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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История» - формирование основных знаний по истории 

России, особенностям ее социально-экономического и политического развития. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание особенностей, закономерностей и основных тенденций отечественного и 

мирового исторического процесса; 

- овладеть навыками критического восприятия и оценки источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение исторических проблем и способов их разрешения; 

- развитие умений ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам исторического 

развития России и мира, применения понятийного аппарата и приемов исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений, проявления патриотизма 

и обоснованной гражданской позиции.  
                 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные этапы, ключевые события истории России IX-XXI вв. (в объеме 

школьного курса), основные общественно-политические идеи о человеке, обществе, 

культуре (в объеме школьного курса обществознания), иметь представления об основных 

общенаучных методах исследования; 

- уметь использовать отмеченные знания для оценивания и анализа фактов и явлений 

культурной жизни страны; выразить собственную точку зрения на дискуссионные 

вопросы истории культуры России.                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, 

выявление причины и последствий; навыками чтения и конспектирования литературы по 

истории. 

           Дисциплина «История» является предшествующей для дисциплины “Политология”.    
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-1 
Общекультурные компетенции: ОК-2. Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ОК-2 

Способностью 
анализировать 

основные этапы 

и 
закономерности 

исторического 

развития 

общества для 
формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: этапы и 

особенности 
развития 

всемирной 

истории, основные 
тенденции 

исторического 

развития, 
основные факты 

отечественной 

истории, 

персоналии, 
термины и 

понятия, 

исторические даты 
важнейших 

Доклады на 

семинарах.   
Практические 

задания по 

работе с 
источниками. 

Дискуссии. 

Эссе.  
Реферат 

Проблемные 

задания 

 
Доклады на 

семинарах.   

Практические 
задания по 

Тест 

Реферат. 
Эссе 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Базовый 

уровень: 
Знать: этапы и 

особенности 

развития  истории; 
основные факты 

отечественной 

истории, 
персоналии, 

термины и 

понятия; 

исторические 
даты важнейших 

исторических 

событий; имена и 
подвиги героев. 



исторических 

событий, имена и 
подвиги основных 

героев.  

 

Уметь: раскрывать 
причинно-

следственные 

связи 
исторических 

явлений, событий, 

процессов, 
выявлять их 

социокультурное 

значение, 

определять их 
место и роль в 

истории; 

логически 
обосновать 

собственную 

оценку событий, 

явлений, 
процессов 

системой 

аргументов.   

 

Владеть: 

способами 
самостоятельной 

интерпретации 

исторических 

фактов; опытом 
отбора 

исторической 

информации в 
различных 

историографическ

их и 
документальных 

источниках; 

опытом 

построения 
исторической 

информации в 

устной и 
письменной 

форме; опытом 

составления 

характеристики 
исторического 

деятеля в 

контексте 
определенного 

исторического 

времени.    

работе с 

источниками. 
Дискуссии. 

Эссе.  

Реферат 

Проблемные 
задания 

 

Доклады на 
семинарах.   

Практические 

задания по 
работе с 

источниками. 

Дискуссии. 

Эссе.  
Реферат. 

Проблемные 

задания 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест 
Реферат. 

Эссе 

 
 

 

Уметь: 
раскрывать 
причинно-

следственные 

связи 

исторических 
явлений, событий, 

процессов; 

определять их 
место и роль в 

мировой истории; 

логически 
обосновать 

собственную 

оценку событий, 

явлений, 
процессов 

системой 

аргументов.   

Владеть: 
способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических 

фактов; опытом 

отбора 
исторической 

информации в 

различных 
документальных 

источниках; 

опытом 

построения 
исторической 

информации в 

устной и 
письменной 

форме. 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: основные 

тенденции 
исторического 

развития России; 

основные факты 
отечественной 

истории, 

персоналии, 

термины и 
понятия, имена и 

подвиги героев. 

Уметь: выявлять 
социокультурное 

значение 

исторических 
явлений, событий, 



процессов; 

определять их 
место и роль в 

мировой истории; 

логически 

обосновать 
собственную 

оценку событий, 

явлений, 
процессов 

системой 

аргументов.   
Владеть: опытом 

отбора 

исторической 

информации в 
различных 

историографическ

их и 
документальных 

источниках;  

опытом 

построения 
исторической 

информации в 

устной и 
письменной 

форме; опытом 

составления 
характеристики 

исторического 

деятеля в 

контексте 
определенного 

исторического 

времени. 

ОК-1 Способностью 

использовать 

основы 

философских 
знаний для 

формирования 

мировоззренческ
ой позиции 

 Знает основные 

принципы и 

методы научного 

познания, базовые 
понятия истории 

обществознания.  

 

Умеет 
использовать 

основные 
принципы и 

методы научного 

познания, базовые 

понятия 
философии 

истории при 

формулировании  
мировоззренческо

й позиции.  

  

Владеет базовыми 

Доклады на 

семинарах 

Эссе  

Реферат 
 

Доклады на 

семинарах 
Эссе  

Реферат 

 
 

 

Доклады на 

семинарах 
Эссе  

Реферат 

 

Эссе 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Эссе 

Базовый 

уровень: 
Знает основные 

научные понятия 
и категории 

истории, 

основные 
общенаучные 

методы 

исследования; 
Умеет 

использовать 

понятийно-

категориальный 
аппарат истории 

для описания 

общественно 
значимых фактов, 

событий, явлений, 

подобрать для 

решения  



категориями 

научного познания 
и 

мировоззренчески

ми понятиями 

истории. 

 

 
 

поставленных 

познавательных 
задач адекватные 

общенаучные 

методы 

Владеет 
культурой 

мышления, 

навыками чтения 
и анализа 

социогуманитарно

й литературы, 
категориально-

терминологически

м аппаратом 

Повышенный 

уровень: 
Знает 

фундаментальные 
вопросы истории, 

Умеет 

анализировать 

жизненные 
ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в 
которых можно 

применить 

исторические 
знания, 

Владеет 

технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления 

гуманитарных, 
знаний, навыками 

применения 

методологии в 
учебной, научно-

исследовательско

й деятельности 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия  32 32 



Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  24 24 

Другие виды самостоятельной работы: 
подготовка докладов, сообщений, к тестам,  

дискуссиям,   проблемные задания, эссе. 

30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                               зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Эпоха Древней 

Руси и 

Московского 

царства (IX-XVII 

вв.). 

Предмет, задачи и методология изучения истории. Проблема этногенеза 
восточных славян. Образование и развитие Древнерусского государства в 

сер. IX – X вв. Историческое значение принятия христианства. Эпоха 

Ярослава Мудрого. «Русская правда». Борьба русских земель против 

иностранной экспансии с Запада и Востока в XIII в. Возвышение Москвы 
как центра сопротивления ордынскому владычеству. Завершение 

объединения северо-восточных земель вокруг Москвы. Начало процесса 

закрепощения крестьян и оформления крепостного права. Становление и 
укрепление самодержавия в середине XVI в. «Смутное время». 

«Бунташный век». Церковный раскол. Внешняя политика России во 

второй половине XVII в.  

2 России в Новое 

время (XVIII – 

нач. XX вв.). 

Петр I и начало модернизации России. Северная война и выход к Балтике. 

Эпоха дворцовых переворотов. Либеральные проекты и сущность 

«просвещенного абсолютизма». Реформы Екатерины II. Апофеоз 

крепостничества. Внешняя политика Екатерины II. Внешняя и 
внутренняя политика Александра I. Декабристы: реформаторы или 

революционеры. Правление Николая I. Крымская война. Общественная 

мысль в России 30 – 40-х гг. Западники и славянофилы. Александр II. 
Отмена крепостного права. Реформы 60-х гг., их буржуазный характер и 

значение. Общественная мысль и политические движения в 

пореформенной России. Контрреформы 80–90-х гг. Первая русская 

революция 1905-1907 гг. Третьеиюньская монархия. Столыпинская 
аграрная реформа. Участие России в Первой мировой войне. Причины, 

характер и особенности Февральской революции. Октябрьский переворот 

1917 г. Первые преобразования большевиков. Брестский мир. 
Становление советской государственности.  Гражданская война и 

политика «военного коммунизма». 

3 Советское 

государство в 20-е 

– 80-е гг. XX 

столетия. 

Кризис политики «военного коммунизма». Переход к НЭПу, ее 
объективная необходимость, сущность, противоречия и трудности 

осуществления. Образование СССР и национально-государственное 

строительство. Формирование культа личности И.В. Сталина. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности. Советско-
германские договоры 1939 г., их современные оценки. Начало Второй 

мировой войны. Советско-финляндская война и ее уроки. Вероломное 

нападение фашистской Германии на СССР. Основные этапы. Причины 
поражения советских войск в начальный период войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Партизанское движение. Советский тыл в 



годы войны. Источники и значение победы советского народа над 

германским фашизмом. Разгром милитаристской Японии. Итоги и уроки 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. Трудности и успехи 

восстановления народного хозяйства в 40-е – нач. 50-х гг. XX съезд 
КПСС. Критика культа личности И.В. Сталина. Реформы Н.С. Хрущева в 

сфере экономики, государственных структур, управления народным 

хозяйством, их ограниченный и противоречивый характер. Советское 
общество в конце 60-х – начале 80-х гг. Нарастание кризисных явлений в 

экономике. Диссидентское движение. Международная обстановка и 

внешнеполитическая деятельность советского руководства в 50-е – нач. 

80-х гг. Перестройка, ее причины, характер и последствия. Августовский 
путч 1991 г. Разрушение СССР и создание СНГ. 

4 Россия на 

современном 

этапе развития 

(конец XX – 

начало XXI 

столетий). 

Переход России к рыночной экономике. Противостояние законодательной 

и исполнительной властей осенью 1993 г. Новая конституция РФ и 
изменение политической системы страны. Августовский дефолт 1998 г. 

Президентство В.В. Путина: укрепление вертикали власти. Реформы 

начала XXI века, их противоречивый характер. Конституционные 
поправки 2005 г. Внешняя политика России на рубеже XX – XXI вв. 

Чеченская война. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

4 

1 Политология + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Эпоха Древней Руси и Московского 

царства (IX-XVII вв.). 

8 ч. 8 ч. 16 ч. 32 ч. 

1.1. Тема: Предмет, задачи и методология 

изучения истории. 

2 ч. 

 

 2 ч. 

 

4 ч. 

1.2 Тема: История России в период раннего 

средневековья. Политическая 
раздробленность. 

2 ч. 2 ч. 2 ч. 6 ч. 

1.3 

 

 

1.4 

 

1.5 

 

 

 

1.6 

 

Тема: Формирование Древнерусского 

государства (сер. IX – 40-е гг. X вв.). 

 

 
 

2 ч.  

 
 

 

 

 
2 ч. 

2 ч. 

 
 

 

 
2 ч. 

 

 

 
 

 

2 ч. 

 
 

2 ч. 

 
2 ч. 

 

 

 
2 ч. 

 

4 ч. 

 
 

4 ч. 

 
4 ч. 

 

 

 
4 ч. 

 

Тема: Образование централизованного 

Московского государства в XIV-начале XVI 

вв. 

Тема: Усиление Московского княжества и 

борьба с монгольским владычеством. 

Куликовская битва (конец XIII - XIV вв.). 

Тема: Московское государство в XVI – XVII 
вв.  Становление российского абсолютизма. 



1.7 Тема: Российское государство при Иване IV 

Грозном. 

2 ч. 4 ч. 6 ч. 

2 Раздел: Россия в Новое время (XVIII – нач. 

XX вв.). 

6 ч. 12 ч. 18 ч. 36 ч. 

2.1. Тема: Россия в XVIII веке: от Петра I до Павла 

Петровича. 

2 ч. 

 

 2 ч. 

 

4 ч. 

2.2 Тема: Преобразовательная политика Петра 
Великого. 

 2 ч. 2 ч. 8 ч. 

2.3 Тема: “Просвещенный абсолютизм” 

Екатерины II.   

 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

2.4 Тема: Российская империя в XIX столетии. 2 ч.   2 ч. 4 ч. 

2.5 Тема Россия в первой четверти XIX столетия. . 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

2.6 Тема: “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX 

в. 

 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

2.7 

 

2.8 

 

2.9 

Тема: Россия на рубеже XIX – XX вв. 2 ч.  

 
2 ч. 

 

2 ч. 

2 ч. 

 
2 ч. 

 

2 ч. 

4 ч. 

 
4 ч. 

 

4 ч. 

Тема: Причины, значение и основные этапы 
российской революции 1905-1907 гг.   

Тема: Россия в 1917 г. 

3 Раздел: Советское государство в 20-е – 80-е 

гг. XX столетия. 

6 ч. 10 ч. 16 ч. 32 ч.  

3.1. Тема: Советское государство в 20-х – 30-х гг. 

XX в. 

2 ч.  2 ч. 4 ч. 

 3.2 Тема: Новая экономическая политика. Цели, 

сущность, историческое значение. 
 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

3.3 Тема:  Форсированная индустриализации и 
коллективизация советской деревни. 

 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

3.4 

 

 

3.5 

 

 

3.6 

3.7 

Тема:  Советский Союз накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. 

2 ч. 

 
 

2 ч. 

2 ч. 

 
 

 

 

 
2 ч. 

2 ч. 

4 ч. 

 
 

2 ч. 

 

 
2 ч. 

2 ч. 

8 ч. 

 
 

4 ч. 

 

 
4 ч. 

4 ч. 

Тема: СССР в 50-е – 80-е гг. XX столетия. От 

хрущевской “оттепели” к горбачевской 

“перестройке”.   

Тема: “Оттепель” Н.С. Хрущева (1953-1964 
гг.). 

Тема: “Перестройка” М.С. Горбачева (1985-

1991 гг.).   

4 Раздел: Россия на современном этапе 

развития (конец XX – начало XXI 

столетий). 

2 ч. 2 ч.  4 ч.  8 ч. 

4.1. Тема: Россия на рубеже тысячелетий. 

Противоречия современного развития. 

2 ч.  2 ч.  

 

4 ч. 

4.2 Тема: Становление новой российской 

государственности (1993-2000 гг.). 
 2 ч. 2 ч.  

 

4 ч. 

Всего: 22 ч.  32 ч. 54 ч. 108 ч. 

 

6. Лекции 



№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 

2 

Предмет, задачи и методология изучения истории. 

История России в период раннего средневековья. Политическая 
раздробленность. 

2 ч. 

2 ч. 

3 

4 
5 

Образование централизованного Московского государства в XIV-начале XVI 

вв. 
Московское государство в XVI – XVII вв.  Становление российского 

абсолютизма. 

Россия в XVIII веке: от Петра I до Павла Петровича. 

2 ч. 

2 ч. 
2 ч. 

6 Российская империя в XIX столетии. 2 ч. 

7 Россия на рубеже XIX – XX вв. 2 ч. 

8 

9 
10 

Советское государство в 20-х – 30-х гг. XX в. 

Советский Союз накануне и в годы Великой Отечественной войны  
Россия в 50-е – 80-е гг. XX столетия. От хрущевской “оттепели” к 

горбачевской “перестройке”.   

2 ч. 

2 ч. 
2 ч. 

11 Россия на рубеже тысячелетий. Противоречия современного развития. 2 ч. 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 1. История России в период раннего средневековья. 
Политическая раздробленность. 

2. Формирование Древнерусского государства (сер. IX – 40-е гг. 

X вв.). 
3. Усиление Московского княжества и борьба с монгольским 

владычеством. Куликовская битва (конец XIII - XIV вв.). 

4. Российское государство при Иване IV Грозном. 

2 ч. 
 

2 ч. 

 
2 ч. 

 

2 ч. 

2 2 1. Преобразовательная политика Петра Великого. 
2. “Просвещенный абсолютизм” Екатерины II.  

3. Россия в первой четверти XIX столетия. 

4. “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX в. 
5. Причины, значение и основные этапы российской 

революции 1905-1907 гг.   

6. Россия в 1917 г. 

2 ч. 
2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 
2 ч. 

 

2 ч. 

3 3 1. Новая экономическая политика. Цели, сущность, 
историческое значение.  

2. Форсированная индустриализации и коллективизация 

советской деревни.  
3. Советский Союз накануне и в годы Великой 

Отечественной войны.  

4. “Оттепель” Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). 
5. “Перестройка” М.С. Горбачева (1985-1991 гг.). 

2 ч. 
 

2 ч. 

 
2 ч. 

2 ч. 

2 ч. 

4 4 1. Становление новой российской государственности (1993-

2000 гг.). 

2 ч. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной Трудоемкость 



п/п работы студентов (час.) 

1 

 
 

Предмет, задачи и методология 

изучения истории. 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 

по теме. 
4. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч. 

 
 

2 История России в период раннего 

средневековья. Политическая 
раздробленность 

 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 

по теме. 
4. Обработка бланков 

самооценки. 

 

2 ч.  

 

3 Формирование Древнерусского 
государства (сер. IX – 40-е гг. X вв.). 

 

1.Подготовка конспектов, 
выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

3. Подготовка к дискуссии. 

4. Подготовка эссе / реферата 
по теме.  

5. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч.  
 

4 Образование централизованного 
Московского государства в XIV-начале 

XVI вв. 

1. Подготовка конспекта. 
2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 
по теме. 

4. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч.  
 

5 Усиление Московского княжества и 
борьба с монгольским владычеством. 

Куликовская битва (конец XIII - XIV 

вв.). 

1. Подготовка конспектов, 
выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 

по теме. 

4. Обработка бланков 
самооценки. 

2 ч. 

6 

 

 

Московское государство в XVI – XVII 

вв.  Становление российского 

абсолютизма. 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 
3. Подготовка эссе / реферата 

по теме. 

4. Обработка бланков 
самооценки. 

2 ч. 

7 Российское государство при Иване IV 

Грозном. 

 

1. Подготовка конспектов, 

выполнение практических 

заданий. 
2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

3. Подготовка к дискуссии. 
4. Подготовка эссе / реферата 

по теме.  

4 ч.  

 



5. Обработка бланков 

самооценки. 

8 Россия в XVIII веке: от Петра I до 
Павла Петровича. 

1. Подготовка конспекта. 
2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 
по теме. 

4. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч.  
 

 

9 Преобразовательная политика Петра 
Великого. 

 

1.Подготовка конспектов, 
выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

3. Подготовка к дискуссии. 

4. Подготовка эссе / реферата 
по теме.  

5. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч.  
 

10 “Просвещенный абсолютизм” 
Екатерины II.   

 

1. Подготовка конспектов 
выступлений на семинаре, 

выполнение практических 

заданий. 
2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 

по теме.  
4. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч.  
 

11 Российская империя в XIX столетии. 1. Подготовка конспекта. 
2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 

по теме. 
4. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч.  
 

12 Россия в первой четверти XIX столетия. 
 

1. Подготовка конспектов, 
выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 
3. Подготовка эссе / реферата 

по теме.  

4. Обработка бланков 
самооценки. 

2 ч. 
 

13 “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX 

в. 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 
3. Подготовка эссе / реферата 

по теме. 

4. Обработка бланков 
самооценки. 

2 ч. 

14 Россия на рубеже XIX – XX вв. 

 

1.Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 
3. Подготовка эссе / реферата 

по теме 

2 ч.  

 



4. Обработка бланков 

самооценки. 

15 Причины, значение и основные этапы 
российской революции 1905-1907 гг.   

 

1. Подготовка конспектов, 
выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 

по теме.  
4. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч.  
 

16 Россия в 1917 г. 

 

1. Подготовка конспектов, 

выполнение практических 
заданий. 

2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 
3. Подготовка к дискуссии. 

4. Подготовка эссе / реферата 

по теме. 

5. Обработка бланков 
самооценки. 

2 ч.  

 

17 Советское государство в 20-х – 30-х гг. 

XX в. 

 1 Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 

по теме. 

4. Обработка бланков 
самооценки. 

2 ч.  

18 Новая экономическая политика. Цели, 

сущность, историческое значение. 
 

1 Подготовка конспектов, 

выполнение практических 
заданий. 

2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 
по теме.  

4. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч.  

 

19 Форсированная индустриализации и 

коллективизация советской деревни. 

 

1.Подготовка конспектов, 

выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 

по теме.  
4. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч.  

 

20 Советский Союз накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 

по теме. 
4. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч.  

21 

 

Россия в 50-е – 80-е гг. XX столетия. От 

хрущевской “оттепели” к горбачевской 
“перестройке”.   

 

1. Подготовка конспектов, 

выполнение практических 
заданий. 

2. Подготовка к тестовым 

2 ч. 

 



заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 
по теме. 

4. Обработка бланков 

самооценки. 

22 
 

“Оттепель” Н.С. Хрущева (1953-1964 
гг.). 

 

1. Подготовка конспектов, 
выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 

по теме.  

4. Обработка бланков 
самооценки. 

2 ч.  
 

23 

 
 

“Перестройка” М.С. Горбачева (1985-

1991 гг.).   

 1. Подготовка конспектов, 

выполнение практических 
заданий. 

2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 
по теме.  

4. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч. 

24 

 

Россия на рубеже тысячелетий. 

Противоречия современного развития. 

 

1. Подготовка конспекта. 

2. Подготовка к тестовым 

заданиям. 

3. Подготовка эссе / реферата 
по теме. 

4. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч.  

 

25 Становление новой российской 

государственности (1993-2000 гг.). 

1.Подготовка конспектов, 

выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка к тестовым 
заданиям. 

3. Подготовка к дискуссии. 

4. Подготовка эссе / реферата 
по теме.  

5. Обработка бланков 

самооценки. 

2 ч.  

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Предмет задачи и методология изучения истории. 

2. Влияние природно-климатических условий на этническое и историческое 

развитие России.  

3. Происхождение и развитие Древнерусского государства. 

4. Принятие Русью христианства и его влияние на историческую судьбу 

России.  

5. Характер и особенности культурного развития Киевской Руси.   

6. Политический распад Древней Руси: причины и последствия.  

7. Монголо-татарское нашествие на Русь. Особенности золотоордынского ига и 

его последствия.  

8. Борьба русских земель с крестоносцами в XIII веке.  

9. Развитие русских княжеств и территорий в XIII – нач. XV в. Возвышение 



Москвы и объединительная политика первых московских князей.  

10. Образование централизованного Московского государства.  

11. Иван IV и Избранная Рада. Реформы 1550-х годов.  

12. Опричнина Ивана Грозного.  

13. Смутное время: социальная катастрофа и поиск альтернативы развития 

России.  

14. Государственное и общественное развитие России при Михаиле Федоровиче 

и Алексее Михайловиче.  

15. Первые шаги в государственной деятельности Петра I. Азовские походы и 

начало Северной войны.  

16. Реформы органов управления при Петре I.  

17. Рождение петровской армии и флота.  

18. Внешняя политика России после Полтавской битвы.  

19. Экономическая политика Петра I.  

20. Социальные реформы Петра I.  

21. Ломка Петром I старых традиций и зарождение новой культуры.  

22. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.).   

23. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

24. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.   

25. Культура России второй половины XVIII века. 

26. Политика просвещенного абсолютизма при Александре I.  

27. Политическая реакция и реформы при Николае I.  

28. Время великих реформ: Россия 60-70-х гг. XIX века.  

29. Общественно-политическая мысль и общественное движение XIX - начала 

XX вв. Поиск путей развития России.  

30. Международное положение и внешняя политика России в первой половине 

XIX веке.  

31. Внешняя политика России во второй половине XIX века. Расширение границ 

и начало кризиса Российской империи.  

32. Основные тенденции развития и достижения культуры России в XIX веке.  

33. Экономика и социальное развитие пореформенной России: становление 

буржуазных отношений.  

34. Россия в начале XX века.  

35. Революция в России 1917 года.  

36. Гражданская война в России.  

37. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.: исторический эксперимент 

социалистического строительства и его последствия.  

38. Советский Союз во второй мировой и Великой Отечественной войнах. 1939 

– 1945 гг.  

39. Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов в 

период «холодной войны» во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х годов.  

40. СССР в первое послевоенное десятилетие.  

41. СССР во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х годов.  

42. Россия и мировое сообщество на рубеже XX – XXI вв.   

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 



аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: этапы и 
особенности 

развития всемирной 

истории, основные 
тенденции 

исторического 

развития, основные 

факты отечественной 
истории, 

персоналии, 

термины и понятия, 
исторические даты 

важнейших 

исторических 
событий, имена и 

подвиги основных 

героев.  

Знать: этапы и 
особенности 

развития  истории; 

основные факты 
отечественной 

истории, 

персоналии, 

термины и понятия; 
исторические даты 

важнейших 

исторических 
событий; имена и 

подвиги героев. 

 
 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 
экзамену. Задание А. 

Уметь: раскрывать 
причинно-

следственные связи 

исторических 
явлений, событий, 

процессов, выявлять 

их социокультурное 

значение, определять 
их место и роль в 

истории; логически 

обосновать 
собственную оценку 

событий, явлений, 

процессов системой 

аргументов. 

Уметь: раскрывать 
причинно-

следственные связи 

исторических 
явлений, событий, 

процессов; 

определять их место 

и роль в мировой 
истории; логически 

обосновать 

собственную оценку 
событий, явлений, 

процессов системой 

аргументов.   

 

Экзамен Раб. программа п.13 Вопросы к 
экзамену. Задание А. 

Владеть: способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических 

фактов; опытом 

отбора исторической 

информации в 
различных 

историографических 

и документальных 
источниках; опытом 

построения 

исторической 
информации в 

устной и письменной 

форме; опытом 

составления 
характеристики 

исторического 

деятеля в контексте 
определенного 

исторического 

времени. 

Владеть: способами 

самостоятельной 

интерпретации 
исторических 

фактов; опытом 

отбора исторической 

информации в 
различных 

документальных 

источниках; опытом 
построения 

исторической 

информации в 
устной и 

письменной форме. 

 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену. Задание А. 

 



Повышенный уровень 

Знать: этапы и 

особенности 
развития всемирной 

истории, основные 

тенденции 
исторического 

развития, основные 

факты отечественной 
истории, 

персоналии, 

термины и понятия, 

исторические даты 
важнейших 

исторических 

событий, имена и 
подвиги основных 

героев.  

Знать: основные 

тенденции 
исторического 

развития России; 

основные факты 
отечественной 

истории, 

персоналии, 
термины и понятия, 

имена и подвиги 

героев. 

 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену. Задание Б. 

Уметь: раскрывать 

причинно-
следственные связи 

исторических 

явлений, событий, 
процессов, выявлять 

их социокультурное 

значение, определять 

их место и роль в 
истории; логически 

обосновать 

собственную оценку 
событий, явлений, 

процессов системой 

аргументов. 

Уметь: выявлять 

социокультурное 
значение 

исторических 

явлений, событий, 
процессов; 

определять их место 

и роль в мировой 

истории; логически 
обосновать 

собственную оценку 

событий, явлений, 
процессов системой 

аргументов.   

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену. Задание Б. 

Владеть: способами 
самостоятельной 

интерпретации 

исторических 
фактов; опытом 

отбора исторической 

информации в 
различных 

историографических 

и документальных 

источниках; опытом 
построения 

исторической 

информации в 
устной и письменной 

форме; опытом 

составления 
характеристики 

исторического 

деятеля в контексте 

определенного 
исторического 

времени. 

Владеть: опытом 
отбора исторической 

информации в 

различных 
историографических 

и документальных 

источниках;  опытом 
построения 

исторической 

информации в 

устной и 
письменной форме; 

опытом составления 

характеристики 
исторического 

деятеля в контексте 

определенного 
исторического 

времени. 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 
экзамену. Задание Б. 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 



мировоззренческой позиции 

Базовый уровень 

Знает основные 
принципы и методы 

научного познания, 

базовые понятия 
истории 

обществознания.  

Знает основные 
научные понятия и 

категории истории, 

основные 
общенаучные 

методы 

исследования 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 
экзамену. Задание В. 

Умеет использовать 
основные принципы 

и методы научного 

познания, базовые 
понятия философии 

истории при 

формулировании  

мировоззренческой 
позиции. 

Умеет 
использовать 

понятийно-

категориальный 
аппарат истории для 

описания 

общественно 

значимых фактов, 
событий, явлений, 

подобрать для 

решения  
поставленных 

познавательных 

задач адекватные 
общенаучные 

методы 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 
экзамену. Задание В. 

Владеет базовыми 

категориями 
научного познания и 

мировоззренческими 

понятиями истории. 

Владеет 

культурой 
мышления, 

навыками чтения и 

анализа 
социогуманитарной 

литературы, 

категориально-

терминологическим 
аппаратом 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену. Задание В. 

Повышенный уровень 

Знает основные 

принципы и методы 
научного познания, 

базовые понятия 

истории 
обществознания.  

Знает 

фундаментальные 
вопросы истории 

 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену. Задание Г. 

Умеет использовать 

основные принципы 

и методы научного 
познания, базовые 

понятия философии 

истории при 
формулировании  

мировоззренческой 

позиции. 

Умеет 

анализировать 

жизненные ситуации 
и задачи 

профессиональной 

деятельности, в 
которых можно 

применить 

исторические знания 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 

экзамену. Задание Г. 

Владеет базовыми 
категориями 

научного познания и 

мировоззренческими 
понятиями истории. 

Владеет 
технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

гуманитарных, 

Экзамен Раб. программа п.13:  Вопросы к 
экзамену. Задание Г. 



знаний, навыками 

применения 
методологии в 

учебной, научно-

исследовательской 

деятельности 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для допуска к экзамену студент должен набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 36 

баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» ставится студенту, если он освоил повышенный 

уровень компетенций: знает основные тенденции исторического 

развития России, основные факты отечественной истории, персоналии, 

термины и понятия, имена и подвиги героев, умеет  выявлять 
социокультурное значение исторических явлений, событий, процессов, 

определять их место и роль в мировой истории, логически обосновать 

собственную оценку событий, явлений, процессов системой аргументов, 
владеет опытом отбора исторической информации в различных 

историографических и документальных источниках,  опытом 

построения исторической информации в устной и письменной форме, 
опытом составления характеристики исторического деятеля в контексте 

определенного исторического времени, знает фундаментальные 

вопросы истории, умеет анализировать жизненные ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, в которых можно применить 
исторические знания, владеет технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, знаний, навыками 

применения методологии в учебной, научно-исследовательской 
деятельности 

«хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент освоил несколько признаков 

повышенного уровня компетенции: знает основные тенденции 

исторического развития России, основные факты отечественной 
истории, персоналии, термины и понятия, имена и подвиги героев, 

умеет выявлять социокультурное значение исторических явлений, 

событий, процессов; определять их место и роль в мировой истории; 
логически обосновать собственную оценку событий, явлений, 

процессов системой аргументов, знает фундаментальные вопросы 

истории, умеет анализировать жизненные ситуации и задачи 
профессиональной деятельности, в которых можно применить 

исторические знания 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только 

базовый уровень компетенции: знает этапы и особенности развития  
истории, основные факты отечественной истории, персоналии, термины 

и понятия, исторические даты важнейших исторических событий, имена 

и подвиги героев, умеет раскрывать причинно-следственные связи 

исторических явлений, событий, процессов, определять их место и роль 
в мировой истории, логически обосновать собственную оценку 

событий, явлений, процессов системой аргументов, владеет способами 

самостоятельной интерпретации исторических фактов, опытом отбора 
исторической информации в различных документальных источниках, 

опытом построения исторической информации в устной и письменной 

форме, знает основные научные понятия и категории истории, основные 
общенаучные методы исследования, умеет использовать понятийно-

категориальный аппарат истории для описания общественно значимых 

фактов, событий, явлений, подобрать для решения  поставленных 

познавательных задач адекватные общенаучные методы, владеет 
культурой мышления, навыками чтения и анализа социогуманитарной 

литературы, категориально-терминологическим аппаратом. 



«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Орлов А.С. и др. История России. М., 2006. 

2. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. М., 2014. 

б) дополнительная литература 

1. Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и 

ответах. М., 2006.  

2. Дегтярева Р.В., Полторак С.Н. Отечественная история. М., 2005. 

3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. М., 2005. 

4. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней. В 2 т. М., 

2013. 

в) программное обеспечение: 

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основной формой ознакомления студентов с теоретическими и методологическими 

достижениями исторического познания являются лекционные занятия. Основной акцент 

при этом делается на разъяснении наиболее трудных для понимания, спорных проблем 

отечественной истории. При изложении материала демонстрация разнообразия 

существующих исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой 

и выделением наиболее перспективных концепций. Задача практических занятий 

заключается в углубленном освоении студентами содержания лекционных тем, а также 

рассмотрении ряда актуальных периодов и проблем отечественной истории. Для 

семинарских занятий студенты готовят сообщения и доклады, что предполагает 

знакомство их с рекомендованной литературой. Обязательной составляющей семинара 

является организация обсуждения поставленных вопросов с вовлечением в него всей 

аудитории. Дискуссия должна проводиться самими студентами при контроле и 

регулировании со стороны преподавателя. С этой точки зрения особое значение 

приобретает применение на занятиях методов проблемного обучения с целью 

актуализации знаний и творческого потенциала учащихся. Основными формами 

проведения семинара являются: развернутое обсуждение темы; комментированное чтение 

источников; коллоквиумы по наиболее актуальным и сложным проблемам или вопросам 

темы; дискуссии и др. Огромное значение имеет применение интерактивных методов 

обучения. Интерактивная деятельность предполагает организацию диалогового общения 

между преподавателем и студентом, что создает благоприятную среду для взаимодействия 

и совместного решения поставленных задач всеми участниками педагогического процесса. 

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. С этой целью на занятиях организуются индивидуальная, 

http://elib.gnpbu.ru/


парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, 

предлагаются задания для анализа исторических документов, используются 

разнообразные источники информации. 

Самостоятельная работа студентов заключается в более глубоком и разностороннем 

изучении разделов лекционного курса. Возможна выдача индивидуальных заданий по 

отдельным проблемам. Такие задания могут выполняться как в виде конспекта по 

рекомендуемой литературе, так и в виде поиска необходимой информации через 

глобальную сеть Internet. Один из видов самостоятельной работы студентов может 

выражаться в написании творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с 

преподавателем теме. Творческая работа (реферат) представляет собой оригинальное 

произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное какой-либо значимой 

исторической проблеме. Творческая работа не должна носить описательный характер, 

большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей 

точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что способствует раскрытию аналитических способностей учащихся. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то 

или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой 

оценкой успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную 

оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении 

семестра используется тестирование, контрольные работы студентов, эссе, творческая 

работа, итоговое испытание и др.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Творческая работа, реферат 20 баллов 

2 Эссе, тестовые и контрольные работы 10 баллов 

3 Работа с документами, составление 

тезисного плана 

5 баллов 

4 Текущие ответы на семинарах, 

индивидуальная работа 

3 балла 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 

- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 61-80; 

- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 60. 
 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

61 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 60 неудовлетворительно 

 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. Для допуска к нему студент должен 

набрать в ходе текущего контроля не менее 36 баллов.  



 

Экзаменационные оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов  название числовой эквивалент  

25 – 30 отлично 5 

20 – 25 хорошо 4 

15 – 20 удовлетворительно 3 

0 – 15 неудовлетворительно 2  

 

Вопросы к экзамену 

1. История как наука. Основные направления и подходы в исторической науке. Типы 

исторических источников. 

2. Особенности российской истории. Факторы самобытности. 

3. Проблема этногенеза восточных славян. Племенные союзы к нач. IX века. 

4. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения и современные 

оценки. 

5. Особенности политического и социально-экономического строя Древнерусского 

государства (X-XI в.в.). 

6. Крещение Руси. Историческое значение принятия христианства. 

7. Вступление Руси в период феодальной раздробленности: причины и последствия. 

8. Борьба русского народа против иностранной экспансии с Запада. Александр Невский. 

9. Монголо-татарское нашествие и его последствия для русских земель. 

10. Объединение русских земель вокруг Москвы. Начало формирования единого 

централизованного Московского государства (Иван Калита, Дмитрий Донской). 

11. Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Политика Ивана 

III и Василия III. 

12. Российское государство в эпоху Ивана IV: от реформ Избранной Рады к опричному 

террору. 

13. “Смутное время” в истории России. Причины и последствия. 

14. “Бунташный” XVII век. Причины, итоги и движущие силы народных выступлений. 

15. Начало модернизации страны при Петре Великом. Сущность реформ Петра I. Их 

историческое значение. 

16. Либеральные реформы и “просвещенный” абсолютизм Екатерины II. 

17. Внутренняя и внешняя политика Российской империи в 1-ой четверти XIX столетия. 

Деятельность М.М. Сперанского. 

18. Движение декабристов. Политические проекты П.И. Пестеля и Н.И. Муравьева. 

19. Укрепление военно-бюрократического механизма при Николае I. “Николаевская 

политическая система”. 

20. Общественно-политическая мысль в России в 30-40-х годах XIX века. Западники и 

славянофилы. 

21. Реформы 60-70-х годов XIX в. Их характер и значение. 

22. Общественно-политическая мысль во 2-ой пол. XIX века. Революционные демократы 

и народники. 

23. Россия на рубеже XIX – XX веков. Деятельность С.Ю. Витте. 

24. Первая буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 г.г.: причины, 

характер, основные этапы, итоги. 

25. Расстановка классовых сил в революции 1905-1907 г.г. Политические платформы 

различных политических партий в революции. 

26. “Третьеиюньская монархия”. П.А. Столыпин и его программа модернизации России. 

27. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года в России. Ее причины 

и особенности. 

28. Политика Временного правительства в феврале – сентябре 1917 года. Борьба 

политических партий за выбор путей развития России после Февраля 1917 г. 

29. Октябрь 1917 года: приход к власти большевиков. Формирование нового типа 



государственности и первые социально-экономические преобразования. 

30. Военная интервенция и гражданская война в России: причины, основные этапы, 

последствия.    

31. Политика “военного коммунизма”. Сущность и значение. 

32. НЭП: ее необходимость, сущность и значение. 

33. Образование СССР и национальное строительство в 20-е годы XX века. 

34. Курс на форсированное развитие страны. Индустриализация и коллективизация 

деревни.      

35. Международное положение и внешняя политика СССР накануне Великой 

отечественной войны. 

36. Великая отечественная война 1941-1945 г.г.: основные этапы борьбы против 

фашистских захватчиков, источники и историческое значение победы советского 

народа. 

37. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в первые послевоенные годы 

(1945-1953). 

38. Хрущевские реформы 50-х – начала 60-х годов XX века, их характер и значение. 

39. Социально-политическая и экономическая жизнь страны в кон. 60-х – нач. 80-х годов 

XX века. Нарастание кризисных процессов в жизни советского общества. 

40. “Перестройка”: объективная необходимость реформ, их основные направления, 

характер и последствия 

41. Межнациональные отношения в 1991 г. Крушение СССР и его последствия. 

Образование СНГ. 

42. Рыночные реформы 90-х годов XX века. Построение новой российской 

государственности на рубеже XX-XXI вв.       

 

Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

На формирование OK-2. 

Базовый уровень. 

Задание А. Выполните следующие тесты:  

1.Установите соответствие между функцией исторического знания и определением: 

1.) Познавательная                                 а.) предвидение будущего  

2.) Прогностическая                              б.) выявление закономерностей 

                                                                              исторического   развития 

2.Установите соответствие между методом исторического познания и его 

определением 

1.) Сравнительный                       а.) классификация исторических 

явлений, событий,  

                                                                   объектов  

2.) Типологический                      б.) сопоставление исторических 

объектов  

                                                                  в пространстве, во времени  

3.Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного 

познания называется: 

1.) рационализмом,  

2.) историографией 

3.) субъективизмом 

4.) методологией 

 

4.Первая попытка создать обобщающий труд по истории России принадлежала 

современнику Петра I: 

1.) Татищеву В.Н. 



2.) Карамзину Н.М. 

3.) Ломоносову М.В. 

4.) Ключевскому В.О. 

 

5.Установите правильную хронологическую последовательность событий: 

1.) разгром половцев в нач. XII в. 

2.) поход Олега на Киев 

3.) Крещение Руси 

 

6.Укажите соответствие между термином и его определением: 

1.) Закуп                                        а.) наследственное земельное владение 

2.) Вотчина                                   б.) крестьянин, взявший ссуду 

 

7.Укажите соответствие между термином и его определением: 

3.) Ярлык                                        а.) ханская грамота, дававшая право на 

княжение 

4.) Выход                                        б.) ежегодная плата русичей Орде 

 

8.С возвышением и укреплением Московского княжества связаны даты: 

1.) 1223, 1380 

2.) 1147, 1327 

3.) 1015, 1480 

4.) 980, 1237 

 

9.В правление Ивана III произошло(ел): 

1.) введение правила Юрьева Дня 

2.) учреждение стрелецкого войска 

3.) созыв Земского Собора 

4.) пресечение династии Рюриковичей 

 

10.К правлению Ивана Грозного не относится: 

1.) установление опричнины 

2.) созыв Стоглавого собора 

3.) завоевание Казанского и Астраханского ханств 

4.) введение подушной подати 

 

11.По какому принципу образованы ряды. Дайте краткий ответ:   

 

1. Иван IV Грозный, Петр I, Александр II, Н.С. Хрущев, М.С. Горбачев. 

________________________________________________________________________

________ 

2. 1700 г., 1768 г., 1812 г., 1853 г., 1877 г. 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

12.Соотнесите логические пары: 

  

1. Убийство Лжедмитрия 1 А. Боярство, московские дворяне 

2. Земский Собор 1613 г. Б. Боевые холопы, казаки 

3. Поход Болотникова на Москву В. Дворяне, стрельцы, черное 

духовенство 

4. Оборона Троице-Сергиева Г. Дворяне, посадское ополчение 



монастыря 

5. Поход Второго  ополчения Д. Бояре, духовенство, дворяне, 

казаки, черные крестьяне, посадские люди 

 

13.Двумя причинами феодальной раздробленности были 

1) вторжение войск Батыя в северо-восточную Русь 

2) создание племенных союзов 

3) борьба князей за лучшие княжения и территории 

4) упадок Киевской земли из-за набегов кочевников 

 

14.Характерными признаками империализма, как стадии развития капитализма 

являются (несколько правильных ответов): 

1) создание в промышленности крупных объединений-монополий 

2) неустойчивое кризисное развитие общества 

3) вывоз капитала в другие страны доминирует над товарным экспортом 

4) импульсы развития идут «сверху от власти»    

5) экономический раздел мира между союзами монополий  

 

15.План, предполагавший вхождение республик в состав РСФСР на основе 

принципа автономизации, был разработан: 

1.) И.В. Сталиным 

2.) В.И. Лениным 

3.) Ф.Э. Дзержинским 

4.) Н.И. Бухариным 

 

16.Установите соответствие между политическими партиями и именами их 

лидеров. 

1. кадеты                                                  А) В.М.Чернов 

2. октябристы                                          Б) Г.В.Плеханов 

3. эсеры                                                    В) П.Н.Милюков 

4. социал-демократы                               Г) А.И.Гучков 

 

17.С именем М.В. Петрашевского связана деятельность: 

1.) одного из тайных обществ декабристов в 1818-1821 гг. 

2.) кружка последователей социалистических учений в 1844-1849 гг. 

3.) кружка славянофилов в 50-е гг. XIX в. 

4.) рабочих организаций в 70-е – 80-е гг. XIX в. 

 

18.О ком идет речь? Впишите правильный ответ  

 

Летописец изображает его идеалом русского князя: он мирит враждующих, свято 

соблюдает крестное целование, подает пример набожности, правосудия, гостеприимства и 

всех превосходит воинскими доблестями. … После Ярослава Мудрого он был первым 

князем, осуществившим понятие единовластия: младшие родичи повиновались ему, как 

отцу, и ничего не предпринимали без его совета, а непокорных он наказывал лишением 

уделов.  

       О ком идет речь - 

___________________________________________________________ 

 

19.Факторы, способствовавшие возникновению Смуты в начале ХVII в. 

1) голод 1601-1603 гг. 

2) складывание крепостного права 



3) война за выход к Черному морю 

4) борьба боярских группировок за власть. 

 

20.С докладом «О преодолении культа личности» выступил: 

1)  Г. М. Маленков 

2)  Н. С. Хрущев 

3)  Л. П. Берия 

4)  И. В. Сталин 

 

Повышенный уровень. 

Задание Б. Выберите одну из двух приведенных ниже точек зрения. Приведите не менее 

трех положений, аргументирующих вашу позицию (Возможна работа в группах).  

I 

1. Подписание пакта о ненападении с фашистской Германией и секретных протоколов к 

нему было дипломатической удачей СССР. 

2. Подписание пакта стало ошибкой, имевшей тяжелые последствия для СССР. 

II 

1. И.В.Сталин – великий вождь и учитель, под его руководством в послевоенный период 

СССР превратился в мировую державу, он создал и возглавил социалистический лагерь, 

добился выдающихся успехов страны после окончания войны. 

2. В послевоенный период тоталитарный сталинский режим достиг своего апогея, в стране 

был установлен тотальный контроль над всеми сферами жизни общества. 

III 

1. Деятельность П.А.Столыпина сопряжена с нарушением народных прав и направлена на 

уничтожение или ограничение демократических достижений революции 1905-1907 гг. 

2. Политика П.А.Столыпина была направлена на создание стабильного правового 

государства в России и сохранение политического режима, установившегося с 1905 г. 

IV 

1. Доклад Н.С.Хрущева с разоблачением культа личности И.В.Сталина был предательским 

шагом по отношению к истории страны, к человеку, который имел много заслуг перед 

народом. 

2. Доклад Н.С.Хрущева имел большое значение для жизни страны, оказал огромное 

влияние на общественное сознание, привел к некоторым демократическим 

преобразованиям в СССР. 

V 

1. За антидемократическую направленность развития партии большевиков несет 

персональную ответственность И.В.Сталин. 

2. Перерождение партии, ликвидация внутрипартийной демократии началась еще при В.И. 

Ленине, И.В. Сталин лишь продолжил ленинскую политику в этом направлении. 

VI 

1.По мнению исследователей, придерживающихся “норманнской теории”, 

государственность на Русь была привнесена извне, варягами.  

2. По мнению историков-антинорманистов, Древнерусское государство возникло в 

результате внутреннего развития общества, социальных и хозяйственных сдвигов, 

прогрессивного развития политических институтов.  

VII 

1. Восстание под предводительством И.И. Болотникова - это крестьянско-казацкое 

выступление, крестьянская война, носящая ярко выраженный антифеодальный характер.  

2. Выступление И.И. Болотникова является апогеем гражданской войны, развернувшейся в 

России в начале XVII в. 

VIII 

1. Поход Батыя на Русь представлял собою бедствие национального масштаба. Нашествие 



монголов нанесло неоценимый ущерб экономике, культуре русских земель, 

спровоцировало демографический кризис.  

2. Поход Батыя создал условия для создания единого русско-монгольского государства. Его 

негативные последствия слишком преувеличены историками.    

 

На формирование компетенции ОК-1 

Базовый уровень 

Задание В. Дайте развернутый устный (или письменный) ответ на следующие вопросы 

(эссе):  

1. В чем сущность исторического знания, предмета отечественной истории? 

2. Каковы формы и функции исторического знания? 

3. Каковы общепринятые методы изучения истории? 

4. В чем смысл понятия исторического источника? 

5. Какова классификация исторических источников. 

6. Какие основные этапы прошла в своем развитии историческая наука? 

7. В чем суть принципов теории исторической науки: историзма, объективности, 

социального подхода, альтернативности? 

8. Каковы особенности формационного и цивилизационного подходов в познании и 

объяснении истории? 

9. Как природные и геополитические условия влияли на формирование русской 

государственности? 

10. В чем значение византийско-древнерусских связей? 

11. Каковы этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности? 

12. В чем значение принятия христианства на Руси? Как шло распространение ислама? 

13. Каким было государственное устройство Киевской Руси? 

14. Почему XI век определяется как расцвет Киевского государства? 

15. Каковы причины распада раннефеодальной славянской государственности? 

16. Каковы причины и процесс возвышения Московского княжества? 

17. Охарактеризуйте политическую систему правления Ивана IV и его историческую 

роль как реформатора общественно-политической жизни в России. 

18. Какие социально-политические условия жизни стали предпосылками для такого 

исторического явления, как Смутное время? 

19. Каковы роль Судебников Ивана III, Ивана IV, Соборного Уложения царя Алексея 

Михайловича в закреплении сословной системы российского общества, значение 

Земских соборов XVI-XVII в.в. как органов сословно-представительной монархии? 

20. Охарактеризуйте основные реформы Петра I   в сфере государственно-

административной, военной, культурной жизни, их направленность на укрепление 

абсолютизма. 

21. Как и почему принципиально по-разному в отечественной литературе оценивается 

историческая роль Петра I? 

22. Какие социально-политические и экономические изменения в Русском государстве 

отличают царствование Екатерины II? 

23. В чем причины и чередование реформ и контрреформ в государственной 

деятельности русского самодержавия? Какие изменения произошли в системе 

организации власти при Александре I и Николае I? 

24. Каково значение либеральных государственных реформ Александра II: земской, 

городской, судебной, военной? 

25. В чем проявился радикализм контрреформ Александра III? 

26. Какова была объективная потребность индустриальной модернизации России? 

Охарактеризуйте российские реформы в контексте общемирового развития в 

начале века в кон. XIX – нач. XX вв. 



27. Каковы причины, характер, особенности, основные события революции 1905-1907 

гг., ее политические и социально-экономические последствия? 

28. Как осуществляла свою законотворческую работу Государственная Дума в период 

между революцией 1905-1907 гг. и февралем 1917 года? 

29. Какие основные партии возникли в России в 1905-1906 гг.? В чем особенности их 

программ, тактики? 

30. Какое отношение к войне было у основных политических партий, у различных 

слоев населения? 

31. Каковы итоги войны и какие социально-экономические и политические 

последствия имела Первая мировая война для России? 

32. Каковы причины, характер, особенности событий февраля 1917 г., и какую 

позицию по отношению к ним занимали политические партии России? 

33. Почему в октябре 1917 года произошла политическая победа большевизма и каковы 

причины, и значение установления власти в форме Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов? 

34. Каковы были первые преобразования Советской власти и в чем заключались 

попытки создания правительства левого блока? 

35. В чем причины развязывания в России гражданской войны и интервенции? 

36. Каковы результаты и последствия войны? Почему потерпело поражение «белое 

движение»? 

37. В чем сущность политики «военного коммунизма» и как она проводилась? 

38. Какие причины обусловили принятие Советским правительством новой 

экономической политики (НЭП), как она осуществлялась? 

39. Каковы основные направления советской внешней политики в 20-х – первой 

половине 30-х гг. XX в.? 

40. В чем причины и каково содержание Советско-германского договора о 

ненападении? 

41. Как проводилась в 30-е годы промышленная индустриализация и каковы итоги 

довоенных пятилеток? 

42. Почему и какими методами осуществлялась коллективизация в деревне и каковы ее 

последствия? 

43. Каковы причины второй мировой войны? Почему ее начальный период 

характеризуется как «странная война»? 

44. Каковы особенности внутренней и внешней политики СССР в начале второй 

мировой войны? 

45. Каковы особенности Великой Отечественной войны по ее периодам: начальному, 

коренного перелома, завершающему? 

46. Каковы итоги и уроки второй мировой войны? В чем выразилась решающая роль 

СССР в разгроме фашистской Германии и империалистической Японии, в спасении 

человечества от варварского порабощения? 

47. Каковы особенности перехода к мирному строительству, восстановлению 

народного хозяйства? 

48. Каковы были изменения на международной арене и внешняя политика СССР в 

первые послевоенные годы? 

49. В чем выразилась попытка демократизации общественно-политической жизни в 

середине 50-х-60-х г.г.? 

50. Какие преобразования осуществлялись в экономике страны в середине 50-х-60-х 

г.г.? 

51. Как осуществлялось изменение внешнеполитического курса страны в годы 

оттепели? 

52. Каковы цели и задачи хозяйственной реформы середины 60-х г.г. и причины ее 

неудач? 



53. В чем проявилось нарастание кризисных явлений в СССР к 80-м г.г.? 

54. Почему разрядка международной напряженности в 70-х г.г. закончилась 

обострением международной обстановки в 80-х г.г. и каковы итоги «холодной 

войны»? 

55. Что такое перестройка в СССР? 

56. Какие просчеты и ошибки в сфере социально-экономической и в области 

международных отношений были в ходе перестройки? 

57. В чем суть действий ГКЧП в августе 1991 года? 

58. Как и почему после распада СССР обострение общественно-политической 

обстановки в России привело к трагическим событиям октября 1993 г.? 

59. Каковы основы новой российской государственности по Конституции 1993 г.? 

60. Каким образом проводились в стране либерализация экономики, приватизация 

государственных предприятий? Каковы последствия? 

 

Повышенный уровень 

Задание Г. Дайте развернутый и аргументированный ответ на следующие проблемные 

вопросы:  

1. Рюриковичи во главе с Олегом, пришедшие из северных земель, захватили Киев и 

убили правителей города Аскольда и Дира, предварительно обманом выманив их на берег 

Днепра. При этом население города не оказало никакого сопротивления, не защитило 

своих князей и подчинилось воле пришельцев. Почему? 

2. Историк О. М. Рапов исходит из признания христианства в качестве классовой 

религии. В советской литературе давно устоялось противопоставление религий на 

классовой основе: язычество — религия родовая, доклассовая; христианство — религия 

классовая. Но тогда непонятно, —- отмечает О. М. Рапов, — почему религия родового 

общества (язычество), не освящавшая господства одного класса над другими, вполне 

соответствовала рабовладельческому строю, существовала в рабовладельческих 

государствах сотни, а иногда и тысячи лет и совсем не подрывала неограниченной власти 

египетских фараонов, ассиро-вавилонских царей, римских императоров... вдруг перестает 

удовлетворять правящие круги общества при переходе к феодальному способу 

производства»? Действительно, почему?  

3. Князь Владимир Святославич убил будущего тестя Рогволода и его двух сыновей, 

старшего брата Ярополка, жену которого заставил быть своей наложницей. Владимир 

отличался большим любвеобилием: летопись говорит о пяти законных женах и 

невероятном количестве наложниц, которых «было у него триста в Вышгороде, триста в 

Белгороде и двести в Берестове...». Однако в народной памяти он остался князем 

Владимиром Красное Солнышко, а христианской церковью был канонизирован. Почему? 

4. «С осени 1668 г. там забросили поля, не пахали и не сеяли, по наступлении 

рокового 1669 г. бросили и избы. Собираясь толпами, люди молились, постились каялись 

друг другу в грехах, приобщались святыми дарами, освщенными до никоновских 

новшеств, и, приготовившись, таким образом, с трепетом ожидали архангельской трубы. 

...При наступлении ночи ревнители старого благочестия надевали белые рубахи -  саваны, 

ложились в долбленные из цельного дерева гробы и ждали трубного гласа». Речь о 

старообрядцах 60-х гг. XVII в.. Чем объяснить их поведение? 

5. Московская Русь тянулась к образованию и просвещению. При этом ставка 

делалась на Западную Европу. Однако правительство часто не решалось заимствовать 

западное образование напрямую от его учителей, мастеров и специалистов, а искало 

посредников, которые могли передать его русским. Почему?  

6. После смерти Петра его вчерашние соратники — верховники (члены Верховного 

тайного совета) приступили к критике петровской политики, в значительной мере 

подвергли ревизии его наследство. Почему?  

7. Самый ощутимый удар по русской православной церкви был нанесен в 20-е и 60-е 



гг. XX в. Однако первый значительный удар по ней нанесла Екатерина II, которая провела 

секуляризацию церковных земель.  Ее пережили лишь 385 монастырей. В Новгороде из 70 

больших монастырей, восходящих к XV в. и ранее, сохранилась только половина. Чем 

объяснить действия императрицы?   

8. В истории России встречаются поэты и писатели, буквально оскорблявшие русский 

народ, который мы привыкли называть великим. А. И. Полежаев в своем памфлете 

«Четыре нации» (1827г.) написал: «В России чтут царя и кнут... А русаки, как дураки, 

Разинув рот, во весь народ Кричат: «Ура! Нас бить пора! Мы любим кнут!» Зато и бьют 

Их, как ослов, без дальних слов». М. Ю. Лермонтов говорил о «немытой России, стране 

рабов, стране господ», а Н. Г. Чернышевский устами одного из своих героев называл 

русских «жалкой нацией, нацией рабов». Можно ли считать патриотами писателей и 

поэтов, видевших Россию «немытой», «рабской» и «жалкой»? 

9. Александр I собирался, но не решился произвести коренные перемены в России. 

Николай I, попытавшись взять на себя роль «революционера сверху», также не справился 

с нею. Сын Николая I — Александр II, менее жесткий и решительный в сравнении с 

отцом, пошел на реформы и осуществил их. Почему?  

10. Принято считать, что отмена крепостного права в России в 1861 г. явилась началом 

капиталистического развития страны. Однако некоторые историки (Н. Верт) считают, что 

отмена крепостного права «вовсе не способствовала развитию капитализма, а скорее 

укрепляла архаичные, можно сказать феодальные, экономические структуры». Кто прав? 

11. Министр внутренних дел России В. К. Плеве накануне русско-японской войны 

1904— 1905гг. заявил: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная 

война». Русско-японская война обернулась поражением для России. Явилось ли это 

причиной первой революции в стране? Предотвратила бы революцию победа над 

Японией?  

12. В 1931 г. И. В. Сталин заявил: «История старой России состояла, между прочим, в 

том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. 

Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские 

капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость военную, за 

отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за 

отсталость сельскохозяйственную... Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы 

должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». 

Война началась ровно через десять лет. СССР одержал верх над Германией. Значит ли это, 

что отставание от Запада было успешно преодолено?   

13. Многие обвиняют И.В. Сталина в аннексии Прибалтийских государств, восточных 

районов Польши, Бессарабии. Но, во-первых, до Октябрьской революции эти территории 

принадлежали России и были отторгнуты у нее насильственно; во-вторых, существовала 

опасность их оккупации Германией; в-третьих, Советский Союз отодвинул и обезопасил 

свои западные границы. Можно ли считать действия И.В. Сталина оправданными 

сложившейся ситуацией? 

14. Специалисты утверждают, что в истории войн немного государств знало столько о 

планах врага, сколько СССР о Германии в 1941г. Почему же И.В. Сталин, его окружение 

так мало сделали для готовности к отражению возможной агрессии? 

15. По словам писателя и публициста Р. Медведева, «Брежнев был явно 

малообразованным человеком... его интеллект можно было назвать посредственным». 

Если это так, то почему ему удалось удержаться у власти около 18 лет, в то время как 

более способные Г.М. Маленков и Н.С. Хрущев были лишены своих постов?   

16. В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. сбылось пророческое предсказание К. 

Каутского и Ю. О. Мартова относительно неизбежного крушения «советского 

эксперимента». В то же время они ошиблись, считая, что «красный террор» объективно 

готовит буржуазную контрреволюцию. Носителем контрреволюции стала не буржуазия, 

советская номенклатура, воспитанная в «лучших ленинских традициях». Почему 



строители социализма сами выступили против своего детища и погубили его? 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- сканированные документы и исследования; 

- карты, атласы; 

- видеофильмы 
 

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Формирование Древнерусского государства (сер. IX 

– 40-е гг. X вв.). 

дискуссия 2 ч. 

2 Российское государство при Иване IV Грозном. дискуссия 2 ч. 

3 Преобразовательная политика Петра Великого. дискуссия  2 ч. 

4 “Великие реформы” 60-х – 70-х гг. XIX в.   дискуссия  2 ч. 

5 Россия в 1917 г. дискуссия 2 ч. 

6 “Оттепель” Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.). дискуссия 2 ч. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» - повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

формирование готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов с учетом их лексико-

стилистических и грамматических особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма 

на иностранном языке; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса 

в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых в средней школе.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на 

иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем на 

бытовые и общекультурные темы; понимать устную (монологическую и диалогическую) 

речь на бытовые и общекультурные темы;  взаимодействовать и общаться на иностранном 

языке на обиходно-бытовую тематику; 

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки; владеть 

страноведческой информацией. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для подготовки 

Курсовой работы и Выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-7 

 

Общекультурные компетенции:  

«Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5)» 

«Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6)» 

«Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)» 
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их лексико-
стилистических, 

грамматических и 

организационно-
композиционных 

особенностей; 

- особенности 
формального и 

неформального 

общения в 

процессе 
коммуникации; 

- речевые 

традиции, этикет, 
принципы 

конструктивного 

общения. 

Уметь: 
- планировать и 

организовывать 

коммуникационн
ый процесс; 

- создавать 

различные типы 
текстов с учетом 

их лексико-

стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей; 
- формулировать 

свои мысли, 

используя 
разнообразные 

языковые 

средства в устной 

(диалог/монолог) 
и письменной 

формах речи; 

- использовать 
фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимания 

в ситуациях 
межкультурного 

общения. 

Владеть: 
- приемами 

общения на 

иностранном 
языке, в том числе 

го словаря, 

выполнение 
упражнений. 

Аннотирова

ние, 

реферирован
ие текстов. 

Изучение 

грамматичес
ких тем. 

Выполнение 

грамматичес
ких 

упражнений. 

Составление 

биографии, 
анкеты, 

визитной 

карточки, 
личного и 

делового 

письма, 

резюме и т.д. 
Составление 

презентаций 

в рамках 
изучаемой 

тематики. 

Написание 
сочинений, 

эссе на 

заданные 

темы 
Составление 

монологичес

ких и 
диалогическ

их 

высказывани
й в рамках 

изучаемой 

тематики. 

Сочинение, 

эссе; 
Реферат. 

Подготовка; 

Презентаци

я. 
Подготовка; 

Проект. 

Подготовка; 
Деловая 

игра. 

Подготовка 
и 

проведение; 

Зачет; 

Экзамен 

хранения и 

переработки 
информации; 

- основы 

построения 

различных типов 
текстов с учетом 

их лексико-

стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей. 

Уметь: 

- создавать 

различные типы 
текстов с учетом 

их лексико-

стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композиционных 

особенностей; 
- формулировать 

свои мысли, 

используя 
разнообразные 

языковые 

средства в устной 
(диалог/монолог) 

и письменной 

формах речи. 

Владеть: 
- приемами 

общения на 

иностранном 
языке, в том числе 

навыками 

общения по 
телефону; 

- 

экстралингвистич

еской 
информацией, в 

том числе 

страноведческой. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- основные 
методы и способы 

получения, 

хранения и 
переработки 

информации; 

- особенности 
формального и 



навыками 

общения по 
телефону; 

- навыками 

составления 

деловой и личной 
корреспонденции, 

в том числе в сети 

Интернет; 
- основными 

умениями чтения 

и аудирования; 
- навыками 

работы с 

различными 

типами текстов 
разной 

функциональной 

направленности и 
жанрового 

своеобразия; 

- 

экстралингвистич
еской 

информацией, в 

том числе 
страноведческой. 

неформального 

общения в 
процессе 

коммуникации; 

- речевые 

традиции, этикет, 
принципы 

конструктивного 

общения. 

Уметь: 

- планировать и 

организовывать 
коммуникационн

ый процесс; 

- использовать 

фоновые знания 
для достижения 

взаимопонимания 

в ситуациях 
межкультурного 

общения. 

Владеть: 

- навыками 
составления 

деловой и личной 

корреспонденции, 
в том числе в сети 

Интернет; 

- основными 
умениями чтения 

и аудирования; 

- навыками 

работы с 
различными 

типами текстов 

разной 
функциональной 

направленности и 

жанрового 
своеобразия. 

ОК-6 Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия  

Знать: 

- этнокультурные 

особенности 
стран изучаемого 

языка 

Уметь: 
- работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 
социальные, 

этнические, 

конфессиональны
е и культурные 

различия; 

- устанавливать и 

конструктивно 

Написание 

сочинений, 

эссе на 
заданные 

темы 

Подготовка 
докладов, 

презентаций

. 

Составление 
монологичес

ких и 

диалогическ
их 

высказывани

й в рамках 

изучаемой 

Лексико-

грамматичес

кие 
упражнения, 

контрольны

е работы; 
Сочинение, 

эссе; 

Реферат. 

Подготовка; 
Презентаци

я. 

Подготовка; 
Проект. 

Подготовка; 

Деловая 

игра. 

Базовый 

уровень: 

Знать: 
этнокультурные 

особенности 

стран изучаемого 
языка; 

Уметь: работать в 

коллективе, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 
конфессиональны

е и культурные 

различия; 

Владеть: 



развивать 

межличностные 
отношения 

Владеть: 

- навыками 

аргументированн
ого изложения 

собственной 

точки зрения 
- навыками 

эффективной 

работы в 
коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональны

е и культурные 
различия 

взаимодействия 

тематики. Подготовка 

и 
проведение 

Зачет; 

Экзамен 

навыками 

аргументированн
ого изложения 

собственной 

точки зрения 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
этнокультурные 
особенности 

стран изучаемого 

языка 

Уметь: 

устанавливать и 

конструктивно 

развивать 
межличностные 

отношения 

Владеть: 
навыками 

эффективной 

работы в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональны

е и культурные 
различия 

взаимодействия 

ОК-7 Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Уметь: 

- осуществляет 
поиск 

информации в 

иностранных 
источниках 

- использует 

электронные 

образовательные 
и 

информационные 

ресурсы для 
самостоятельного 

изучения 

иностранного 
языка. 

Владеть: 

- приемами 

самоорганизации;  
- навыками 

самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции 

Написание 

сочинений, 
эссе на 

заданные 

темы 
Подготовка 

докладов, 

презентаций

. 
Составление 

монологичес

ких и 
диалогическ

их 

высказывани
й в рамках 

изучаемой 

тематики. 

Сочинение, 

эссе; 
Реферат. 

Подготовка; 

Презентаци
я. 

Подготовка; 

Проект. 

Подготовка; 
Деловая 

игра. 

Подготовка 
и 

проведение 

Зачет; 
Экзамен 

Базовый 

уровень: 

Уметь: 
осуществляет 

поиск 
информации в 

иностранных 

источниках; 

Владеть:  
приемами 

самоорганизации 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 
использует 
электронные 

образовательные 

и 

информационные 
ресурсы для 

самостоятельного 

изучения 
иностранного 

языка 

Владеть: 
навыками 



самоанализа, 

самооценки и 
самокоррекции. 

Общепрофессиональные компетенции:  не  предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не  предусмотрены 

Специальные компетенции: не  предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

  Общая трудоемкость дисциплины составляет       7     зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 36 36 36 36 

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 144 36 36 36 36 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 18 18 18 18 

В том числе:       

Работа с аудио- и видео- записями  4 4 - - - 

Чтение и перевод текста по теме, составление 

тематического словаря, выполнение 
упражнений. 

14 2 4 4 4 

Аннотирование, реферирование текстов. 6 - 4 2 - 

Изучение грамматических тем. 5 2 1 1 1 

Выполнение грамматических упражнений. 17 4 4 4 5 

Составление биографии, анкеты, визитной 

карточки, личного и делового письма, резюме и 
т.д. 

4 1 1 1 1 

Составление презентаций в рамках изучаемой 

тематики. 

4 1 1 1 1 

Написание сочинений, эссе на заданные темы 6 2 - 2 2 

Составление монологических и диалогических 

высказываний в рамках изучаемой тематики. 

12 2 3 3 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость                              часов 

                                                зачетных единиц 

252 54 54 54 90 

7 1,5 1,5 1,5 2,5 

 

5. Содержание дисциплины: 

   

Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает три основных 

компонента, находящихся в тесной взаимосвязи, обусловленной интегративностью 

коммуникативной компетенции: сферы общения; социокультурные знания; 

лингвистические знания. 



 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 

Дом. Квартира. 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 

Еда. Покупки. Путешествия. 

2. СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ 
СФЕРА 

Россия. Москва. 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 

Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии / 

Германия / Франция. 

Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-говорящие страны / 
Франкоговорящие страны. 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 

Культура и искусство стран изучаемого языка. 

3. УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА  

Система образования в России и в стране изучаемого языка 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского 

 

5.2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Курсовая работа + + + 

2 Выпускная квалификационная работа + + + 

 

5.3.  Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 Кол-во часов 

Лек-

ции 

Практ. 

заняти

я 

(семин

ары) 

Лабо

р. 

заня-

тия 

Самост

оят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА  40  24 64 

1.1 Тема 1. Я и моя семья.  10  6 16 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира.  8  6 14 

1.3 Тема 3. Жизнь студента: рабочий день, учебные 
занятия, выходной день. 

 10  6 16 

1.4 Тема 4. Еда. Покупки. Путешествия.  12  6 18 



2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА 

 78  34 112 

2.1 Тема 1. Россия. Москва.  12  4 16 

2.2 Тема 2. Ярославль – жемчужина «Золотого 

кольца» России. 

 12  4 16 

2.3 Тема 3. Объединенное королевство 

Великобритании и Северной Ирландии / Германия 
/ Франция. 

 12  4 16 

2.4 Тема 4. Соединенные Штаты Америки. Канада / 

Немецко-говорящие страны / Франкоговорящие 
страны. 

 18  6 24 

2.5 Тема 5. Традиции и праздники стран изучаемого 

языка. 

 8  4 12 

2.6 Тема 6. Культура и искусство стран изучаемого 
языка. 

 16  12 28 

3 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА 

 26  14 40 

3.1 Тема 1. Система образования в России и в стране 
изучаемого языка 

 10  6 16 

3.2 Тема 2. Великий русский педагог К.Д. Ушинский  6  2 8 

3.3 Тема 3. Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского  

 10  6 16 

ИТОГО:  144  72 216 

 

6.  Лекции не предусмотрены 

 

7.   Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. БЫТОВАЯ СФЕРА Я и моя семья. 10 

Дом. Квартира. 8 

Жизнь студента: рабочий день, учебные 

занятия, выходной день. 

10 

Еда. Покупки. Путешествия. 12 

2. СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 

Россия. Москва. 12 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» 

России. 

12 

Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 

12 

Соединенные Штаты Америки. Канада / 
Немецко-говорящие страны / 

Франкоговорящие страны. 

18 

Традиции и праздники стран изучаемого 

языка. 

8 

Культура и искусство стран изучаемого языка. 16 



3. УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

СФЕРА  

Система образования в России и в стране 

изучаемого языка 

10 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 6 

Ярославский государственный 

педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского 

10 

   144 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ СФЕРА. 24 

1.1 Тема 1. Я и моя семья. 

 
 

1. Работа с аудио- и видео- 

записями 
2. Чтение и перевод текста по теме, 

составление тематического 

словаря, выполнение упражнений. 
3. Изучение грамматических тем. 

4. Выполнение грамматических 

упражнений. 

5. Составление биографии, анкеты, 
визитной карточки 

6. Составление презентаций в 

рамках изучаемой тематики. 
7. Написание сочинений, эссе на 

заданные темы. 

8. Составление монологических и 
диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 

4 

5 
 

 

2 
6 

1 

 

1 
 

2 

3 

1.2 Тема 2. Дом. Квартира. 

 
 

 

1.3 Тема 3. Жизнь студента: рабочий 

день, учебные занятия, выходной 
день. 

 

1.4 Тема 4. Еда. Покупки. Путешествия. 

2 РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА 34 

2.1 Тема 1. Россия. Москва. 1. Чтение и перевод текста по теме, 
составление тематического 

словаря, выполнение 

упражнений. 

2. Аннотирование, реферирование 
текстов. 

3. Изучение грамматических тем. 

4. Выполнение грамматических 
упражнений. 

5. Составление личного и делового 

письма.  
6. Составление презентаций в 

рамках изучаемой тематики. 

7. Написание сочинений, эссе на 

заданные темы. 
8. Составление монологических и 

диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 

5 
 

 

6 

2 
9 

2 

2 
 

2 

6 

2.2 Тема 2. Ярославль – жемчужина 
«Золотого кольца» России. 

2.3 Тема 3. Объединенное королевство 

Великобритании и Северной 
Ирландии / Германия / Франция. 

2.4 Тема 4. Соединенные Штаты 

Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / 
Франкоговорящие страны. 

2.5 Тема 5. Традиции и праздники стран 

изучаемого языка. 

2.6 Тема 6. Культура и искусство стран 
изучаемого языка. 

3 РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА 14 



3.1 Тема 1. Система образования в 

России и в стране изучаемого языка 
 

1. Чтение и перевод текста по теме, 

составление тематического 
словаря, выполнение упражнений. 

2. Изучение грамматических тем. 

3. Выполнение грамматических 

упражнений. 
4. Составление резюме и 

сопроводительного письма. 

5. Составление презентаций в 
рамках изучаемой тематики. 

6. Написание сочинений, эссе на 

заданные темы. 
7. Составление монологических и 

диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 

3 

 
 

1 

3 

1 
 

1 

 
2 

3 

3.2 Тема 2. Великий русский педагог 

К.Д. Ушинский 

 

3.3 Тема 3. Ярославский 

государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского  

   72 

 

9.2.   Тематика курсовых работ (проектов)  не предусмотрено 

9.3.   Примерная тематика рефератов  не предусмотрено 

10.   Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные 

функциональные 
разновидности речи; 

основные методы и 

способы получения, 
хранения и переработки 

информации; 

основы построения 

различных типов текстов 
с учетом их лексико-

стилистических, 

грамматических и 
организационно-

композиционных 

особенностей. 

Уметь: 
создавать различные 

типы текстов с учетом их 

лексико-стилистических, 
грамматических и 

организационно-

композиционных 
особенностей; 

формулировать свои 

Выделяет 

функциональные 

разновидности речи. 
Составляет разные типы 

вторичных текстов с 

соблюдением 
действующих языковых, 

речевых и 

стилистических норм. 

Демонстрируют знания 
основ построения 

различных типов 

текстов. 
Выделяет основную 

мысль, факты, детали, 

языковые средства в 
тексте. 

Формулирует свои 

мысли, используя 

разнообразные языковые 
средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 
речи. 

Слышит, точно 

 

 

 
Зачет 

Экзамен 

Зачет 1-2. Лексико-

грамматическая работа 

(объем 15 предложений) 

или лексико-

грамматический анализ 

текста (объем 360 п.зн.). 

Лексико-грамматическая 

работа 

I. Use to be or to have in the 
right form. 
1. _____________ there 
any furniture in the room? 
2. Who
 your sister married to? 
3. We
 happy to see you. 
4. Sally
 problems at school. 
She is a very good student. 
5. _____________ you 
any relatives in the country? 
Лексико-грамматический 
анализ текста The 

Grandfather 



мысли, используя 

разнообразные языковые 
средства в устной 

(диалог/монолог) и 

письменной формах 

речи. 

Владеть: 
приемами общения на 

иностранном языке, в 
том числе навыками 

общения по телефону; 

экстралингвистической 
информацией, в том 

числе страноведческой. 

реагирует на реплики, 

поддерживает разговор, 
приводит доводы. 

Учитывает 

экстралингвистическую 

информацию, являясь 
участником диалога 

культур. 

1. Составьте план текста. 
2. Письменно переведите 

первый абзац текста, 
обращая внимание на 
употребление местоимения 
himself. 

3. Выпишите из второго абзаца 
существительные 
а) в единственном числе. 
Поставьте их во 
множественное число. 
б) во множественном числе. 
Поставьте их в единственное 
число. 
4. Составьте 5 вопросов к 
третьему абзацу, 
начинающихся на ... 
а)   Who ...?   б)   Where 
...?   в)   What...?   г)   How 
...?   д)   Why. . . ?  
Зачет 3, Экзамен. Чтение и 

письменный перевод 

незнакомого 

адаптированного / 

неадаптированного текста 

со словарём (объем 800 

п.зн.) Образец текста для 

чтения и письменного 

перевода       THE HISTORY 

OF EUROPEAN UNION 

Following the 

catastrophes of the First World 
War and the Second World 

War, the impetus for the 

founding of what was later to 

become the European Union, 
greatly increased, driven by the 

determination to rebuild 

Europe and to eliminate the 
possibility of another war. This 

sentiment eventually led to the 

formation of the European Coal 
and Steel Community by West 

Germany, France, Italy and the 

Benelux countries. This was 

accomplished by the Treaty of 
Paris, signed in April, 1951, 

and taking effect in July, 1952. 

.... 

Экзамен. Реферирование 

незнакомого текста 

страноведческого 

характера на русском 

языке без использования 

словаря (объем текста 2000-

2100 п.зн.) 



Образец текста для 

реферирования       NEW 

YORK 

New York is the biggest city in 

the USA and one of the largest 

cities of the World. The 
population of this city is near 

12 million people. It is the 

capital of New York State. 
There are 5 boroughs in New 

York — Manhattan, Brooklyn, 

Queens, the Bronx, and Staten 
Island or Richmond. Brooklyn 

alone has so many people that 

if it were a separate city, it 

would be the fourth largest city 
in the United States. 

Some call New York a poem in 

stone and steel, others a 
soulless monster. It is unlike 

any other city in the world. ... 

Зачет 1-3, Экзамен. Беседа с 

преподавателем по 

страноведческой тематике 

на иностранном языке (12 

предложений). 

Примерный перечень 

вопросов для беседы с 

преподавателем на 

иностранном языке 

1. Различные люди по-

разному проводят свободное 

время. Как вы любите 
отдыхать, что делаете в 

свободное время? 

Расскажите о своих 
увлечениях и свободном 

времени. 

2. Расскажите о своём 
университете и о факультете, 

на котором вы учитесь. 

3. Какие 

достопримечательности 
страны изучаемого языка вы 

бы хотели посетить? 

Почему? 
4. Расскажите о выдающейся 

личности страны изучаемого 

языка (художник, учёный, 

политик, писатель). 
5. Расскажите, какую 

профессию Вы хотите 

выбрать? 

Зачет 1. Заполнение 

автобиографической 

анкеты (15 предложений). 

Образец анкеты 



1. Full name....   2. Contact 

Address....   3. Age....   
4. Telephone Number....   5. E-

mail   6. Male / Female   

7. Nationality....   8. Zip 

Code....   9. Occupation....   
10. University   11. Faculty   

12. Year   13. Hobbies   

14. Languages   15. Activities   
16. Number of family members   

17. Friends   18. Favorite book   

19. Favorite film   20. Favorite 
music   21. Favorite game   

22. Favorite activities of family 

members   23. Favorite sport   

24. Favorite TV program   
25. Character 

Зачет 2. Составьте личное 

письмо на заданную тему (9 

предложений). 

Примерное задание для 

написания личного письма  
Write a letter to your English 
pen-friend and congratulate 

him with Christmas. / 

Напишите письмо вашему 
английскому другу по 

переписке и поздравьте его с 

Рождеством. 

Зачет 3. Составьте деловое 

письмо на заданную тему (9 

предложений)  

Примерное задание для 

написания делового письма  
Write a letter 

of complaint having bad room 
in the hotel. / Напишите 

письмо с жалобой на плохой 

номер в отеле. 

Экзамен. Составьте резюме 

и сопроводительное письмо 

к резюме (18 предложений) 

Образец резюме 
Personal Information  (name, 

address, tel., email, date of 

birth) 
Objective / Employment 

Education / Qualifications 

Work Experience / History 

References 

Зачет 3. Аудирование 

текста (объем 360-480 п. 

зн.). Письменное 

формулирование 1-2 

вопросов к тексту. 

Письменное или устное 

изложение содержания 



текста (или ответы на тест 

3 вопроса).  

Образец текста для 

аудирования  

WASHINGTON, D. С 
There are two Washingtons 

in the USA. First Washington 

is a state in the Pacific 

Northwest of the United States, 
the state named after George 

Washington, the first President 

of the United States. The state 
capital is Olympia, and the 

largest city is Seattle. The 

second Washington is the 

capital of the United States of 
America. It is located in the 

District of Columbia. The 

district is named in honour of 
Columbus, the discoverer of 

America. 

In the centre of the city, 

there is Capitol Park, where 
visitors' eyes focus on the 

Capitol, the home of American 

Congress. 

Повышенный уровень 

Знать: 

основные методы и 

способы получения, 
хранения и переработки 

информации; 

особенности 
формального и 

неформального общения 

в процессе 

коммуникации; 
речевые традиции, 

этикет, принципы 

конструктивного 
общения. 

Уметь: 
планировать и 
организовывать 

коммуникационный 

процесс; 

использовать фоновые 
знания для достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 
межкультурного 

общения. 

Владеть: 
навыками составления 
деловой и личной 

корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет; 

Составляет разные типы 

вторичных текстов по 

тематике проводимых 
исследований с 

соблюдением 

действующих языковых, 
речевых и 

стилистических норм. 

Выбирает необходимый 

тип вторичного текста в 
соответствии с 

исследовательской 

задачей. 
Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях 
официального и 

неофициального 

общения. 

Соблюдает нормы 
речевого этикета и 

правила устного и 

письменного общения. 
Осуществляет 

коммуникацию, исходя 

из функциональности 

речевого акта 
(монологическая/ 

диалогическая речь, 

решение 

 

 

 
Зачет 

Экзамен 

Зачет 1-2. Лексико-

грамматическая работа 

(объем 25 предложений) 

или лексико-

грамматический анализ 

текста (объем 600 п.зн.).
 

Лексико-грамматическая 

работа 

I. Use to be or to have in the 
right form. 

1. _____________ there 
any furniture in the room? 

2. Who
 your sister married to? 

3. We
 happy to see you. 

4. Sally
 problems at school. 
She is a very good student. 

5. _____________ you 
any relatives in the country? 
Лексико-грамматический 
анализ текста The 

Grandfather 
1. Составьте план текста. 

2. Письменно переведите 
первый абзац текста, 
обращая внимание на 
употребление местоимения 



основными умениями 

чтения и аудирования; 
навыками работы с 

различными типами 

текстов разной 

функциональной 
направленности и 

жанрового своеобразия. 

коммуникативной 

задачи в соответствии с 
поставленной целью). 

Демонстрирует фоновые 

знания для достижения 

взаимопонимания в 
ситуациях 

межкультурного 

общения. 
Составляет различные 

типы текстов в сфере 

деловой и личной 
корреспонденции с 

учетом их 

стилистических, 

грамматических и 
орфографических 

особенностей. 

Читает и понимает 
различные типы текстов. 

Воспринимает на слух 

речь носителей языка, в 

том числе с аудио-
/видео- носителей. 

Систематизирует, 

анализирует и 
синтезирует 

информацию, с 

последующей 
интерпретацией. 

himself. 
3. Выпишите из второго 
абзаца существительные 
а) в единственном числе. 
Поставьте их во 
множественное число. 
б) во множественном числе. 
Поставьте их в единственное 
число. 
4. Составьте 5 вопросов к 
третьему абзацу, 
начинающихся на ... 
а)   Who ...?   б)   Where 
...?   в)   What...?   г)   How 
...?   д)   Why. . . ?  
Экзамен. Реферирование 

незнакомого текста 

страноведческого 

характера на иностранном 

языке без использования 

словаря (объем текста 2000-

2100 п.зн.) 

Образец текста для 

реферирования        NEW 

YORK 
New York is the biggest city 

in the USA and one of the 

largest cities of the World. The 
population of this city is near 

12 million people. It is the 

capital of New York State. 

There are 5 boroughs in 
New York — Manhattan, 

Brooklyn, Queens, the Bronx, 

and Staten Island or Richmond. 
Brooklyn alone has so many 

people that if it were a separate 

city, it would be the fourth 
largest city in the United 

States. 

Some call New York a poem 

in stone and steel, others a 
soulless monster. It is unlike 

any other city in the world. ... 

Зачет 1-3, Экзамен. Беседа с 

преподавателем по 

страноведческой тематике 

на иностранном языке (20 

предложений). 

Примерный перечень 

вопросов для беседы с 

преподавателем на 

иностранном языке 

1. Различные люди по-

разному проводят свободное 
время. Как вы любите 



отдыхать, что делаете в 

свободное время? 
Расскажите о своих 

увлечениях и свободном 

времени. 

2. Расскажите о своём 
университете и о факультете, 

на котором вы учитесь. 

3. Какие 
достопримечательности 

страны изучаемого языка вы 

бы хотели посетить? 
Почему? 

4. Расскажите о выдающейся 

личности страны изучаемого 

языка (художник, учёный, 
политик, писатель). 

5. Расскажите, какую 

профессию Вы хотите 
выбрать? 

Зачет 3. Аудирование 

текста (объем 600-800 п. 

зн.). Письменное 

формулирование 3 

вопросов к тексту. 

Письменное или устное 

изложение содержания 

текста (или ответы на 5 

вопросов). 

Образец текста для 

аудирования  

WASHINGTON, D. С 
There are two Washingtons 

in the USA. First Washington 

is a state in the Pacific 

Northwest of the United States, 
the state named after George 

Washington, the first President 

of the United States. The state 
capital is Olympia, and the 

largest city is Seattle. The 

second Washington is the 

capital of the United States of 
America. It is located in the 

District of Columbia. The 

district is named in honour of 
Columbus, the discoverer of 

America. 

In the centre of the city, 

there is Capitol Park, where 
visitors' eyes focus on the 

Capitol, the home of American 

Congress. 

Зачет 1. Заполнение 

автобиографической 

анкеты (25 предложений).    

Образец анкеты 



1. Full name....   2. Contact 

Address....   3. Age....   
4. Telephone Number....   5. E-

mail   6. Male / Female   

7. Nationality....   8. Zip 

Code....   9. Occupation....   
10. University   11. Faculty   

12. Year   13. Hobbies   

14. Languages   15. Activities   
16. Number of family members   

17. Friends   18. Favorite book   

19. Favorite film   20. Favorite 
music   21. Favorite game   

22. Favorite activities of family 

members   23. Favorite sport   

24. Favorite TV program   
25. Character 

Зачет 2. Составьте личное 

письмо на заданную тему 

(15 предложений). 

Примерное задание для 

написания личного письма  
Write a letter to your English 
pen-friend and congratulate 

him with Christmas. / 

Напишите письмо вашему 
английскому другу по 

переписке и поздравьте его с 

Рождеством. 

Зачет 3. Составьте деловое 

письмо на заданную тему 

(15 предложений).  

Примерное задание для 

написания делового письма  
Write a letter 

of complaint having bad room 
in the hotel. / Напишите 

письмо с жалобой на плохой 

номер в отеле. 

Экзамен. Составьте резюме 

и сопроводительное письмо 

к резюме (30 предложений).   

Образец резюме 

Personal Information  (name, 

address, tel., email, date of 

birth) 
Objective / Employment 

Education / Qualifications 

Work Experience / History 

References 
Зачет 3, Экзамен. Чтение и 

письменный перевод 

незнакомого 

адаптированного / 

неадаптированного текста 

со словарём (объем 1200 

п.зн.) Образец текста для 



чтения и письменного 

перевода     
THE HISTORY OF 

EUROPEAN UNION 

Following the 

catastrophes of the First World 
War and the Second World 

War, the impetus for the 

founding of what was later to 
become the European Union, 

greatly increased, driven by the 

determination to rebuild 
Europe and to eliminate the 

possibility of another war. This 

sentiment eventually led to the 

formation of the European Coal 
and Steel Community by West 

Germany, France, Italy and the 

Benelux countries. This was 
accomplished by the Treaty of 

Paris, signed in April, 1951, 

and taking effect in July, 1952. 

.... 

ОК-6 
Способность работать в коллективе толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: этнокультурные 

особенности стран 

изучаемого языка; 

Уметь: работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия; 

Владеть: навыками 

аргументированного 
изложения собственной 

точки зрения 

Ведет диалог, используя 

оценочные суждения, в 

ситуациях 

официального и 
неофициального 

общения. 

При взаимодействии с 
коллегами толерантно 

воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия  

Владеет логической 

аргументированной 
речью, привлекая 

дополнительные знания, 

полученные в процессе 
самообразования 

Зачет 

Экзамен 
Зачет 1-3, Экзамен. Беседа с 

преподавателем по 

страноведческой тематике 

на иностранном языке (12 

предложений). 

Примерный перечень 

вопросов для беседы с 

преподавателем на 

иностранном языке 

1. Различные люди по-

разному проводят свободное 
время. Как вы любите 

отдыхать, что делаете в 

свободное время? 
Расскажите о своих 

увлечениях и свободном 

времени. 
2. Расскажите о своём 

университете и о факультете, 

на котором вы учитесь. 

3. Какие 
достопримечательности 

страны изучаемого языка вы 

бы хотели посетить? 
Почему? 

4. Расскажите о выдающейся 

личности страны изучаемого 



языка (художник, учёный, 

политик, писатель). 
5. Расскажите, какую 

профессию Вы хотите 

выбрать? 

Повышенный уровень 

Знать: этнокультурные 

особенности стран 

изучаемого языка 

Уметь: устанавливать и 
конструктивно развивать 

межличностные 

отношения 

Владеть: навыками 

эффективной работы в 

коллективе, толерантно 
воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
взаимодействия 

Соблюдает нормы 

речевого этикета и 

правила устного и 

письменного общения. 
Устанавливает 

особенности, влияющие 

на межличностное 
взаимодействие  и 

совместную 

деятельность  
Эффективно работает в 

коллективе, группе, паре 

 

 

 

Зачет 
Экзамен 

Зачет 1-3, Экзамен. Беседа с 

преподавателем по 

страноведческой тематике 

на иностранном языке (20 

предложений). 

Примерный перечень 

вопросов для беседы с 

преподавателем на 

иностранном языке 

1. Различные люди по-
разному проводят свободное 

время. Как вы любите 

отдыхать, что делаете в 

свободное время? 
Расскажите о своих 

увлечениях и свободном 

времени. 
2. Расскажите о своём 

университете и о факультете, 

на котором вы учитесь. 

3. Какие 
достопримечательности 

страны изучаемого языка вы 

бы хотели посетить? 
Почему? 

4. Расскажите о выдающейся 

личности страны изучаемого 
языка (художник, учёный, 

политик, писатель). 

5. Расскажите, какую 

профессию Вы хотите 
выбрать? 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Уметь: осуществляет 
поиск информации в 

иностранных 

источниках; 
Владеть:  приемами 

самоорганизации 

Работает с литературой 
в различных формах; 

осуществляет 

информационный поиск 
с использованием 

различных средств.  

Определяет 
долгосрочные и 

краткосрочные цели 

деятельности; планирует 

рабочее время и личную 
деятельность. 

Зачет 
Экзамен 

Зачет 1-3, Экзамен. Беседа с 

преподавателем по 

страноведческой тематике 

на иностранном языке (12 

предложений). 

Примерный перечень 

вопросов для беседы с 

преподавателем на 

иностранном языке 

1. Различные люди по-

разному проводят свободное 
время. Как вы любите 

отдыхать, что делаете в 



свободное время? 

Расскажите о своих 
увлечениях и свободном 

времени. 

2. Расскажите о своём 

университете и о факультете, 
на котором вы учитесь. 

3. Какие 

достопримечательности 
страны изучаемого языка вы 

бы хотели посетить? 

Почему? 
4. Расскажите о выдающейся 

личности страны изучаемого 

языка (художник, учёный, 

политик, писатель). 
5. Расскажите, какую 

профессию Вы хотите 

выбрать? 

Повышенный уровень 

Уметь: использует 

электронные 

образовательные и 
информационные 

ресурсы для 

самостоятельного 

изучения иностранного 
языка 

Владеть: навыками 

самоанализа, самооценки 
и самокоррекции 

Является активным 

пользователем 

электронных 
образовательных и 

информационных 

ресурсов 

Осуществляет 
наблюдение за своей 

учебной деятельностью, 

выполняет ее 
самоанализ, самооценку 

и самокоррекцию 

Зачет 

Экзамен 
Зачет 1-3, Экзамен. Беседа с 

преподавателем по 

страноведческой тематике 

на иностранном языке (20 

предложений). 

Примерный перечень 

вопросов для беседы с 

преподавателем на 

иностранном языке 

1. Различные люди по-
разному проводят свободное 

время. Как вы любите 

отдыхать, что делаете в 
свободное время? 

Расскажите о своих 

увлечениях и свободном 

времени. 
2. Расскажите о своём 

университете и о факультете, 

на котором вы учитесь. 
3. Какие 

достопримечательности 

страны изучаемого языка вы 
бы хотели посетить? 

Почему? 

4. Расскажите о выдающейся 

личности страны изучаемого 
языка (художник, учёный, 

политик, писатель). 

5. Расскажите, какую 
профессию Вы хотите 

выбрать? 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета в I, II, III семестрах и экзамена в IV 
семестре. Контроль проводится как на уровне речевых навыков (произносительных, лексических, 

грамматических, орфографических навыков, техники чтения), так и на уровне иноязычных речевых 

умений (аудирования, чтения, говорения, письма) и двуязычных коммуникативных умений 



(перевода). 

Условием к допуску к зачету/экзамену является регулярное посещение занятий, выполнение 
устных и письменных домашних заданий, предусмотренных для самостоятельной работы 
студентов, выполнение промежуточных контрольных работ. Для допуска к зачету/экзамену студент 
должен набрать следующее количество баллов: 1 семестр – 48 балл, 2 семестр – 60 баллов, 3 
семестр – 54 балла, 4 семестр – 63 балла. 

Содержание зачета (1 семестр) 
1. Лексико-грамматическая работа (объем 25 предл.) или лексико-грамматический анализ текста 

(объем 600 п.зн.). 

2. Заполнение автобиографической анкеты. 

3. Устное изложение любой пройденной темы. 

Содержание зачета (2 семестр) 
1. Лексико-грамматическая работа (объем 25 предл.) или лексико-грамматический анализ текста 

(объем 600 п.зн.). 

2. Составление личного письма. 
3. Устное изложение любой пройденной темы. 

Содержание зачета (3 семестр) 
1. Аудирование текста (объем 600-800 п. зн.). Письменное формулирование 3 вопросов к тексту. 

Письменное или устное изложение содержания текста (или ответы на 5 вопросов). 
2. Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного текста со словарём (объем 1200 

п.зн., время 30 мин.). 

3. Составление делового письма. 
4. Устное изложение любой пройденной темы (беседа по любой пройденной теме). 

Форма проведения экзамена 
Экзамен включает в себя две части: письменную (с использованием словаря) и устную (без 

использования словаря). Письменный экзамен проводится перед устным. 

В письменную часть экзамена включены  две письменные работы:  
1. Составление резюме и сопроводительного письма к резюме. 

2. Чтение и письменный перевод со словарем неадаптированного текста (объем 1200 п.зн., время 

выполнения – 60 мин.) 
В устную часть экзамена включены два устных вопроса: 

3. Реферирование незнакомого текста страноведческого характера на иностранном (или русском) 

языке (объем текста 2000-2100 п.зн., время подготовки – 30 мин.). Беседа с преподавателем по 
содержанию текста. 

4. Беседа с преподавателем по страноведческой тематике на иностранном языке (без подготовки). 

При выставлении общей оценки за экзамен учитываются результаты устной и письменной части. 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачет Выделяет функциональные разновидности речи.  
Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм. 

Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи.  
Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит 

доводы. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного общения.  

Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником 

диалога культур. 
При взаимодействии с коллегами толерантно воспринимает социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Работает с литературой в различных формах; осуществляет 

информационный поиск с использованием различных средств.  
Определяет долгосрочные и краткосрочные цели деятельности; 

планирует рабочее время и личную деятельность. 

незачет Оценка «незачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 
компетенции. 



«отлично» Читает и понимает различные типы текстов, выбирает и составляет 

разные типы вторичных текстов по тематике проводимых исследований 
с соблюдением действующих языковых, речевых и стилистических 

норм, систематизирует, анализирует и синтезирует информацию, с 

последующей интерпретацией. 

Воспринимает на слух речь носителей языка, в том числе с аудио-/видео- 
носителей. 

Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого 

акта (монологическая/ диалогическая речь, решение коммуникативной 
задачи в соответствии с поставленной целью). 

Ведет диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета и правила 
устного и письменного общения. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 

Составляет различные типы текстов в сфере деловой и личной 
корреспонденции с учетом их стилистических, грамматических и 

орфографических особенностей. 

Устанавливает особенности, влияющие на межличностное 
взаимодействие  и совместную деятельность  

Эффективно работает в коллективе, группе, паре 

Является активным пользователем электронных образовательных и 

информационных ресурсов 
Осуществляет наблюдение за своей учебной деятельностью, выполняет 

ее самоанализ, самооценку и самокоррекцию. 
«хорошо» Хорошо читает и понимает различные типы текстов, выбирает и 

составляет разные типы вторичных текстов по тематике проводимых 

исследований с соблюдением действующих языковых, речевых и 

стилистических норм, испытывает небольшие затруднения при 

систематизации, анализе и синтезе информацию, с последующей 
интерпретацией. 

Достаточно хорошо воспринимает на слух речь носителей языка, в том 

числе с аудио-/видео- носителей. 
Осуществляет коммуникацию, исходя из функциональности речевого 

акта (монологическая/ диалогическая речь, решение коммуникативной 

задачи в соответствии с поставленной целью). 
Достаточно хорошо ведет диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета и правила устного и письменного общения. 

Демонстрирует хороший уровень фоновых знаний для достижения 
взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Испытывает небольшие затруднения при составлении различных типов 

текста в сфере деловой и личной корреспонденции с учетом их 
стилистических, грамматических и орфографических особенностей. 

Устанавливает особенности, влияющие на межличностное 

взаимодействие  и совместную деятельность, испытывая небольшие 
затруднения  

Эффективно работает в коллективе, группе, паре 

Является уверенным пользователем электронных образовательных и 

информационных ресурсов 
Достаточно хорошо осуществляет наблюдение за своей учебной 

деятельностью, выполняет ее самоанализ, самооценку и самокоррекцию, 

испытывая небольшие затруднения 
«удовлетворительно» Выделяет функциональные разновидности речи.  

Составляет разные типы текстов с соблюдением действующих языковых, 

речевых и стилистических норм, выделяя основную мысль, факты, 

детали, языковые средства в тексте. 



Формулирует свои мысли, используя разнообразные языковые средства в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи.  
Слышит, точно реагирует на реплики, поддерживает разговор, приводит 

доводы. 

Демонстрирует фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения.  
Учитывает экстралингвистическую информацию, являясь участником 

диалога культур. 

При взаимодействии с коллегами толерантно воспринимает социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Работает с литературой в различных формах; осуществляет 

информационный поиск с использованием различных средств.  
Определяет долгосрочные и краткосрочные цели деятельности; 

планирует рабочее время и личную деятельность. 
«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил 

базовый уровень компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1.  Степанова, С.Н. Английский язык для направления «Педагогическое образование» 

[Текст] = English for the Direction «Pedagogical Education»: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / С.Н. Степанова, С.И. 

Хафизова, Т.А. Гревцева; под ред. С.Н. Степановой. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 

2011. – 224 с. 

2. Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка. Начальный этап [Текст]: 

учебное пособие / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. – М.: КДУ, 2009. – 328 с.  

3. Попова, И.Н. Французский язык [Текст] = Manuel de francais: учебник для 1 курса 

ВУЗов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. 

Ковальчук. – 21-е изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2011. – 576 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Богацкий, И.С. Бизнес-курс английского языка [Текст]: словарь-справ. / И.С. 

Богацкий, Н.М. Дюканова; под общ. ред. И.С. Богацкого. – 5-е изд.,испр. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. – 352 с.  

2. Бориско, Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка [Текст]: словарь-справочник / Н.Ф. 

Бориско. – 5-е изд., стер. – М.: Айрис-Пресс, 2005. – 352 с.  

3. Выборова, Г.Е. 70 устных тем по английскому языку (I и II уровни) [Текст]: пособие 

к базовому курсу «Easy English» / Г.Е. Выборова, О.П. Мельчина. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2004. – 160 с. 

4. Выборова, Г.Е. Easy English [Текст]: базовый курс : учебник для учащихся ср. шк. и 

студ. неяз. вузов / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян, О.П. Мельчина. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2006. – 379 с.  

5. Выборова, Г.Е. Easy Reading [Текст]: книга для чтения на англ. яз. для учащ. ср. шк. и 

студ. неязыковых вузов : к базовому курсу «Easy English» / Г.Е. Выборова, К.С. 

Махмурян, О.П. Мельчина. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 416 с. 

6. Выборова, Г.Е. Сборник упражнений по английской грамматике [Текст] = English 

Grammar Exercises к базовому курсу «Easy English»: учебное пособие для учащихся 

ср. шк. и студ. неязыковых вузов / Г.Е. Выборова, К.С. Махмурян. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2003. – 176 с. 

7. Матвиишин, В.Г. Бизнес-курс французского языка [Текст] / В.Г. Матвиишин, В.П. 

Ховхун; под общ. ред. В.Г. Матвиишина. – М.: Айрис-Пресс; Логос, 2005. – 384 с.   

8. Стефанкина, Л.П. Ускоренный курс французского языка [Текст]: учебник для 



студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. «Филология» / Л.П. 

Стефанкина. – Изд. 3-е, испр. – М.: Высшая школа, 2004. – 384 с.  

9. Шлыкова, В.В. Немецкий язык от простого к сложному [Текст]: учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. и спец. «Международные отношения», «Регионоведение», 

«Связи с общественностью» / В. В. Шлыкова, Л. В. Головина. – 2-е изд., испр. – М.: 

Иностранный язык, 2004. – 400 с.  

 

в) программное обеспечение   
1.  Операционная система (Microsoft Windows); 

2.  Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

 
 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Дисциплина «Иностранный язык» преподается в течение первого, второго, третьего 

и четвертого семестров, в виде практических занятий, на которых происходит объяснение, 

усвоение, проверка языкового и речевого материала; на заключительном этапе 

рекомендуется подготовка докладов, сообщений, презентаций с их последующим 

обсуждением. На занятиях рекомендуется использование иллюстрированного материала 

(текстовой, графической и цифровой информации), мультимедийных форм презентаций, 

также рекомендуется подготовка и проведение деловых игр. Важным компонентом 

является самостоятельная работа студентов: работа со справочными изданиями, 

выполнение проектных заданий с использованием компьютерной техники, подготовка 

докладов, презентаций. Аудиторная и внеаудиторная работа студентов выполняется  (при 

непосредственном/опосредованном контроле преподавателя) по учебникам и учебным 

пособиям, и по оригинальной современной литературе. 

Текущий контроль осуществляется в течение академических семестров в виде 

проверки домашних заданий, контрольных работ, устных ответов.  

Промежуточный контроль проводится в виде зачета (I-III семестры) и экзамена 

(IVсеместр), на которых оценивается уровень овладения учащимися основными видами 

речевой деятельности и аспектами языка. 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Пример контрольной работы 

FILL IN PREPOSITIONS OR ADVERBS IF NECESSARY:1. First-year students work 

hard to master ... the language. 2. What mark did you get... English ... the entrance exams? 3. 

What mark have you got... your report? 4. "Try to get rid ... this gross mistake," said the teacher'. 

5. Our cousin is very good ... maths. 6. Why don't you take part... our talk? 7. Aunt Helen sends 

her best regards ... you. 8. She has invited her friends ... her birthday party. 9. He is good ... 

football and volley-ball. 10. You are angry ... me, but I don't understand why you do not speak ... 

me. 11. The students are proud ... their University. 12. They are all very fond ... the English 

speaking club. 13. My fellow-students are away... the lessons today. 



FILL IN ARTICLES WHERE NECESSARY: 1. Her daughter left ... school two years ago. 

2. Mary passed ... entrance exams to ...University with excellent marks. 3. My favourite subject 

at ... school was ... History. 4. My nephew goes in for ... sports. 6. I'm going to join ... sports 

society. 7. I am ... member of ... students' English club. 8. We haven't yet had ... discussion on ... 

book we are reading now. 9. I got ... satisfactory mark for ... test. 10. Read and translate ... text; 

do ... Exercise 2 orally and ... Exercise 10 in ... written form. 11. I'm afraid she is so short of... 

time. 

MAKE UP SENTENCES: 1. Me, be, angry, she, with. 2. She, discussion, take part, in, 

always, our. 3. Good, got, a mark, in Literature. 4. to, a good progress, in, make, we, try, English. 

5. Five, I, make, test, mistakes, in. 6. He, not, did, do, homework, his. 7.   take, always, exams, 

excellent, with, I, mark. 8. Yesterday, we, the latest, passed, exam. 9. He, get rid of, mistakes, 

can, not. 10. The students, be, their, proud of, University. 

 

Образец текста для письменного перевода 

THE HISTORY OF EUROPEAN UNION 

Following the catastrophes of the First World War and the Second World War, the 

impetus for the founding of what was later to become the European Union, greatly increased, 

driven by the determination to rebuild Europe and to eliminate the possibility of another war. 

This sentiment eventually led to the formation of the European Coal and Steel Community by 

West Germany, France, Italy and the Benelux countries. This was accomplished by the Treaty of 

Paris, signed in April, 1951, and taking effect in July, 1952. 

The first full customs union was originally known as the European Economic 

Community, informally called the Common Market in the UK, established by the Treaty of 

Rome in 1957andimplemented on 1 January 1958. This later changed to the European 

Community which is now the «first pillar» of the European Union. The EU has evolved from a 

trade body into an economic and political union. 

As to the Enlargement of the European Union, from the six founding member states in 

1952, to the 25 current member states, there were five successive enlargements during this 

period, with the largest occurring on May 1, 2004, when 10 new member states joined. 

Notwithstanding Greenland doesn't enter the EU because it was granted home rule by 

Denmark in 1979 and left the European Community in 1985, following a referendum. 

Romania and Bulgaria will join EU on 1 January 2007, so European Union will have 27 

member states but if Croatia enters the EU by the year 2008 it will have 28 member-states. In 

time the European Union may grow to 30 member states. The process of enlargement is 

sometimes referred to as European integration. 

In order to join the European Union, a state needs to fulfill the economic and political 

conditions generally known as the Copenhagen criteria, after the Copenhagen summit in June 

1993. Also, according to the EU Treaty, each current member state and the European Parliament 

have to agree. 

The European Union has 25 member states, an area of 3,892,685 km2 and approximately 

460 million EU citizens as of December 2004. If it were a country, it would be the seventh 

largest in the world by area and the third largest by population after China and India. 

The European Union has land borders with 20 nations and sea borders with 31. 

 

Образец текста для реферирования 

NEW YORK 

New York is the biggest city in the USA and one of the largest cities of the World. The 

population of this city is near 12 million people. It is the capital of New York State. 

There are 5 boroughs in New York — Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, and 

Staten Island or Richmond. Brooklyn alone has so many people that if it were a separate city, it 

would be the fourth largest city in the United States. 

Some call New York a poem in stone and steel, others a soulless monster. It is unlike any 



other city in the world. 

At the beginning of the 17th century only the wigwams of the Iroquois stood where the 

sky-scrapers of New York now reach to the clouds. In 1626 the Dutch Governor, Peter Minuit, 

concluded with them what American business experts call «the most profitable commercial deal 

in the U.S. history». With several bottles of gin and a handful of trinkets that cost twenty-four 

dollars, he bought a large island from the simple-hearted, trusting Indians. Later the Indians 

named the island Manhattan (present-day Manhattan, the main borough of New York, which in 

Iroquois means: «They cheated us». 

It seems that at the dawn of private enterprise, too, it was hard to understand the 

difference between «a commercial deal» and cheating, between «a miracle of enterprise» and 

robbery. 

It was not until the end of the 18th century that the city's real growth began. Situated as it 

is at the mouth of the Hudson River, which is open to ocean-going ships the year round; New 

York quickly became one of the largest ports in the world. 

At the turn of the twentieth century millions of people driven by poverty immigrated to 

the United States from various countries, of Europe. They entered the New World through New 

York, the «Gateway of America». 

New York attracts people from all over the world. If you are crossing New York City by 

subway, look at the newspapers other people around read. One person is reading a newspaper in 

Spanish, another in Chinese, others in Arabic, Russian, Italian and French and so on. Hundreds 

of thousands of them settled down in that city. That is what makes people call it the «Modern 

Babylon». At present more Irish live in New York than in Dublin, more Icelanders than in 

Reykjavik, more Italians than in Rome, (migrants from seventy countries and all the continents 

of the World, all speaking their own languages, make up this «Modern Babylon.» 

Образец текста для аудирования 

WASHINGTON, D. С 

There are two Washingtons in the USA. First Washington is a state in the Pacific 

Northwest of the United States, the state named after George Washington, the first President of 

the United States. The state capital is Olympia, and the largest city is Seattle. The second 

Washington is the capital of the United States of America. It is located in the District of 

Columbia. The district is named in honour of Columbus, the discoverer of America. 

In the centre of the city, there is Capitol Park, where visitors' eyes focus on the Capitol, 

the home of American Congress. 

Many visitors come to Washington to see the White House. It is the oldest public 

structure in the capital, built in 1799. The White House is the official residence of the President 

of the United States. It is situated at 1600 Pennsylvania Avenue. There are more than hundred 

rooms in the White House. The largest room in this building is the East Room, the scene of many 

state receptions and dances. Other famous rooms are: the Green Room, the Blue Room, the Red 

Room, which are used for afternoon tea and for receptions held before state dinners. 

 

Примерная тематика устных разговорных тем 

1. Автобиография. Семья. Дом. Квартира. 

2. Наш университет. Наш факультет. 

3. Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, выходной день. 

4. Ярославль и его достопримечательности. 

5. Моя Родина – Россия. Москва – столице России. 

6. Страна изучаемого языка. Столица страны изучаемого языка. Культура и искусство 

стран изучаемого языка. 

7. Праздники, традиции и обычаи России и страны изучаемого языка. 

8. Система образования в России и в стране изучаемого языка. 

9. Выдающийся деятель России и  страны изучаемого языка (ученый, писатель, поэт, 

композитор, государственный деятель, изобретатель и т.д.) 



10. Покупки. Еда. Путешествия.  

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

1 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №1. 5 

4. Контрольная работа №2. 5 

 Вариативные: 40 баллов 

5. Сообщение на тему «Я и моя семья» 5 

6. Сочинение на тему «Друг (подруга) и его (ее) семья» 5 

7. Проектная работа «Дом, квартира» 5 

8. Сочинение на тему «Дом моей мечты» 5 

9. Сообщение на тему «Рабочий день и увлечения в свободное время» 5 

10. Эссе на тему «Интернет в жизни студента» 5 

11. Лексико-грамматическая работа (объем 25 предл.) или лексико-
грамматический анализ текста (объем 600 п.зн.). 

5 

12. Заполнение автобиографической анкеты 5 

 Итого за 1 семестр: до 80 баллов 

2 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №3. 5 

4. Контрольная работа №4. 5 

 Вариативные: 60 баллов 

5. Диалог на тему «Еда. Покупки. Путешествия» 5 

6. Сообщение на тему «Россия. Москва» 5 

7. Проектная работа «Города «Золотого кольца России»» 5 

8. Проектная работа «Ярославль – жемчужина «Золотого кольца России»» 5 

9. Сообщение на тему «Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция» 
5 

10. Лексико-грамматическая работа (объем 25 предл.) или лексико-

грамматический анализ текста (объем 600 п.зн.). 
5 

11. Составление личного письма. 5 

12. Участие во внутривузовской конференции (доклад + реферат). 10 

13. Призовые места на конференции:  

 1 место 5 

2 место 3 

3 место 2 

14. Публикация тезисов докладов. 10 

 Итого за 2 семестр: до 100 баллов 

3 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №5. 5 

4. Контрольная работа №6. 5 

 Вариативные: 50 баллов 

5. Сообщение на тему «Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны» 
5 



6. Проектная работа «Традиции и праздники стран изучаемого языка» 5 

7. Сочинение на тему «Мой любимый праздник» 5 

8. Проектная работа «Культура и искусство стран изучаемого языка» 5 

9. Проектная работа «Культура и искусство стран изучаемого языка» 5 

10. Сочинение на тему  «Мой любимый автор» 5 

11. Сообщение на тему «Выдающиеся деятели стран изучаемого языка» 5 

12. Аудирование текста (объем 500-600 п. зн.). Письменное формулирование 3 
вопросов к тексту. Письменное или устное изложение содержания текста 

(или ответы на 3 вопроса). 

5 

13. Чтение и письменный перевод незнакомого адаптированного текста со 

словарём (объем 1200 п.зн., время 30 мин.). 
5 

14. Составление делового письма 5 

 Итого за 3 семестр: до 90 баллов 

4 семестр 

 Обязательные: 40 баллов 

1. Аудиторная работа. 15 

2. Самостоятельная работа 15 

3. Контрольная работа №7. 5 

4. Контрольная работа №8. 5 

 Вариативные: 65 баллов 

5. Сообщение на тему «Высшее образование в России» 5 

6. Сообщение на тему «Высшее образование в стране изучаемого языка» 5 

7. Эссе на тему «Проблемы образования в России и стран изучаемого языка» 5 

8. Сочинение на тему «Вклад К.Д. Ушинского в развитие педагогики» 5 

9. Сообщение на тему «Университет и факультет, на котором я учусь» 5 

10. Эссе на тему «Моя будущая профессия» 5 

11. Составление резюме и сопроводительного письма к резюме 5 

12. Чтение и письменный перевод со словарем неадаптированного текста 

общенаучного характера по широкому профилю вуза (объем 1200 п.зн., 
время выполнения – 60 мин.). 

5 

13. Участие во внутривузовской конференции (доклад + реферат). 10 

14. Призовые места на конференции:  

 1 место 5 

 2 место 3 

 3 место 2 

15. Публикация тезисов докладов. 10 

 Итого за 4 семестр: до 105 баллов 

 ИТОГО ЗА КУРС ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»: 

ДО 375 

БАЛЛОВ 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Компьютеры с доступом в Интернет. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Принтер. 

 

16. Интерактивные формы занятий  



 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма 

проведения 

занятия 

Трудоем-

кость (час.) 

1. Дом англичанина: национальные особенности / Дом в 
немецком стиле: национальные особенности / 

Французские дома и интерьеры. 

Проектная 
работа 

2 

2. Интернет в жизни студента Дебаты 2 

3. Еда. Покупки. Путешествия. Ролевая игра 2 

4. Города «Золотого кольца России» Проектная 

работа 
2 

5. Достопримечательности Ярославля. Экскурсия  2 

6. Объединенное королевство Великобритании и Северной 
Ирландии / Германия / Франция. 

Проектная 
работа 

2 

7. Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны. 

Проектная 

работа 

2 

8. Традиции и праздники России и стран изучаемого языка.  Проектная 
работа 

2 

9. Культура и искусство стран изучаемого языка. Проектная 

работа 

2 

10. Проблемы образования в России и стран изучаемого 
языка. 

Круглый стол 2 

11. Моя будущая профессия. Трудоустройство. Деловая игра 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Математика»: 

- формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с основными 

понятиями математики как базы для развития ключевых компетенций и основы для 

развития профессиональных компетенций, формирование представлений об 

универсальности математических моделей для осознания студентами мировоззренческой 

значимости математики, о математических методах, необходимых для решения 

профессиональных задач выбранной специальности.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- мировоззренческой значимости математики; 

- роли математики в развитии географии и для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- значимости математики для интеллектуального развития: развитие абстрактно-

логического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами, корректно 

употреблять математические термины. 

знание:  

- основных понятий и методов линейной алгебры: матрица и операции над 

матрицами, определитель матрицы, система линейных уравнений и методы их решения; 

- основных понятий и методов математического анализа: множества и операции над 

ними, функциональная зависимость, основные элементарные функции, предел функции, 

непрерывность функции, производная функции в точке, смысл производной для 

исследования естественнонаучных процессов и явлений; 

- основных понятий и формул элементов комбинаторики и теории вероятностей: 

основные правила комбинаторики суммы и произведения, выборки и их типы, формулы 

числа размещений, перестановок, сочетаний, испытание, случайное событие, 

классическое определение вероятности события, статистическая и геометрическая 

вероятность, вероятность суммы и произведения событий, схема Бернулли; 

- основных понятий и методов математической статистики: генеральная и 

выборочная совокупности, генеральные и выборочные характеристики, статистические 

оценки параметров распределения, ранговая корреляции, критерии проверки 

статистических гипотез; 

- сфер применения простейших базовых математических моделей в 

соответствующей профессиональной области; 

развитие умений: применять определения понятий, формулы и теоремы к решению 

задач, обработке данных и принятию решений: 

- производить операции над матрицами, решать системы линейных уравнений; 

- находить область определения функции, вычислять предел функции в точке и на 

бесконечности, вычислять производные элементарных функций; 

- находить вероятность события по классическому определению, использовать графы 

при нахождении вероятности события, находить вероятность суммы и произведения 

событий, находить вероятность числа появления события в конечном числе повторных 

независимых испытаниях по схеме Бернулли, составлять закон и находить функцию 

распределения случайных величин, находить их числовые характеристики; 

- строить статистический ряд, изображать его графически, находить числовые 

характеристики, находить коэффициент ранговой корреляции, делать выводы о степени 

связи и о значимости выборочных коэффициентов, применять критерии проверки 

статистических гипотез, интерпретировать результаты статистической обработки данных; 

- осуществлять поиск и отбирать информацию из научной и учебно-методической 

литературы для изучения учебного материала, для подготовки рефератов и проектных 

работ, необходимую для решения конкретной задачи. 

 



овладение: 

- навыками решения математических задач, анализа условия задачи с целью 

построения ее математической модели, 

- навыками логического мышления и применения общелогических методов 

познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование при изучении 

учебного материала курса, 

- опытом осуществлять построение простых математических моделей явлений и 

процессов профессиональной деятельности,  

- опытом выбора и применения основных методов математической обработки 

информации для решения задач, возникающих в изучаемой профессиональной 

деятельности. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части образовательной программы. 

Для успешного изучения дисциплины «Математика» студент должен обладать 

следующими результатами освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования (в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования): 

- личностные (готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме); 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами). 

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения базового 

курса математики в соответствии с ФГОС СПО:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование следующих 

компетенций  

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифркомпете

нции 

Формулировк

а 

ОПК-1 Способность 

использовать 

базовые знания 

в области 

фундаментальн

ых разделов 

математики в 

объеме, 

необходимом 

для владения 

математически

м аппаратом в 

географически

х науках, для 

обработки 

информации и 

анализа 

географически

х данных 

Знать: 
- основные 

понятия и 

факты высшей 
математики 

Уметь: 

-  использовать 
математически

е модели при 

решении 

географически
х задач 

Владеть: 

- методами 
математико-

статистическо

й обработки 
информации и 

анализа 

географически

х данных 

 

Выбор 
информационн

ых 

источников; 
Научная 

литература: 

изучение, 
конспектирова

ние, 

реферировани

е, 
аннотирование 

Дискуссия; 

Профессионал
ьный диалог 

Работа с 

компьютерны
ми базами 

данных,  

Доклад; 

Домашняя 
контрольная 

работа; 

Проект, 
Реферат 

Конференция: 

участие. 

Расчетная 
работа 

(решение 

Расчетная 
работа 

(контроль

ная 
работа): 

выполнен

ие, 
Расчетная 

работа 

(решение 

практичес
ких 

задач): 

выполнен
ие, 

Реферат, 

Проект, 
Доклад, 

Зачет 

 

Базовый: 
- Владеет 

навыками 

составления 
математически

х моделей при 

решении 
географически

х задач  

- Владеет 

приемами 
статистической 

обработки 

информации и 
анализа 

географически

х данных 
- Составляет 

математически

е модели при 

решении 
географически

х задач 

- Производит 
статистическу

ю обработку 

информации и 

анализ 
географически

х данных 



практических 

задач) 
 

Повышенный

: 
- Владеет 

навыками 

использования 

функциональн
ых 

зависимостей 

при решении 
географически

х задач 

- Использует 
функциональн

ые 

зависимости 

при решении 
географически

х задач 

ОПК-10 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

Знать: 
Описывает 

задачи 

профессионал

ьной 
деятельности 

на основе 

информационн
ой и 

библиографич

еской 

культуры с 
применением 

информационн

о-
коммуникацио

нных 

технологий и с 
учетом 

основных 

требований 

информационн
ой 

безопасности, 

использовать 
различные 

источники 

информации 
по объекту 

сервиса. 

Характеризует 

средства 
осуществления 

решения 

стандартные 
задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Выбор 
информационн

ых 

источников; 

Научная 
литература: 

изучение, 

конспектирова
ние, 

реферировани

е, 

аннотирование 
Дискуссия; 

Профессионал

ьный диалог 
Работа с 

компьютерны

ми базами 
данных,  

Доклад; 

Домашняя 

контрольная 
работа; 

Проект, 

Реферат 
Конференция: 

участие. 

Расчетная 
работа 

(решение 

практических 

задач) 
 

Расчетная 
работа 

(контроль

ная 

работа): 
выполнен

ие, 

Расчетная 
работа 

(решение 

практичес

ких 
задач): 

выполнен

ие, 
Реферат, 

Проект, 

Доклад, 
Зачет 

 

Базовый: 
1. Осознает 

необходимость 

решать 

стандартные 
задачи 

профессиональ

ной 
деятельности 

на основе 

информационн

ой и 
библиографиче

ской культуры 

с применением 
информационн

о-

коммуникацио
нных 

технологий и с 

учетом 

основных 
требований 

информационн

ой 
безопасности, 

использовать 

различные 
источники 

информации 

по объекту 

сервиса. 
2. Описывает 

технологию 

профессиональ
ной 

деятельности. 

3. 

Характеризует 



на основе 

информационн
ой и 

библиографич

еской 

культуры с 
применением 

информационн

о-
коммуникацио

нных 

технологий и с 
учетом 

основных 

требований 

информационн
ой 

безопасности, 

использовать 
различные 

источники 

информации 

по объекту 
сервиса. 

Осознает 

необходимость 
решать 

стандартные 

задачи 
профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 
информационн

ой и 

библиографич
еской 

культуры с 

применением 
информационн

о-

коммуникацио

нных 
технологий и с 

учетом 

основных 
требований 

информационн

ой 

безопасности, 
использовать 

различные 

источники 
информации 

по объекту 

сервиса. 
Знает 

средства 

профессиональ
ной 

деятельности 

на основе 

информационн
ой и 

библиографиче

ской культуры 
с применением 

информационн

о-
коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 
основных 

требований 

информационн
ой 

безопасности, 

использовать 

различные 
источники 

информации 

по объекту 
сервиса. 

4. 

Осуществляет 
поиск  

профессиональ

но-значимой 

информации в 
сети Интернет 

и других 

источниках. 
5. Использует 

электронные 

образовательны
е ресурсы в 

целях 

профессиональ

ной 
деятельности 

на основе 

информационн
ой и 

библиографиче

ской культуры с 

применением 
информационн

о-

коммуникацион
ных технологий 

и с учетом 

основных 
требований 



основные 

методы и 
способы 

получения, 

хранения и 

переработки 
информации. 

Уметь: 

Осуществляет 
поиск 

профессиональ

но-значимой 
информации в 

сети Интернет 

и других 

источниках. 
Использует 

электронные 

образовательн
ые ресурсы в 

целях 

профессионал

ьной 
деятельности 

на основе 

информационн
ой и 

библиографич

еской 
культуры с 

применением 

информационн

о-
коммуникацио

нных 

технологий и с 
учетом 

основных 

требований 
информационн

ой 

безопасности, 

использовать 
различные 

источники 

информации 
по объекту 

сервиса 

Разрабатывает 

план  
профессионал

ьной 

деятельности 
на основе 

информационн

ой и 
библиографич

информационн

ой 
безопасности, 

использовать 

различные 

источники 
информации по 

объекту 

сервиса. 
6. Выбирает 

средства 

решения 
стандартных 

задач 

профессиональ

ной 
деятельности 

на основе 

информационн
ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 
информационн

о-

коммуникацио
нных 

технологий и с 

учетом 
основных 

требований 

информационн

ой 
безопасности, 

использовать 

различные 
источники 

информации 

по объекту 
сервиса, в 

соответствии с 

поставленными  

целями.  
7. Владеет 

основами 

работы с ПК. 
8. Владеет 

основами 

моделирования  

профессиональ
ной 

деятельности 

на основе 
информационн

ой и 

библиографиче
ской культуры 



еской 

культуры с 
применением 

информационн

о-

коммуникацио
нных 

технологий и с 

учетом 
основных 

требований 

информационн
ой 

безопасности, 

использует 

различные 
источники 

информации 

по объекту 
сервиса. 

Способен 

решать 

стандартные 
задачи 

профессионал

ьной 
деятельности 

на основе 

информационн
ой и 

библиографич

еской 

культуры с 
применением 

информационн

о-
коммуникацио

нных 

технологий и с 
учетом 

основных 

требований 

информационн
ой 

безопасности, 

использовать 
различные 

источники 

информации 

по объекту 
сервиса. 

Умеет 

работать с 
библиотечным

и (в том числе 

электронными
) каталогами; 

с применением 

информационн
о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 
учетом 

основных 

требований 
информационн

ой 

безопасности, 
использовать 

различные 

источники 

информации 
по объекту 

сервиса. 

9. Владеет 
навыками 

решать 

стандартные 

задачи 
профессиональ

ной 

деятельности 
на основе 

информационн

ой и 
библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн
о-

коммуникацио

нных 
технологий и с 

учетом 

основных 
требований 

информационн

ой 

безопасности, 
использовать 

различные 

источники 
информации 

по объекту 

сервиса. 

10. Владеет 
навыками 

анализа и 

синтеза 
профессиональ

ной 

деятельности 
на основе 



Умеет 

находить 
новую 

актуальную 

научную 

информацию 
на справочно-

информационн

ых 

 Владеть: 

Владеет 

основами 
работы с  ПК. 

Обладает 

опытом  

целеполагания 
процесса 

профессионал

ьной 
деятельности 

на основе 

информационн

ой и 
библиографич

еской 

культуры с 
применением 

информационн

о-
коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 
основных 

требований 

информационн
ой 

безопасности, 

использовать 
различные 

источники 

информации 

по объекту 
сервиса. 

Владеет 

навыками 
решать 

стандартные 

задачи 

профессионал
ьной 

деятельности 

на основе 
информационн

ой и 

библиографич
еской 

информационн

ой и 
библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн
о-

коммуникацио

нных 
технологий и с 

учетом 

основных 
требований 

информационн

ой 

безопасности, 
использовать 

различные 

источники 
информации 

по объекту 

сервиса. 

11. Владеет 
навыками 

работы с 

библиотечным
и каталогами 

(в том числе 

электронными)
; владеет 

навыками 

оформления 

научной 
литературы по 

теме 

исследования в 
соответствии с 

требованиями 

ГОСТа. 
12. Владеет 

навыками 

составления 

обзоров, 
аннотаций и 

библиографии 

по тематике 
проводимых 

исследований; 

владеет 

навыками 
реферирования 

научных 

трудов; 
формулирован

ия выводов на 

основе 
имеющихся 



культуры с 

применением 
информационн

о-

коммуникацио

нных 
технологий и с 

учетом 

основных 
требований 

информационн

ой 
безопасности, 

использовать 

различные 

источники 
информации 

по объекту 

сервиса 
Владеет 

навыками 

анализа  и 

синтеза 
профессиональ

ной 

информации и 
опыта с целью 

решать 

стандартные 
задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 
на основе 

информационн

ой и 
библиографич

еской 

культуры с 
применением 

информационн

о-

коммуникацио
нных 

технологий и с 

учетом 
основных 

требований 

информационн

ой 
безопасности, 

использует 

различные 
источники 

информации 

по объекту 
сервиса. 

результатов 

исследований; 
публичного 

представления 

собственных и 

известных 
научных 

результатов. 

Повышенный

: 

1. 

Разрабатывает 
план  

профессиональ

ной 

деятельности 
на основе 

информационн

ой и 
библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн
о-

коммуникацио

нных 
технологий и с 

учетом 

основных 
требований 

информационн

ой 

безопасности, 
использовать 

различные 

источники 
информации 

по объекту 

сервиса. 
2. 

Видоизменяет 

и интегрирует 

средства 
профессиональ

ной 

деятельности 
на основе 

информационн

ой и 

библиографиче
ской культуры 

с применением 

информационн
о-

коммуникацио

нных 
технологий и с 



учетом 

основных 
требований 

информационн

ой 

безопасности, 
использовать 

различные 

источники 
информации 

по объекту 

сервиса.с 
собственными 

профессиональ

ными 

потребностями. 
3. Обладает 

опытом  

самостоятельно
го 

целеполагания 

процесса 

собственного 
профессиональ

ного развития. 

4. Владеет 
основами 

оценки 

качества 
собственного 

образовательно

го маршрута и 

профессиональ
ной карьеры. 

Профессиональные компетенции: не формируются. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

I 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 



Домашние работы 22 22 

Поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме 6 6 

Подготовка минидоклада по отдельному разделу, теме 6 6 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз.. Экз. 

Общая трудоемкость                                 часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Математика в современном 

мире 

Основные разделы, теории и методы математики. 

Математическая модель в науке, основные типы моделей. Метод 

математического моделирования при решении 

профессиональных задач. 

2 Основные методы 

линейной алгебры 

Представление данных в виде матриц. Операции над матрицами. 

Определители матриц второго и третьего порядков. Свойства 

определителей. Представление данных в виде систем линейных 
уравнений. Решение систем линейных уравнений методом 

Гаусса (исключения неизвестных). Решение систем линейных 

уравнений по формулам Крамера. 

3 Основы математического 

анализа 

Функциональные зависимости. Графики. Предел функции. 

Непрерывность функции. Производная функции в точке. 

Приложения производной для исследования явлений и 

процессов в географии. Интегральное исчисление функций 
одной переменной. Дифференциальные уравнения. 

4 Комбинаторика и основы 

теории вероятностей  

Основные методы подсчета количества комбинаций: правила 

комбинаторики, выборки элементов (размещения, перестановки, 
сочетания). Случайные события. Классическое определение 

вероятности события. Свойства классической вероятности. 

Схема Бернулли. Повторные независимые испытания. Теорема 
Бернулли. Наивероятнейшее число.  

5 Основные методы 

статистической обработки 

экспериментальных 
данных 

Вариационный и статистический ряды. Полигон частот и 

гистограммы. Основные числовые характеристики ряда: 

выборочная средняя, мода, медиана, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Ранговая 

корреляция. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Курсовые работы и ВКР + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

Практ. 

Занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Раздел: Математика в 

современном мире 

2 6   4 12 

1.1. 

Тема: Математика в 
современном мире: разделы, 

методы, модели 

2 6    
4 

 
12 

2 
Раздел: Основные методы 

линейной алгебры 

4 8   14 26 

2.1. 

Тема: Матрицы и операции 

над ними. Определители и 
операции над ними 

2 4   4 10 

2.2. 

Тема: Системы линейных 

уравнений и методы их 

решения 

2 4   10 16 

3 
Раздел: Основы 

математического анализа 

4  8  12 24 

3.1. 

Тема: Функция, предел 
функции, непрерывность 

функции. Производная 

функции в точке 

 
2 

 
 

 
4 

  
4 

  
 10 

3.2. 

Тема: Основы интегрального 

исчисления. 

Дифференциальные уравнения 

2  4  8 14 

4 
Раздел: Комбинаторика и 

основы теории вероятностей  

4  8  12 24 

4.1. 
Тема: Основные правила 

комбинаторики. Выборки. 

2  4  4 10 

4.2. 
Тема: Вероятность случайного 

события 

2  4  8 14 

5 

Раздел: Основные методы 

статистической обработки 

экспериментальных данных 

 

4 

  

  

 

6 

   

 12 

 

22 

5.1. 
Тема: Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 

2  2  2 6 

5.2. Тема: Ранговая корреляция   2  2 4 

5.3. 
Тема: Проверка 

статистических гипотез 

2  2  8 12 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Математика в современном мире: разделы, методы, 

модели 

2 

2 2 Матрицы и операции над ними. Определители и 

операции над ними 

2 



3 2 Системы линейных уравнений 2 

4 3 Функция. Непрерывность. Производная 2 

5 3 Интегральное исчисление. Дифференциальные 

уравнения 

2 

6 4 Элементы комбинаторики 2 

7 4 Вероятность события и его свойства 2 

8 5 Вариационный ряд и его числовые характеристики 2 

9 5 Проверка статистических гипотез 2 

 

7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных занятий  
Трудоемкост

ь (час.) 

1 3 Функция, предел функции, непрерывность функции 2 

2 3 Производная функции в точке 2 

3 3 Интегральное исчисление 2 

4 3 Дифференциальные уравнения 2 

5 4 Основные правила комбинаторики. Выборки. 4 

6 4 Вероятность события и графы 4 

7 5 Вариационный ряд и его числовые характеристики 2 

8 5 Ранговая корреляция 2 

9 5 Проверка статистических гипотез 2 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Математика в современном мире: разделы, методы, модели 6 

2 2 Операции над матрицами. Определители. 4 

3 2 Решение систем линейных уравнений 4 

 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема: Математика в современном 

мире: разделы, методы, модели 

Подготовка реферата по теме о 

научных направлениях, которые 

появились в результате 

взаимодействия математики и 
географии. 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме, 
работа с понятийным 

 

 

  2 

 
 

 

 
2 



аппаратом. 

2 

Тема: Матрицы и операции над ними Выполнение домашних работ: 

решение задач. 
Подготовка минидоклада 

2 

 
2 

3 

Тема: Системы линейных уравнений 

и методы их решения 

Выполнение домашних работ: 

решение задач. 
Подготовка проекта 

4 

 
6 

4 
Тема: Функция, предел функции, 

непрерывность функции 

Выполнение домашних работ: 

решение задач. 

4 

5 

Тема: Производная функции в точке Подготовка реферата по теме, 
связанной с приложениями 

производной функции при 

исследовании 

естественнонаучных процессов 
и явлений. 

Подготовка минидоклада по 

теме, связанной с 
приложениями математических 

методов. 

 
4 

 

 

 
 

 

4 

6 
Тема: Основные правила 

комбинаторики. Выборки. 

Выполнение домашних работ: 

решение задач. 

4 

7 

Тема: Вероятность случайного 

события 

Выполнение домашних работ: 

решение задач. 

Подготовка проектной работы, 
презентации 

4 

 

4 

8 
Тема: Вариационный ряд и его 

числовые характеристики 

Подготовка проектной работы, 

презентации 

2 

9 Тема: Ранговая корреляция Подготовка реферата 2 

10 

Тема: Проверка статистических 

гипотез 

Выполнение домашних работ: 

решение задач. 

Поиск информации 

4 

 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

1. Основные сведения о матрицах. Сложение, вычитание, умножение матриц, 

умножение матрицы на число. Элементарные преобразования над матрицами. Единичная 

матрица. Нахождение обратной матрицы при помощи элементарных преобразований. 

2. Определители квадратных матриц. Вычисление определителей 2-го и 3-го 

порядков. Вычисление определителей более высоких порядков при помощи разложения по 

строке (столбцу). Свойства определителей. Вычисление определителей высоких порядков 

с использованием свойств определителей. Применение определителей к нахождению 

обратной матрицы. 

3. Система линейных уравнений с n неизвестными. Решение системы линейных 

уравнений. Совместные и несовместные системы линейных уравнений. Равносильные 

системы. Системы линейных уравнений ступенчатого вида. Метод Гаусса решения 

системы линейных уравнений. Метод обратной матрицы и формулы Крамера. 

4. Функции одной переменной. Определение и способы задания функции. 

Элементарные функции и их графики. Предел функции. Бесконечно малые и бесконечно 

большие величины. Основные теоремы о пределах и их применение. 

5. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Понятие 

производной и ее механический и геометрический смысл. Правила дифференцирования 

функций и производные элементарных функций. Возрастание и убывание функции. 



Максимум и минимум. Выпуклость функции. Точки перегиба. Асимптоты графика 

функции. Схема исследования функции и построение графика. 

6. Случайные события. Основные понятия. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Формула полной вероятности и формула Байеса. Основные формулы 

комбинаторики. 

7. Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. Формула Пуассона. 

Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

8. Случайные величины. Дискретные случайные величины и законы их 

распределения. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. 

Непрерывные случайные величины. Функция распределения и плотность непрерывной 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной 

величины. Нормально распределенные случайные величины. 

9. Вариационные ряды и их характеристики. Понятие о вариационных рядах. 

Эмпирическая функция распределения. Средняя арифметическая и дисперсия 

вариационного ряда. 

10. Основы выборочного метода. Понятие о выборочном методе. Способы 

образования выборочной совокупности. Собственно-случайная выборка для определения 

доли и средней. Средние квадратические ошибки собственно-случайной выборки. 

Предельная ошибка и необходимый объем собственно-случайной выборки. 

11. Основы выборочного метода. Основные задачи. Построение теоретического 

закона распределения по данному вариационному ряду. Вычисление теоретического ряда 

частот. Понятие о критерии согласия. Критерий согласия 2. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Математика» 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Профессиональные (общепрофессиональные) компетенции: 

ОПК-1 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

способность 
использовать базовые 

знания в области 

фундаментальных 

разделов математики в 
объеме, необходимом 

для владения 

математическим 
аппаратом в 

географических науках, 

для обработки 
информации и анализа 

географических данных. 

Применяет 
предложенный способ 

применения 

математических знаний в 

решении 
профессиональных задач. 

Экзамен Расчетная работа: 
контрольная работа  из 

п.13, 

Расчетная работа: 

решение практических 
задач из п.13, 

Реферат по выбранной 

теме  из п.9.3. 
Доклад, 

Вопросы к зачету из 

п.13., 

Осознает полезность 

естественнонаучных и 
математических знаний 

вне зависимости от 

Перечисляет и 

характеризует 
естественнонаучные и 

математические понятия, 

Экзамен Реферат по выбранной 

теме из п.9.3., 
Доклад 

 



выбранной профессии 

или специальности. 

 

теории и факты. 

Устанавливает 
соответствие между 

естественнонаучными и 

математическими 

понятиями, теориями и 
фактами и жизненными 

ситуациями 

Владеет навыками 
построения логических 

рассуждений. 

Анализирует 
предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 
правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 
возникновения. 

Приводит 

опровергающие примеры.  
Выделяет подзадачи в 

задаче. 

Экзамен Расчетная работа: 
контрольная работа из 

п.13, 

Расчетная работа: 

решение практических 
задач  из п.13, 

Реферат по выбранной 

теме  из п.9.3., 
Доклад, 

Вопросы к зачету  из 

п.13. 

Использует основные 

математические 
компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, 
отношений, процессов; 

вычислений. 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 
процессы, проводит 

вычисления с 

применением 

компьютерных программ. 

Экзамен Проект по выбранной 

теме  из п.9.3., 
Доклад, 

Вопросы к зачету из п.13. 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний 
в профессиональной 

деятельности 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

естественнонаучных и 
математических знаний в 

профессиональной 

деятельности, оценивает 
результаты их 

применения. 

Экзамен Расчетная работа: 

контрольная работа  из 

п.13, 

Расчетная работа: 
решение практических 

задач  из п.13, 

Реферат по выбранной 
теме из п.9.3., 

Проект по выбранной 

теме  из п.9.3., 

Доклад, 
Вопросы к зачету  из 

п.13. 

Анализирует жизненные 
ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 
естественнонаучные и 

математические знания. 

Предлагает собственные 
варианты применения 

естественнонаучных и 

математических знаний к 

анализу жизненных 
ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности 

Экзамен Проект по выбранной 
теме  из п.9.3., 

Доклад, 

Вопросы к зачету  из 

п.13. 

Обладает опытом 

применения основных 

математических 

компьютерных 
инструментов  

обработки данных 

Организует исследования 

- эксперимент, 

обнаружение 

закономерностей, 
доказательство в частных 

и общем случаях. 

Экзамен Проект по выбранной 

теме  из п.9.3. или по 

предложенной студентом 

теме, 
Доклад, 

Вопросы к зачету  из 



(статистики); 

экспериментальных 
лабораторий. Обладает 

опытом применения 

основных 

математических 
компьютерных 

инструментов  

обработки данных 
(статистики); 

экспериментальных 

лабораторий. 

 

 
 

 

п.13. 

ОПК-10 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Базовый уровень 

1. Осознает 

необходимость решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности, 

использовать различные 

источники информации 
по объекту сервиса. 

2. Описывает 

технологию 
профессиональной 

деятельности. 

3. Характеризует 
средства 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности, 

использовать различные 
источники информации 

по объекту сервиса. 

4. Осуществляет поиск  

1.1 Участвует в научно-

практических 

мероприятиях, 
осуществляемых 

профессиональным 

сообществом. 
1.2. Проявляет 

устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 
информационным 

источникам. 

2. Использует 
технологию 

целеполагания в 

процессе обучения. 

3. Называет и описывает 
средства осуществления 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности, 

использовать различные 
источники информации 

по объекту сервиса. 

4. Составляет перечень 
информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

профессиональной задачи. 
5. Является активным 

пользователем 

электронных 

Экзамен Расчетная работа: 

контрольная работа  из 

п.13, 
Расчетная работа: решение 

практических задач из п.13, 

Реферат по выбранной теме  
из п.9.3. 

Доклад, 

Вопросы к зачету из п.13., 



профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках. 

5. Использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы в целях 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности, 
использовать различные 

источники информации 

по объекту сервиса. 

6. Выбирает средства 
решения стандартных 

задач 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности, 

использовать различные 

источники информации 
по объекту сервиса, в 

соответствии с 

поставленными  

целями.  
7. Владеет основами 

работы с ПК. 

8. Владеет основами 
моделирования  

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

образовательных 

ресурсов. 
 

 

 

 
 

 

 
 

6. Применяет в 

практической 
деятельности средства  

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности, использует 

различные источники 

информации по объекту 
сервиса. 

7. Выполняет различные 

виды заданий с 
использованием ПК. 

8. Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности, 

использовать различные 

источники информации 
по объекту сервиса. 

9.1. Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 
своей деятельности. 

9.2. Вносит изменения в 

свои действия на основе 
самоанализа. 

 

 
 



информационной 

безопасности, 
использовать различные 

источники информации 

по объекту сервиса. 

9. Владеет навыками 
решать стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности, 

использовать различные 

источники информации 

по объекту сервиса. 
10. Владеет навыками 

анализа и синтеза 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности, 

использовать различные 

источники информации 
по объекту сервиса. 

11. Владеет навыками 

работы с 

библиотечными 
каталогами (в том числе 

электронными); владеет 

навыками оформления 
научной литературы по 

теме исследования в 

соответствии с 

требованиями ГОСТа. 
12. Владеет навыками 

составления обзоров, 

аннотаций и 
библиографии по 

тематике проводимых 

исследований; 
владеет навыками 

 

10. Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 

задач. 

 
 

 

 
 

 

11. Использует в учебно-

научной деятельности 
навыки работы с 

библиотечными 

каталогами; оформляет 
библиографические 

списки научных 

статей/дипломных работ в 

соответствии с 
требованиями ГОСТа. 

12. Составляет обзоры, 

аннотации и 
библиографию по 

тематике проводимых 

исследований; реферирует 
научные труды; 

формулирует выводы на 

основе имеющихся 

результатов исследований; 
умеет публично 

представить научные 

результаты 



реферирования научных 

трудов; 
формулирования 

выводов на основе 

имеющихся результатов 

исследований; 
публичного 

представления 

собственных и 
известных научных 

результатов. 

Повышенный уровень 

1. Разрабатывает план  
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности, 

использовать различные 

источники информации 
по объекту сервиса. 

2. Видоизменяет и 

интегрирует средства 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности, 

использовать различные 
источники информации 

по объекту сервиса.с 

собственными 

профессиональными 
потребностями. 

3. Обладает опытом  

самостоятельного 
целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития. 
4. Владеет основами 

оценки качества 

собственного 

1. Обосновывает 
целесообразность 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности, 

использовать различные 

источники информации 
по объекту сервиса. 

2. Предлагает 

собственные варианты 
средств в соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 
3. Осуществляет процесс 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 

развития. 

4. Оценивает качества 
собственного 

образовательного 

маршрута и 
профессиональной 

карьеры. 

Экзамен Реферат по выбранной теме 
из п.9.3., 

Доклад 

 



образовательного 

маршрута и 
профессиональной 

карьеры. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 
дисциплине «Математика», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» - студент на высоком уровне владеет материалом билета, приводит 
верные формулировки основных определений и теорем, доказывает 

основные утверждения экзаменационного билета, хорошо владеет 

математическим языком, отвечает на дополнительные вопросы 
экзаменатора, продемонстрировал систематическую работу на 

практических занятиях, при выполнении домашних заданий; активно 

участвовал в решении задач на занятиях, в работе малых групп; показал 

хороший уровень ответов при решении задачи на доске, успешно 
выполнил контрольные работы (оценка - «зачет»), успешно выполнил 

реферат или проектную работу (оценка - «зачет») 

«хорошо» - студент на достаточно хорошем уровне владеет материалом билета, 
приводит верные формулировки основных определений и теорем, 

доказывает некоторые утверждения экзаменационного билета, владеет 

математическим языком, отвечает на все дополнительные вопросы 

экзаменатора, продемонстрировал хорошую работу на практических 
занятиях, при выполнении домашних заданий; участвовал в решении 

задач на занятиях, в работе малых групп; показал достаточно хороший 

уровень ответов при решении задачи на доске, достаточно успешно 
выполнил контрольные работы (оценка - «зачет») 

«удовлетворительно» - студент на недостаточно хорошем уровне владеет материалом билета, 

приводит не все формулировки основных определений и теорем, в 

доказательствах утверждений допускает ошибки, недостаточно хорошо 
владеет математическим языком, не отвечает на некоторые 

дополнительные вопросы экзаменатора, не всегда демонстрировал 

хорошую работу на практических занятиях, при выполнении домашних 
заданий; не всегда участвовал в решении задач на занятиях, в работе 

малых групп; недостаточно успешно выполнил контрольные работы 

(оценки - «зачет», «незачет») 

«неудовлетворительно» - студент практически не владеет материалом билета, почти не приводит 
формулировки основных определений и теорем, доказательства 

утверждений отсутствуют, допускает ошибки, плохо владеет 

математическим языком, не отвечает на дополнительные вопросы 
экзаменатора, не всегда демонстрировал хорошую работу на 

практических занятиях, при выполнении домашних заданий; не всегда 

участвовал в решении задач на занятиях, плохо выполнил контрольные 

работы (оценка - «незачет») 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Баврин И.И. Математика для гуманитариев. – М.: Академия, 2011. 

2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 



статистике. – М., 2003. 

б) дополнительная литература 

3. Афанасьев В.В. Теория вероятностей: Учебное пособие. – М., 2007.  

4. Соловьева А.А., Тихомиров С.А. Пособие по математике для студентов специальности 

«менеджмент организации». Часть I. - Ярославль, 2003. 

5. Глухов В.В. Математические методы и модели для менеджмента. – СПб, 2000. 

6. Грес П.В. Математика для гуманитариев. – М. «Юрайт», 2000. 

7. Журбенко Л.Н. Основы математики для гуманитариев: учебное пособие. – Казань, 2003. 

 

в) программное обеспечение 

1) Электронные таблицы MS Excel. 

2) Редактор презентаций MS PowerPoint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) http://yspu.org/Фундаментальная библиотека //Электронный ресурс: Фундаментальная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2)  http://BiblioClub.ru //Электронный ресурс: «Университетская библиотека онлайн». 

3) http://www.for-stydents.ru/matematika/uchebniki/page/2/ // Электронный ресурс: Учебники 

по высшей математике. 

4) http://www.math.ru //Сайт посвящен математике и математикам. На сайте представлены 

книги, видео-лекции, занимательные математические факты, отдельные истории из жизни 

ученых. 

5) http://funnymath.ru //На сайте собраны сведения, которые представляют математику 

занимательной, интересной и красивой. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Характерной особенностью данного курса является его профессиональная 

направленность. Важные понятия математики подкрепляются их приложениями в 

географии, что дает возможность будущим специалистам расширить арсенал методов 

исследования математическими методами обработки информации, более взвешенно 

принимать решения и организовывать свою деятельность более эффективно.  

Практические задачи для домашней самостоятельной работы 

Домашние задания направлены на развитие самостоятельности в изучении 

современных математических методов, необходимых для решения профессиональных 

задач, и формирование навыков самоконтроля. 

Примерные задания для домашней самостоятельной работы 

1. Матрицы и операции над ними. [1]: с.12-14, № 1-8. 

2. Системы линейных уравнений. [1]: с.23, №11-12. 

3. Функция, предел функции в точке, непрерывность. [6]: §1 1.1. №1,2,4,6,8,9, 1.2. 

№1,2,3,5,6,10, 1.3. №4,5,7-9. 

4. Производная, приложения. [6]: §2 №1,2,4-6,8,9,14,15,18,23,27,30, §3 №1,2,4,5,9,10,13,29. 

5. Элементы комбинаторики. [1]: с.11-12, №1-6, вероятность события, теоремы сложения и 

произведения вероятностей. [1]: с.31-32. №41-46. [5] с.34-36, №1-18, с.45-48, №1-6. 14. 

Схема Бернулли. [1]: №71-76, 81-86, [5] с.64-66, №1-17. 

6. Вариационные ряды. [1]: №311-318, 322-325; Корреляционный анализ, значимость 

выборочного коэффициента корреляции. [1]: №341-348, 351-355, 378. 

 

Критерии оценки 

Домашние задания оцениваются по системе зачет-незачет: 

«зачет» – студент решает задачи работы и может аргументировать ход решения; 

«незачет» – студент не решает задачи или в их решении допускает грубые ошибки. 

http://yspu.org/Фундаментальная
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=943.9iIBpv9bmdwOzSyK9aJTKcH2RyJuJxLSQMxbRXjaak4AQaGqv_YVI64RPpZig1G4yIjPdiU6cL4uRoAbdO8Umg.0ca4a5b74cfbde5cbb343bd098dd46aa5489b610&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_YSOtoTf-D6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2JqRlBIYmRUS250S0tDMG9PejBoMmJiSngwUmxyS2NSd3ZXckprMm1zVnZRUi1IRmc4c1R1ZVowQnBOb3dTWUh2T19wYVN0TVRv&b64e=2&sign=1cb59fa2cb01fe460e4d83a26ba8ee25&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFB7DNp5-H0GpC4n2qbj3Lyg9P5TTndekuq5vhcHd9fauJrR8N__ROhHEztrHmepTXnof70ecMOLGajajuyVvlwk0BdnX2idTpTMYu0m7uhKB2hEAb7f9-23J3yq8qNwAHqiAR0-rZXmCxHIicF1NGJfVcR7iKhzRRun86bXznKMWU2PIVdcaSJ0m0CereQXDkdO_s6PLQZRUxF39J2sJnTMbIBm-g6JVdf8G2UHB9WBf7FkXh7b-Xyg7xARVovnv2WKBxp_OHFW8PrfJFx_Nz76-Q4fqyZ-RfLfZFHuD56piJT61UL-FYiBgujQhwsDIbcu17KQEs62UycSccpsfKWXSImtUDueog8Vxfwoaa9_d4TbB7L_GPeNuMnSsEpGpIR0HVOC7v7A9Ze9nO1ajV9cgAKLqXvEFdg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpYS8EkDnzE9bG6uG-Vke7E_p8dcAfmVkEUkwjwX1afcQYzya_UstuHKMCfgcynbqdFx9XqEz4i_vZFw3M1UWRRaoI6glPJ3Gci2KqzHY6RGf4eKdgjP7peCScleFZDxMErFQp4QroUHX5c3pqSxcdEVXk4RwPNWbWmMhVX_wE0m30pBSCxIghkRO2zjF4w2nezZzDkt3UYKALPsoiQMJirg&l10n=ru&cts=1453673269973&mc=5.032090302997428
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.math.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvRd3H_9hZ4jyWv_3I9sy86dUpOg
http://funnymath.ru/


 

Реферат (проектная работа) 

Реферат выполняется студентами очного и заочного отделений, и дает возможность 

более углубленно и творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки 

эвристической работы и академического письма. Проектная работа может быть выполнена 

вместо реферата или по желанию студента в дополнении к нему. Работа над проектом 

предполагает проведение сбора данных экспериментальных исследований студентами при 

изучении географии и обработка полученных данных с помощью применения 

математических методов с последующей содержательной интерпретацией результатов. 

Студентам предлагаются темы рефератов и проектных работ, перечисленные в п 9.3., 

однако список может быть расширен за счет тем, предложенных самими студентами. 

Выполнение этой работы является свидетельством самостоятельной работы студентов в 

изучении математических методов решения профессиональных задач и наряду с другими 

требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на итоговом зачете. 

Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная 

идея (проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается 

избранная тема; заключение. 

3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной 

теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 

5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; деланы грамотные ссылки на источники и 

литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. 

Работа сопровождена списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. 

В противном случае за работу ставится «незачет». 

 

Контрольная работа 

 Контрольная работа проводится 2 раза в середине семестра и в конце с целью 

диагностики уровня освоения студентами программы курса математики и возможной 

корректировки учебного процесса. Работа рассчитана на один академический час. 

Выдается от 3 до 6 вариантов (в зависимости от числа студентов в группе). Выполнение 

этой работы является подтверждением освоения студентом разделов курса математики и 

наряду с другими требованиями становится основанием для получения оценки «зачет» на 

итоговом зачете. 

Примерные задания для контрольных работ 

1. Выполните следующие задания для данных матриц 
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B : 

а) найдите a12–b21, 2А+3В, 4А–2В, АВ, |A|, |B|, 

б) найдите матрицу, обратную к матрице А, 

б) решите матричное уравнение АХ=В. 

2. Решите систему линейных уравнений 
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3. Вычислите пределы:  
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4. Найти производную функции y=sin 13 4 x , y=arctg4x, y=ctg5x, y=tg 12 3 x . 

5. Исследуйте функцию и постройте ее график: 

а) ,
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6. В ящике находится 4 красных, 7 зеленых и 2 синих шара. Наудачу выбирают 

один шар. Найдите вероятность того, что этот шар: 

а) красный, 

б) зеленый. 

7. Бросаются два игральных кубика. Найдите вероятность того, что сумма 

выпавших очков 

а) равна 8, 

б) не превосходит 7, 

в) больше 3. 

8. По объекту произвели запуск трех ракет. Вероятность попадания в объект первой 

ракеты – 0,4, второй – 0,75, третьей – 0,2. Найдите вероятность того, что в объект попали  

а) все три ракеты;  

2) две ракеты. 

9.В первой урне 5 белых и 8 черных шаров, во второй – 3 белых и 7 черных. Из 

каждой урны взяли по одному шару. Найти вероятность того, что: 

а) оба шара белые;  

б) шары разных цветов. 

10.Монета бросается 6 раз. Найдите вероятность того, что герб выпадет 4 раза. 

11. Имеется три ящика с деталями, в которых соответственно 28 стандартных и 2 

бракованных, 33 стандартных и 7 бракованных, 56 стандартных и 4 бракованных. Из 

наудачу взятого ящика выбрана деталь. Какова вероятность того, что эта деталь окажется 

стандартной? 

12. Закон распределения дискретной случайной величины Х задан таблицей:  

Х 4 7 10 12 

Р 0,2 0,3 0,4 0,1 

Найдите математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое 

отклонение дискретной случайной величины Х. 

13. Математическое ожидание нормально распределенной случайной величины 

равно 7, ее среднее квадратическое отклонение 2,3. Найдите вероятность того, что Х 

примет значения из интервала (5; 8,2). 

14. Эмпирическое распределение выборки задано таблицей:  

хi 2 4 6 8 10 12 14 

ni 11 15 18 24 20 14 10 

Найдите выборочную среднюю, выборочную и исправленную выборочную 

дисперсии, проверьте гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности 

по критерию Пирсона при уровне значимости 0,01. 

 

 

Критерии оценки 

 Каждая задача оценивается по 3-балльной шкале: 

0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 



1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 

2 – задача решена верно. 

 Каждая контрольная работа содержит 5 задач. Таким образом, максимальное 

количество баллов, которое можно получить за решение задач варианта – 10. Оценка 

«зачет» за контрольную работу ставится, если студент получил 5 и более баллов за 

решение задач варианта. Оценка «незачет» за контрольную работу ставится, если студент 

получил 4 и менее баллов за решение задач варианта. 

 

Итоговый экзамен 

Экзамен является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, 

поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на 

занятиях, в работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

выполнение/невыполнение домашних заданий. 

Примерные вопросы для самоподготовки к экзамену 

1. Матрицы, операции над матрицами, нахождение обратной матрицы. 

2. Определители 2, 3 и 4 порядков. 

3. Решение систем линейных уравнений. 

4. Определение и способы задания функции. 

5. Элементарные функции и их графики. 

6. Предел функции. 

7. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. 

8. Основные теоремы о пределах и их применение. 

9. Понятие производной и ее механический и геометрический смысл. 

10. Правила дифференцирования функций и производные элементарных функций. 

11. Дифференциал функции. Производные и дифференциалы высших порядков. 

12. Возрастание и убывание функций. Максимум и минимум. 

13. Построение графиков функций. 

14. Случайные события. Основные понятия. Теоремы сложения и умножения 

вероятностей.  

15. Формула полной вероятности и формула Байеса. Основные формулы 

комбинаторики. 

16. Повторение независимых испытаний. Формула Бернулли. Локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа. 

17. Дискретные случайные величины. 

18. Непрерывные случайные величины.  

19. Вариационные ряды и их характеристики.  

20. Основы выборочного метода. Понятие о выборочном методе. Способы 

образования выборочной совокупности. Собственно-случайная выборка для определения 

доли и средней. Средние квадратические ошибки собственно-случайной выборки. 

Предельная ошибка и необходимый объем собственно-случайной выборки. 

21. Основы выборочного метода. Основные задачи. Построение теоретического 

закона распределения по данному вариационному ряду. Вычисление теоретического ряда 

частот. Понятие о критерии согласия. Критерий согласия 2. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 



15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  

Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность 

осуществлять поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с 

понятийным аппаратом, работу с научно-исследовательской литературой при изучении 

приложений математических методов в профессиональной деятельности в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по математической 

статистике и теории вероятностей. Электронные версии рекомендуемых изданий по 

дисциплине «Математика» есть в наличии на кафедре геометрии и алгебры и в 

электронном ресурсе ЯГПУ. 

 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Функция, предел функции, 

непрерывность функции 

Учебные групповые дискуссии: 

обсуждение задач (методы, 
приемы решения, выбор 

оптимального способа решения и 

т.п.) 

2 

2 
Вариационный ряд и его числовые 

характеристики 

Занятие-конференция 
презентаций результатов 

проектных работ или рефератов и 

их обсуждение 

2 

3 Проверка статистических гипотез 

Занятие-конференция 

презентаций результатов 

проектных работ или рефератов и 

их обсуждение 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физика с основами геофизики» - формирование готовности 

и способности обучающихся к профессиональной педагогической деятельности в области 

физического образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  

 - содержания и формулировок основных физических постулатов, принципов и 

законов, их обоснования и следствия, область применимости; 

 -  отличительных признаков и сущности физических явлений и процессов; 

 -  определений, физического смысла, способов измерения и единицы основных 

физических величин, математических зависимостей между ними, 

представленных в аналитическом, графическом или табличном виде; 

 - сущности фундаментальных экспериментов, сыгравших решающую роль в 

формировании физической картины мира и научного мировоззрения; 

- разделов общей и прикладной геофизики, фундаментальных знаний о физике 

Земли. 

 овладение  навыками: 

 -  выполнения прямых и косвенных измерений физических величин, обработки 

результатов статистическими методами; 

 - решения физических задач, использование правил размерности для проверки 

правильности полученных выражений в общем виде, анализа и оценки 

достоверности численных ответов; 

 - конспективного изложения лекционного материала и вопросов, предложенных 

для самостоятельного изучения с выделением главных элементов содержания; 

 -  логического мышления, использования индукции и дедукции, методов 

моделирования, аналогий и идеализации; 

 - предметной и коммуникативной компетентности, функциональной 

(математической и естественнонаучной) грамотности. 

 развитие умений: 

 -  проводить наблюдения, планировать и выполнять экспериментальные задания, 

объяснять полученные результаты, выявлять эмпирические зависимости и 

сопоставлять их с теоретическими; 

 - различать факты, гипотезы, причины, следствия доказательства, эмпирические 

и фундаментальные законы, постулаты, теории; 

 -    использовать дополнительную литературу и современные информационные 

технологии для поиска, изучения и предъявления учебной и научной 

информации по физике; 

 -  самостоятельно приобретать новые знания  в процессе подготовки рефератов, 

докладов, курсовых и других видов творческих работ; 

 -  применять полученные знания для объяснения явлений природы, 

макроскопических свойств вещества, принципов действия технических 

устройств и физических приборов, а также обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

    Для успешного изучения дисциплины  «Физика» используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физика», «Математика» 

на предыдущем уровне образования. Выписка из ФГОС полного среднего образования: 

«Физика (базовый курс) – требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны: 



знать: роль и место физики в современной научной картине мира; физическую сущность 

наблюдаемых во Вселенной явлений; роль физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

основополагающие физические понятия, закономерности, законы и теории; физическую 

терминологию и символику; 

 обладать умениями и  основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; обработки результатов 

измерений;  обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 владеть способами решения физических задач; формирования умений применения 

полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений в природе и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; формирования собственной 

позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

      Физика является предшествующей для следующих дисциплин: физическая география 

материков и океанов, философия, учебная практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенци

й 

Шифр 

компетенции 
Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

ОПК

-2 

Способностью 

использовать 
базовые знания 

фундаментальн

ых разделов 
физики, химии, 

биологии, 

экологии в 

объеме, 
необходимом 

для освоения 

физических, 
химических, 

биологических, 

экологических 
основ в общей, 

физической и 

социально-

экономической 
географии.  

 

Знать:  

основные 
законы физики 

необходимые 

для освоения 
физических, 

основ в общей, 

физической и 

социально-
экономической 

географии.  

 

Уметь: 

выбирать, в 

зависимости от 
цели, законы и 

закономерности 

физики,  

устанавливать 
взаимные связи 

между 

различными 
областями 

знаний в области 

естественных 

наук. 

 

 

Владеть: - 
основными 

Работа с 

учебной 
литературой. 

- Работа с 

конспектами 
лекций. 

- Доклады на 

семинарах. 

- Защита 
лабораторны

х работ. 

Расчетная 

работа 
(индивидуальн

ые домашние 

задания)  
индивидуальн

ые домашние 

задания. 

Контрольные 
работы 

Подготовка 

презентаций 
Подготовка 

докладов 

Базовый уровень: 

Знать основные 
базовые разделы 

физики. 

 
Уметь: применять на 

практике полученные 

знания, выявлять 

основные физико-
химические 

закономерности, 

которые определяют 
формирование и 

эволюцию 

географических  и 
геофизических 

объектов. 

Владеть: -     
необходимыми 
навыками 

экспериментальных 

исследований объектов 
физической географии, 

геофизических  

процессов и явлений. 

 

 

 

 

 



базовыми 

знаниями 
физики в 

профессиональ

ной 

деятельности; 
деятельности; 

- базовыми 

знаниями наук о 
Земле, зкологии 

в 

профессиональ
ной 

деятельности. 

 

 

 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать:  основные 
физические 

закономерности, 

которые определяют 
формирование и 

эволюцию 

географических  и 
геофизических 

объектов.  

Уметь применять на 

практике полученные 
знания, выявлять 

основные физико-

химические 
закономерности, 

которые определяют 

формирование и 

эволюцию 
географических  и 

геофизических  

объектов. 
Владеть: -  методами 

теоретических и 

экспериментальных 
естественнонаучных и 

геофизических 

исследований. 

  

 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы. 

5. Вид учебной работы 6. Все

го 

часов 

7. Семестры  

8. 1 9. 2  10. 3 11.  

12. Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

13. 36 14.  15. 36 16.  17.  

18. В том числе: 19.  20.  21.  22.  23.  

24. Лекции  25. 14 26.  27. 14 28.  29.  

30. Практические занятия (ПЗ) 31. - 32.  33. - 34.  35.  

36. Семинары (С) 37. - 38.  39. - 40.  41.  

42. Лабораторные работы (ЛР) 43. 22 44.  45. 22 46.  47.  

48. Самостоятельная работа (всего) 49. 36 50.  51. 36 52.  53.  

54. В том числе: 55.  56.  57.  58.  59.  

60. Реферат  61. 8 62.  63. 8 64.  65.  



Другие виды самостоятельной работы:  66.  67.  68.  69.  70.  

71. Расчетная работа (Домашние контрольные 

работы) 

72. 6 73.  74. 6 75.  76.  

77. Индивидуальные домашние задания 78. 6 79.  80. 6 81.  82.  

83. Контрольные работы 84. 6 85.  86. 6 87.  88.  

89. Подготовка презентаций 90. 5 91.  92. 5 93.  94.  

95. Подготовка докладов 96. 5 97.  98. 5 99.  100.  

101. Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
102.  103.  104. З

ачёт 

105.  106.  

107. Общая трудоемкость    72              часов           

зачетных единиц       2 

108. 7

2 

109.  110. 7

2 

111.  112.  

113. 2 114.  115. 2 116.  117.  

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

118. № 

119. п/п 

120. Наименование 

раздела дисциплины 

121. Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

122. 1 123. Физические основы 

механики. 

124. 0,5. Поступательное движение твердого тела. 

Криволинейное движение. Динамика вращательного 

движения. Законы сохранения импульса и энергии. 

125. 2 126. Молекулярная физика 

и термодинамика 

127. 0,5. Газовые законы. Внутренняя энергия 

идеального газа. Термодинамика. Циклы. Энтропия. 

128. 3 129. Электромагнетизм 130. 0,5. Электростатическое поле. Постоянный 
электрический ток. Магнитное поле. Уравнения 

Дж.Максвелла.  

131. 4 132. Оптика. Атомная 

физика. 

133. 0,5 Волновые свойства света. Строение атома. 

134. 5 135. Ядерная физика. 136. 0,5. Атомное ядро. Реакции деления атомных 

ядер. 

137. 6 138. Основы квантовой 
механики 

139. 0,5. Элементы квантовой механики: 
корпускулярно-волновой дуализм вещества. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

140. № 

141. п

/п 

142. Наименование 

последующих дисциплин 
143. №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

144. 1 145. 3 146. 4 147. 5 148. 6 149.  150.  151.  152.  

153. 1 Философия 154. - 155. + 156. + 157. + 158. + 159.  160.  161.  162.  

163. 2 Физическая география материков и 
океанов 

164. + 165. - 166. - 167. + 168. - 169.  170.  171.  172.  

173. 3 учебная практика 174. + 175. + 176. + 177. + 178. + 179.  180.  181.  182.  

 



5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

183. № 

184.  

185. Наименова

ние раздела 

дисциплины и 

входящих в него 

тем 

186. Кол-во часов 

187. Лекц

ии  

188. Пра

кт. Занятия 

(семинары) 

189. Лаб

ор. занятия 

190. Само

ст. работа 

студ. 

191. Все

го часов 

192. 1 193. Раздел: 
Физические 
основы механики 

194. 4 195. - 196. 6 197. 10 198. 20 

199. 1.

1. 
Кинематика 

поступательного и 

вращательного 

движения. 

Динамика 

поступательного и 

вращательного 

движения. 

200. 2 201. - 202. 6 203. 8 204. 16 

205. 1.

2 
Работа и энергия 

206. 2 207. - 208. - 209. 2 210. 4 

211. 2 
Раздел: 

Молекулярная 

физика 

212. 3 213. - 214. 4 215. 7 216. 14 

217. 2.

1 
Молекулярно-

кинетическая 

теория идеального 

газа. Опытные 

законы. 

Распределения 

Максвелла и 

Больцмана.. 

218. 1 219. - 220. 2 221. 4 222. 7 

223. 2.

2 
Внутренняя 

энергия 

идеального газа. 

Классическая 

теория 

теплоемкости 

идеального газа. 

Термодинамика 

224. 2 225. - 226. 2 227. 3 228. 7 

229. 3 Раздел: 

Электромагнетиз

м 

230. 3 231. - 232. 6 233. 9 234. 18 

235. 3.

1 
Электростатическо

е поле в вакууме. 

236. 1 237. - 238. 2 239. 5 240. 8 

241. 3.

2 
Законы 

постоянного тока. 

242. 2 243. - 244. 4 245. 4 246. 10 



Электромагнитная 

индукция. 

247. 4. 248. Раздел: 
Оптика. Атомная 

физика. 

249. 2 250. - 251. 6 252. 8 253. 16 

254. 4.
1 

Интерференция и 

дифракция света. 

Поляризация. 

255. 1 256. - 257. 6 258. 4 259. 11 

260. 4.

2 
Спектр атома 

водорода. Дуализм 

свойств 

микрочастиц. 

261. 1 262. - 263. - 264. 4 265. 5 

266. 5 267. Раздел: 
Ядерная физика. 

268. 1 269. - 270. - 271. 1 272. 2 

273. 5.

1 
Законы 

радиоактивного 

распада 

274. 0,5 275. - 276. - 277. 0,5 278. 1 

279. 5.
2 

Энергия связи. 

Дефект массы. 

Реакции деления 

атомных ядер. 

280. 0,5 281. - 282. - 283. 0,5 284. 1 

285. 6 286. Раздел: 
Основы квантовой 

механики 

287. 1 288. - 289. - 290. 1 291. 2 

292. 6.
1 

Уравнение 

Шредингера.  

293. 0,5 294. - 295. - 296. 0,5 297. 1 

298. 6.

2 
Фундаментальные 

взаимодействия. 

299. 0,5 300. - 301. - 302. 0,5 303. 1 

304. Всего: 305. 14 306.  307. 22 308. 36 309. 72 

 

6. Лекции 

310. № 

311. п/п 

312. Тематика лекций 313. Трудоемкость 

(час.) 

314. 1 315. Физические основы механики. Поступательное 

движение твердого тела. Основные понятия кинематики и 

динамики.  

316. 2 

317. 2 318. Физические основы механики. Криволинейное 

движение. Кинематические и динамические величины, 

характеризующие вращательное движение Основной закон 

динамики вращательного движения. Законы сохранения 
импульса и энергии. 

319. 2 



320. 3 Молекулярная физика и термодинамика. Основные положения 

МКТ. Вывод основного уравнения МКТ. Распределение 

молекул по скоростям и энергиям. Число степеней свободы. 

Средняя энергия молекул Внутренняя энергия идеального 
газа. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия как 

функция состояния. Работа и теплота как способы изменения 

внутренней энергии. Изопроцессы в идеальном газе. 

321. 2 

322. 4  Понятие о циклах. Цикл Карно. Второе начало 

термодинамики. Энтропия. Электричество и магнетизм. 

Электростатическое поле. Закон Кулона. Силовая и 

энергетическая характеристики электростатического поля, 
связь между ними. 

323. 2 

324. 5 Электричество и магнетизм.  Постоянный электрический ток. 

Напряжение. ЭДС. Законы Ома. Правила Кирхгофа. 
Электричество и магнетизм. Магнитное поле и его 

характеристики. Законы Ампера и Био-Савара-Лапласа. 

Явление электромагнитной индукции. 

325. 2 

326. 6 327. Волновые свойства света: интерференция, дифракция, 

поляризация. Строение атома. Водородоподобный атом. 

328. 2 

329. 7 Атомное ядро. Законы радиоактивного распада. Энергия 

связи. Дефект массы. Реакции деления атомных ядер. 
Квантовая физика. Квантовая природа излучения: тепловое 

излучение, законы теплового излучения. Дуализм свойств 

микрочастиц. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 
Уравнение Э.Шрёдингера 

330. 2 

 

7. Лабораторный практикум  

331. № 

332. п/п 

333. № 

раздела 

дисциплины 

334. Тематика лабораторных занятий 335. Трудоемкость 

(час.) 

336. 1 1 

Изучение законов равноускоренного движения 

на машине Атвуда. 

 

2 

337. 2 1 Измерение скорости полета пули 2 

338. 3 1 
Изучение законов вращательного движения с 

помощью маятника Обербека. 

2 

339. 4 

340. 2 Измерение постоянной Больцмана. Определение 
коэффициента внутреннего трения и средней 

длины волны свободного пробега молекул 

воздуха. 

341. 2 

342. 5 
343. 2 Определение скорости звука в различных средах.    

Определение С р /С  методом Клемана-Дезорма. 
344. 2 

345. 6 
346. 3 Измерение сопротивлений мостиком Уитстона. 

Измерение емкости конденсатора 
347. 2 

348. 7 349. 3 Определения индукции магнитного поля Земли. 350. 2 

351. 8 

352. 3 Определение длины световой волны с помощью 

бипризмы Френеля. Определение постоянной 

дифракционной решетки Роуланда. 

353. 2 

354. 9 355. 4  Определение постоянной дифракционной 356. 2 



решетки Роуланда. 

357. 10 
358. 4 Определение радиуса кривизны линзы с 

помощью колец Ньютона.  
359. 2 

360. 11 
361. 4 Определение процентного содержания сахара 

круговым поляриметром. 
362. 2 

 

8. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

363. № 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

емкос

ть 

(час.) 

364. 1 Кинематика 

поступательного и 

вращательного движения. 
Динамика поступательного 

и вращательного движения 

Подготовка докладов по темам: “Преобразования 

Галилея”; “Принцип относительности Галилея”; 

“Инвариантность законов динамики Ньютона 
относительно преобразований Галилея”.  (См. пример 2, 

с.18; 29 [3]  
Индивидуально домашнее задание:№№:2.1.25; 
2.2.13;.2.3.3; 2.3.4.; 2.3.6.  

365. 6 
 

 

 
2 

366. 2 Работа и энергия. Подготовка докладов по темам: «Силы тяготения и 

силы инерции»; «Всемирное тяготение», «Великие 

законы сохранения». 
Индивидуально домашнее задание: 2.4.7;2.5.3; 2.5.4; 

2.5.5; 2.5.6;2.5.7. 
Домашняя контрольная работа: 2.5.9 - 2.5.12; 2.5.15 – 

2.5.19;2.6.10; 2.6.19 – 2.6.22; 

367. 1 
 

 

1 

368. 3 
Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа. Опытные 

законы. Распределения 

Максвелла и Больцмана.. 

Подготовка докладов по темам Законы Бойля - 

Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, Дальтона, Авогадро 
как следствия основного уравнения МКТ. 

Распределение Максвелла – Больцмана. Индивидуально 

домашнее задание:№№ 4.1.26; 4.1.27; 4.2.17; 

4.2.19;4.2.20.. Подготовка к лаб. работам. 

369. 2 
 

 

 

 
2 

370. 4 
Внутренняя энергия 

идеального газа. 

Классическая теория 

теплоемкости идеального 

газа. Термодинамика 

Подготовка презентаций следующих вопросов:               

“ Тектонические процессы»; «Энергетика Земли»;  

«Новое в фундаментальных науках о Земле». 
 Индивидуальные домашние задания: №№ 4.3.10; 
4.3.11; 4.3.17; 4.3.18;.4.3.19. Подготовка к лаб. работам. 

 

2 
 

 

 
1 
 

371. 5 
Электростатическое поле в 

вакууме. 

Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в 

дифференциальной форме". Индивидуальное домашнее 
задание:  №№ 6.6.2; 6.6.3; 6.7.4; 6.7.5; 6.7.7. 
Домашняя контр. работа: 6.2.22; 6.3.19; 6.4.24; 

6.6.33;6.6.34 – 6.6.37.  Подготовка к лаб. работам. 

2 
 

 
3 

372. 6 
Законы постоянного тока. 

Электромагнитная 

индукция. 

Подготовка конспектов: Кольца Ньютона; применение 

интерференции и ее наблюдение в природе. Оптически 

активные вещества; вращение плоскости поляризации; 

искусственная анизотропия/ Индивидуальное домашнее 
задание:  №№ 8.1.4; 8.1.5; 8.1.7;8.3.3; 8.3.5; 8.3.9; 8.3.25; 

8.3.27; 8.4.5; 8.4.6; 8.4.18. Подготовка к лаб. работам. 

373. 2 
 

 

 

 
2 



374. 7 
Интерференция и 

дифракция света. 

Поляризация. Спектр 

атома водорода. Дуализм 

свойств микрочастиц. 

Подготовка конспектов: Анализ уравнения Эйнштейна 

для внешнего фотоэффекта. Красная граница фо-
тоэффекта. Внутренний фотоэффект. Вывод выражения 

для комптоновской длины волны”. 

Индивидуальное домашнее задание:  №№10.1.40; 

10.1.41; 10.1.42; 10.1.43.  

375. 4 
 

 

 
4 

376. 8 
Законы радиоактивного 

распада. Энергия связи. 

Дефект массы. Реакции 

деления атомных ядер. 

Индивидуальное домашнее задание:  №№10.1.40; 

10.1.41; 10.1.42; 10.1.43.  
 

1 
 

377. 9 
Уравнение Шредингера. 

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Обзор: Примеры решения уравнения Шредингера для 

потенциального ящика и для осциллятора. Квантование 
энергии и момента импульса электрона в атоме. 

Принцип Паули. 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

  

9.3. Примерная тематика рефератов 

             1.  Возраст вселенной. 

             2. Что такое гравитация? Гипотеза расширяющейся вселенной. 

6. Всемирное тяготение. 

7. Гипотеза дифференциации вещества Земли. 

8. Гипотеза дрейфа континентов. 

9.  Гипотезы образования каменного угля.  

10.  Гипотезы образования нефти. 

11. Проблема зарождения жизни на Земле.  

12.  Горы. Гипотезы образования 

13. Вулканизм, его роль в строении и развитии Земли и в процессах протекающих 

на Земной поверхности. 

14. Гидросфера. Мировой океан. Его строение, физические свойства и процессы 

протекающие в нем. 

15.  Атмосфера. Гипотезы образования. 

16. Ионосфера. Строение, физические свойства. Процессы в ней происходящие. 

17. Воздействие космоса на атмосферу, биосферу и здоровье людей. 

18. Новое в фундаментальных науках о Земле. 

19. Что такое погода, климат, его рождение и причины изменения. Что такое погода, 

климат, его рождение и причины изменения.  

20. Что такое погода, климат, его рождение и причины изменения.  

21. Великие катастрофы в истории Земли, их причины и последствия.  

22.  Землетрясения. Физика явления. Способы и предсказания.  

23.  Земной магнетизм. Современное представление о магнитном поле Земли.  

24.  Эволюция недр Земли. 

25.   Магнитосфера Земли.  

26.  Глубинные разломы и их роль в формировании структур Земли.  

27.  Результаты сверхглубокого бурения земной коры в России и за рубежом.  

28.  Срединно - океанические хребты, их происхождение и развитие.  

29.  Главные течения в океане.  

30.  Ветры Земли.  

31. Климат Земли в прошлом и будущем. 

32. Эволюция Вселенной. 

33. Расширение Вселенной 



            22. Современная космология. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 «Способность использовать базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения 
физических, химических, биологических, экологических основ в общей, 

физической и социально-экономической географии». 

 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать основные 

базовые разделы 
физики. 

 

Уметь: применять на 
практике полученные 

знания, выявлять 

основные физико-

химические 
закономерности, 

которые определяют 

формирование и 
эволюцию 

географических 

объектов. 

Владение: - основными 

методами физики, химии, 

биологии в 
профессиональной 

деятельности; - базовыми 

знаниями  предметов 
естественнонаучного 

цикла и прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 
деятельности.  

зачет Подготовка докладов по 

темам: “Преобразования 

Галилея”; “Принцип 
относительности 

Галилея”; 

“Инвариантность законов 
динамики Ньютона 

относительно 

преобразований 

Галилея”. -расчётная 
работа Индивидуально 

домашнее 

задание:№№:2.4.15; 
2.4.16;.2.4.18; 2.4.21; 

2.4.23. 

Владеть: -  методами 
теоретических и 

экспериментальных 

естественнонаучных 
исследований. 

  

-  Владеть необходимым 
математическим 

аппаратом при  

количественной оценке 

объектов физической 
географии, процессов и 

явлений. 

 
.  

Владение: 
- основными знаниями и 

методами физики, 

обработкой результатов 
измерений в 

профессиональной 

деятельности; основными 
знаниями и методами  

химии  в 

профессиональной 

деятельности; - 
основными методами 

физической географии в 

профессиональной 
деятельности; 

- базовыми знаниями  

предметов 

естественнонаучного 
цикла.  

зачет Подготовка докладов по 
темам: “Применение 

законов Паскаля и 

Архимеда”, “Измерение 
скорости течения 

жидкости и газа”,  

“Движение тел в вязкой 
среде”;  “Формула 

Стокса”. 

Индивидуально 

домашнее задание:№№ 
2.6.5; 2.6.10; 2.6.19; 

2.6.22; 2.6.26.  

 

Повышенный уровень 

Знать:  основные 

физические 
закономерности, 

которые определяют 

формирование и 
эволюцию 

- основными базовыми 

знаниями физики, химии, 
экологии в 

профессиональной 

деятельности; 
 

зачет Подготовка конспектов: 

Анализ уравнения 
Эйнштейна для внешнего 

фотоэффекта. Красная 

граница фотоэффекта. 
Внутренний 



географических 

объектов.  

 

Уметь применять на 

практике полученные 

знания, выявлять 
основные физико-

химические 

закономерности, 
которые определяют 

формирование и 

эволюцию 
географических 

объектов. 

Владеть: -  методами 

теоретических и 
экспериментальных 

естественнонаучных 

исследований. 

 

- базовыми знаниями наук 

о Земле 
в профессиональной 

деятельности; 

 

 
 

- опираясь на базовые 

знания в области физики, 
химии, наук о Земле.. 

 

фотоэффект. Вывод 

выражения для 
комптоновской длины 

волны”. 

Индивидуальное 

домашнее задание:  
№№10.1.40; 10.1.41; 

10.1.42; 10.1.43.  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Владение компетенцией на базовом уровне. Текущий контроль знаний студентов включает 

проверку домашних работ, проведение проверочных и контрольных работ. Предполагается 
реализация бально - рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты, 

имеющие необходимый рейтинговый балл. Общая сумма баллов по БРС – 120. Оценка «2» 

выставляется, если студент набрал менее 59 баллов; «3» - 60-80 баллов; «4» - 81-99 баллов; «5» - 

100-120 баллов (см. бально-рейтинговую сопоставительную систему). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Выполнены все домашние задания, решены две контрольные работы на 

положительную оценку. 
Условия получения «автомата». Оценка определяется как среднее 

арифметическое оценок за реферат, домашние работы и каждый отчёт по 

лаб. работам. Наряду с правильностью выполнения заданий, 

правильностью ответов на поставленные вопросы, основанием для 
получения высшего балла за выполнение реферата, дом. задания и за 

отчёты по лаб. работам являются: 1) высокий уровень выполнения отчёта 

по лаб. работам, контрольным работам, рефератом; 2) наличием анализа с 
привлечением сведений из учебных курсов других дисциплин; 3) наличие 

самостоятельных выводов; 4) наряду с лекционным курсом и 

материалами методичек, привлечение дополнительных материалов 

(пособия, монографии, сборники, журналы). 

«не зачтено» Не выполнены домашние задания,  контрольные работы решены на 

неудовлетворительную оценку. 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

Раздел 1. 

1. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики[Текст]/
 В. С. Волькенштейн. −М..: 2010. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.1. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

          3. .    Колёскин В.Н. Сборник задач по физике.[Тест] /В. Н. Колёскин − Ярославль: 

2011. 

 

Раздел 2. 

1. Телеснин Р.В. Молекулярная физика.[Текст]/ Р. В. Телеснин. -М.: 2007. 



2. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики [Текст]/
 В. С. Волькенштейн. −М..: 2010. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.1. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

4. Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.2. И. В. Савельев.- М.: 2003.  

 5.    Колёскин В.Н. Сборник задач по физике.[Тест] /В. Н. Колёскин − Ярославль: 

2011. 

 

Раздел 3. 

1. Калашников С.Г. Электричество./С. Г. Калашников. −М.,:2005. 

2. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики. [Текст]/
 В. С. Волькенштейн. −М..: 2010. 

3. Трофимова Т.Н. Сборник задач по курсу физики [Тест] / Т. Н. Трофимов. −M.: 2005. 

      4.    Колёскин В.Н. Сборник задач по физике.[Тест] /В. Н. Колёскин − Ярославль: 2011. 

5.      Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.3. И. В. Савельев.- М.: 2003.  

6.     Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.2. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

 

Раздел 4. 

          1.     Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.3. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

2.      Ваганова В.С. Физика [Текст].-Т.6 /В.С. Ваганова.-М.:СГУ, 2002. 

      3.   Колёскин В.Н. Сборник задач по физике.[Тест] /В. Н. Колёскин − Ярославль: 2011. 

 

Раздел 5. 

1.    Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.3. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

2.     Ваганова В.С. Физика [Текст].-Т.6 /В.С. Ваганова.-М.:СГУ, 2002. 

       3.  Колёскин В.Н. Сборник задач по физике.[Тест] /В. Н. Колёскин − Ярославль: 2011. 

 

Раздел 6. 

1.    Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.3. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

2.     Ваганова В.С. Физика [Текст].-Т.6 /В.С. Ваганова.-М.:СГУ, 2002. 

          3. .   Колёскин В.Н. Сборник задач по физике.[Тест] /В. Н. Колёскин − Ярославль: 

2011. 

б) дополнительная литература 

Раздел 1. 

1. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика [Тест] /  Г . А. Бордовский. −М.: 2001. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.1. И. В. Савельев.- М.: 2003.  

3. Иродов И.Е. Основные законы механики[Текст]  / И. Е. Иродов- М.: 2003. 

4.      Джанколи Д. Физика [Текст].- Т.1. / Д.Джанколи. –М.: Мир,1989. 

Раздел 2. 

1. Трофимова Т.И. Сборник задач по  курсу физики [Текст] / Т.И.Трофимов.- М.: 2005. 

2. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика [Текст] / Г.А.Бордовский, Э.В.Бурсиан.-М.: 2001. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики [Текст] − Т. 2./ И . В. Савельев − М.,2004. T.2. 

4. Гершензон Е.М. Малов Н.Н. Курс общей физики [Текст] /Е. М. Гершензон. − М.: 2002. 

5. Сахаров Д.И. Сборник задач но физике[Текст]Д. И. Сахаров −М.:2003. 

6. Джанколи Д. Физика [Текст].  Т.1. / Д.Джанколи. –М.: Мир,1989. 

 

Раздел 3. 

1. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика [Тест] /  Г . А. Бордовский. −М.: 2001. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики [Текст] − Т. 3./ И . В. Савельев − М.,2004. T.2. 

3. Гершензон Е.М.,Малов Н.Н. Курс общей физики. Оптика и атомная физика [Текст]/
Е. М. Гершензон −М.: 2002. 

4. Калашников С.Г. Электричество[Текст] /С. Г. Калашников − М.,:2005. 

5. Джанколи Д. Физика [Текст].  – Т.2. / Д.Джанколи. –М.: Мир,1989. 



 

в) программное обеспечение 

377.3 Программное обеспечение для проведения контрольных работ (промежуточные и зачетные). 

377.4 Компьютерные программы обработки результатов эксперимента к лабораторным работам № 1,3,5 

(раздел 5). 

377.5 Компьютерные программы управления лабораторным экспериментом и обработки результатов 

эксперимента к лабораторным работам № 1,5,6 (раздел 7). 

377.6 Компьютерная программа, моделирующая физический процесс (раздел 6). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  База из гипертекстового комплекта лекций в электронном виде по темам Вводного 

курса. 

2.  База из гипертекстовых примеров выполнения контрольных заданий Вводного курса в 

электронном виде. 

3. База справочных гипертекстовых материалов Вводного курса физики в электронном 

виде. 

4.Методические пособия: http ://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 

5. Описания лабораторных работ: http: //cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

6. Учебные программы: http: //cito-web.yspu.org/cito/node7.html 

7. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 

8.  Электронная библиотечная система «Университетская книга»  www. citforum.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

         Курс физики является профилирующим в подготовке бакалавра профиля 05.03.02 

«География» и определяющим в обучении и воспитании студентов с учетом специфики 

дисциплины. Изучение физики способствует формированию предметных знаний, 

компетенций, общей культуры студентов, их социализации, осознанному выбору и 

последующему освоению профессиональных образовательных программ. 

         Этот курс является связующим звеном между школьной и вузовской программами и 

в тоже время базовым элементом для последующего изучения таких дисциплин, как 

геология, гидрология, химия методика обучения и воспитания и т.д. 

         Курс физики включает основные сведения о важнейших физических явлениях, 

понятиях, законах и принципах; в нем органически сочетаются вопросы классической и 

современной физики с четким определением границ, в пределах которых справедливы те 

или иные физические концепции, модели и теории. Он формирует у студентов 

представление о физике как науке, имеющей экспериментальную основу, знакомит с 

историей важнейших физических открытий и возникновением теорий, идей и понятий, а 

также раскрывает вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие физики. 

        В современных условиях резкого и быстрого возрастания объема необходимых для 

человека знаний при важно прививать стремление студентов к самостоятельному поиску и 

пополнению знаний. 

         В учебной программе, разработанной на основе Государственного образовательного 

стандарта, обобщен профессиональный опыт преподавателей кафедры общей физики, 

учтены специфические особенности дисциплины, связанные с использованием 

лекционного демонстрационного эксперимента и проведением лабораторного физического 

практикума. В программе реализованы меж предметные связи с другими дисциплинами 

естественнонаучного образования. 

          Методика проведения всех видов занятий – лекций и практических подчинена 

основной цели – подготовке квалифицированного бакалавра соответствующего профиля. 

Лекционный курс сопровождается демонстрациями,  которые служат для студентов 



иллюстрацией теоретических разделов.  

     Перед выполнением лабораторных  работ  студенты должны ясно представлять их 

цели, порядок проведения,  заранее  должны быть сделаны основные записи к работе, 

заготовлены таблицы измерений и вычислений. При выполнении работ студенты должны 

приобрести навыки правильного использования приборов, владения методами прямых и 

косвенных измерений, оценки погрешностей измерений. Отчёт по работам должен 

содержать: название работы,  цель работы, приборы и принадлежности; краткое 

изложение теории с выводом расчётных формул; заполненные таблицы результатов 

измерений и вычислений, численные значения искомых величин, оценку 

экспериментальных результатов, выводы по работе. 

Лабораторная работа зачитывается при выполнении всех указанных условий по её 

оформлению и на основании правильных ответов студентов на вопросы теории  с 

выводом расчётных формул, на вопросы о назначении и принципе действия приборов, на 

вопросы о сущности экспериментального метода. Должен быть сделан анализ 

полученных числовых значений  (степень достоверности, сравнение с теоретическими или 

табличными значениями и т.д. ) 

 

     Примерные варианты контрольных работ и экзаменационных вопросов. 

 Семестр 1. Раздел «Механика» 

Контрольная работа №1  

Вариант1. 

1.  Аэростат поднимается с земли вертикально вверх с ускорением 2 м/с2. Через 5 с от 

начала движения из аэростата выпал предмет. Через сколько времени этот предмет 

упадет на землю? 

2. Точка движется по окружности радиусом 20см с постоянным тангенциальным 

ускорением 5 м/с2. Через сколько времени после начала движения нормальное 

ускорение будет больше тангенциального? 

3. На тело массой 10 кг, лежащее на наклонной плоскости (угол α=30о), действует 

горизонтально направленная сила F = 8 Н. Пренебрегая трением, определить: 

ускорение тела, силу, с которой тело давит на плоскость. 

4. Определите положение центра масс половины круглого диска радиусом R, считая 

его однородным. 

Вариант 2. 

1. Тело, брошенное вертикально вверх, вернулось на землю через 3 секунды. Какова 

была начальная скорость тела? На какую высоту поднялось тело? Сопротивление 

воздуха не учитывать. 

2. В установке угло наклона плоскости к горизонту равен 20 градусам, массы тел 200г 

и 150 г. Считая нить и блок невесомыми и пренебрегая силами трения, определить 

ускорение с которым будут двигаться эти тела, если второе тело опускается. 

3. Гирька описывает круги в горизонтальной плоскости радиусом 5 см с постоянным 

касательным ускорением 5 м/с2. Чему равна линейна скорость гирьки к концу 

пятого оборота? Каковы будут ее угловая скорость и угловое ускорение в этот 

момент? 

4. Определить положение центра масс системы, состоящих из 4 шаров, массы 

которых равны соответственно m, 2m, 3m, 4mв случае, когда шары расположены 

по вершинам квадрата. Расстояние между соседними шарами 15см. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант1. 

1.  Камень, брошенный горизонтально, через 0,5 с после начала движения имел 

скорость v, в 1,5 раза большую скорости v0х  в момент бросания. С какой скоростью 



v0х брошен камень? 

2. Невесомый блок укреплен в вершине наклонной плоскости, образующий с 

горизонтом угол тридцать градусов. Гири 1 и 2 одинаковой массы 1 кг соединены 

нитью и перекинуты через блок. Найти ускорение, с которым движутся гири и силу 

натяжения нити, если коэффициент трения гири 2 о наклонную плоскость 0,1. 

3. Тело массой 2 кг движется навстречу второму телу массой 1,5 кг и абсолютно 

неупруго соударяется с ним. Скорости тел перед ударом были 1м/с и 2м/с. Какое 

время будут двигаться эти тела после удара, если коэффициент трения 0,05? 

4. Через неподвижный блок в виде однородного сплошного цилиндра массой 0,2 кг 

перекинута невесомая нить, к концам которой прикреплены тела массами 0,35кг и 

0,55 кг. Пренебрегая трением в оси блока, определить: ускорение грузов, 

отношение Т2 / Т1 сил натяжения нити. 

Вариант 2. 

1. Камень, брошенный горизонтально, упал на землю через 0,5 с на расстоянии 5 м 

по горизонтали от места бросания. С какой высоты брошен камень? С какой 

скоростью он брошен? С какой скоростью он упадет на землю? 

2. По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту тридцать градусов, скользит 

тело. Определить скорость тела в конце второй секунды от начала скольжения, 

если коэффициент трения 0,15 

3. Шар массой 5 кг ударяется о неподвижный шар массой 2,5 кг. Кинетическая 

энергия системы двух шаров непосредственно после удара стала 5 Дж. Считая 

удар центральным и абсолютно неупругим, найти кинетическую энергию первого 

шара до удара. 

4. На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом 50см намотана легкая 

нить, к концу которой прикреплен груз массой 6,4 кг. Груз, разматывая нить , 

опускается с ускорением 2 м/с2. Определить момент инерции вала, массу вала. 

Семестр 1. Раздел «Молекулярная физика» 

Тема «Основы МКТ идеального газа. Явления переноса в газах» 

Вариант1. 

1.  Радоновые ванны содержат 1,8 106 атомов радона на 1 дм3  воды. На сколько 

молекул воды приходится один атом радона? Чему равна масса молекулы воды в 

относительных единицах и в кг? 

2. Найти давление смеси газов в сосуде объемом 2.5 л, если в ней находится 1015 

молекул кислорода, 4 1015 молекул азота и 3.3 10-7 г аргона при 150о С. 

3. Какая часть молекул кислорода имеет значения скоростей, отличающиеся от 

наиболее вероятной не более, чем на 10 м/с при 0 градусов С? Интерпретируйте 

качественно полученный ответ на графиках функции распределения f(v), f(u), где  

u- относительная скорость. 

4. Какое давление должно быть в сферическом сосуде диаметром 10 см, чтобы 

молекулы водяного пара не сталкивались между собой при 0 градусов С? 

Вариант 2. 

1. Найти среднюю кинетическую энергию вращательного движения молекулы 

кислорода при 7о С, а также среднюю кинетическую энергию поступательного 

движения молекул, содержащихся в 16г. 

2. В стеклянном сферическом сосуде внутренним диаметром 3 см находится азот при 

190 градусах С и давлении 1,33 Па. На стенках сосуда имеется мономолекулярный 

слой адсорбированного азота, площадь одной молекулы 10-15 см2 . Найти давление 

газа в сосуде при 427о С, когда адсорбированные молекулы полностью перейдут в 

сосуд. 

3. Какая часть молекул кислорода имеет скорости, отличающиеся от средней 

квадратичной не более, чем на 10 м/с при 300 градусов С? Зависит ли результат 

вычислений от температуры и рода газа? 



4. По табличным значениям вязкости и плотности азота при 0 градусов С найти 

среднюю длину свободного пробега молекул и их среднюю скорость. 

 

Тема: Основы термодинамики. Реальные газы. 

Вариант 1. 

1. В сосуде объемом 10 л находится азот под давлением 1 атм.  Стенки сосуда 

выдерживают давление до 10 атм. Какое максимальное количество теплоты можно 

сообщить газу? 

2. Некоторое количество азота при 27 градусов С и давлении 1 атм сжимается до 

объема, в пять раз меньшего а) изотермически, б) адиабатически. Найти давление и 

температуру после сжатия в каждом случае. Интерпретировать полученные 

результаты качественно на графике в координатах PV. 

3. Газ, совершающий цикл Карно, 2/3 полученной теплоты отдает охладителю при 0 

градусов С. Изобразить цикл Карно графически. Найти температуру нагревателя. 

4. В баллоне емкостью 8л при некоторых условиях находится 0,32 кг кислорода. 

Найти, какую часть объема сосуда составляет собственный объем молекул. Какой 

вывод можно сделать из полученного результата? 

Вариант 2. 

1. 10 л азота при 105 Па расширяются вдвое. Найти конечное давление и 

совершенную работу в случае изобарного, изотермического и адиабатического 

процессов. Изобразить качественно полученные результаты на графике в 

координатах  PV. 

2. Идеальная холодильная машина работает в интервале температур от 15 до -10 

градусов С. Работа за один цикл равна 2 104 Дж. Найти количество теплоты, 

отданное нагревателю за один цикл, и холодильный коэффициент. 

3. Температура пара, поступающего из котла в паровую машину, равна 210 градусов 

С. Температура в конденсаторе 40 градусов С. Какова теоретически максимальная 

работа, которую можно совершить при затрате 1ккал на образование пара? Что 

можно сказать о реально совершенной работе? 

4. Вычислить значение поправок а и b в уравнении Ван дер Ваальса для углекислого 

газа по критическому давлению 73,8 105 Па и критической температуре 304К. 

Сравнить с табличными значениями. 

 

Раздел «Электромагнетизм» 

Тема: Электростатика и постоянный ток. 

Вариант 1.     

1. К батарее, ЭДС которой 2В и внутренне сопротивление 0,5Ом, присоединен 

проводник. Определить: при каком сопротивлении проводника мощность, 

выделяемая в нем, максимальна? Как велика при этом мощность, выделяемая в 

проводнике?   

2. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии 1 см друг от 

друга. Плоскости несут равномерно распределенные по поверхности заряды с 

плотность. 0,2Кл/м2 и 0,2 Кл/м2 . Найти разность потенциалов пластин.    

3. Два металлических шара радиусами 2см и 6 см соединены проводником, 

емкостью которого можно пренебречь. Шарам сообщен заряд 1Кл. Какова 

поверхностная плотность зарядов?                        

4. Маленький шарик, несущий заряд 10-8 Кл, находится на расстоянии 3см от 

плоской металлической заземленной стенки. С какой силой шарик 

взаимодействует со стенкой? 

Вариант 2. 

1. Имеются две концентрические металлические сферы радиусами 3см и 6см. 

Пространство между сферами заполнено парафином. Заряд внутренней сферы 



1нКл, внешней 2нКл. Найти потенциал электрического поля на расстоянии 1см, 

5см, 9см от центра сфер. 

2. Лампочка и реостат, соединенные последовательно, присоединены к источнику 

тока. Напряжение в зажимах лампочки 40В, сопротивление реостата 10 Ом. 

Внешняя цепь потребляет мощность 120Вт. Найти силу тока в цепи. 

3. Металлический шарик диаметром 2 см заряжен отрицательно до потенциала 

150В. Сколько электронов находится на поверхности шарика? 

4. На одной из двух плоских одинаковых пластин, параллельно друг другу, 

находится заряд +q , а на другой +Nq . Определить разность потенциалов между 

пластинами, если расстояние между ними d , а площадь пластина S. 

   

 

Раздел «Волновая и квантовая оптика» 

Контрольная работа №1 

Вариант1. 

1.  Во сколько раз увеличится расстояние между интерференционными полосами на 

экране в опыте Юнга, если зеленый фильтр (λ1 =5 10-7 м) заменить красным (λ2 = 

6,5 10-7 м). 

2. Пучок белого света падает под углом 45 градусов на стеклянную пластину, 

толщина которой 0,4мкм. Показатель преломления стекла- 1,5. Какие длины волн, 

лежащие в пределах видимого света, усиливаются в отраженном свете? 

3. Расстояние между четвертым и двадцать пятым кольцами Ньютона равно 9мм. 

Радиус кривизны линзы – 15м. Найти длину волны света, падающего нормально на 

установку. Наблюдение проводится в отраженном свете. 

4. Экран находится на расстоянии L от монохроматического источника света (λ=6 10-7 

м). Посередине между ними помещен круглый непрозрачный диск диаметром 1мм. 

Чему равно расстояние L, если диск загораживает одну центральную зону 

Френеля?  

5. Сколько штрихов на один см длины имеет дифракционная решетка, если зеленая 

линия ртути (λ=5461 Ао) в спектре первого порядка наблюдается под углом 

19градусов и 8 минут? 

Вариант 2. 

1. В опыте Юнга отверстие освещалось монохроматическим светом (λ= 6 10-7 м). 

Расстояние между отверстиями – 1мм, а расстояние от отверстия до экрана 3м. 

Найти положение трех первых светлых полос. 

2. Пучок белого света падает под углом 45 градусов на стеклянную пластину, 

толщина которой 0,4мкм. Показатель преломления стекла- 1,5. Какие длины волн, 

лежащие в пределах видимого света, усиливаются в отраженном свете? 

3. Найти расстояние между третьим и шестнадцатым кольцами Ньютона, если 

расстояние между вторым и двадцатым кольцами равно 4,8мм. Наблюдение 

проводится в отраженном свете. 

4. Экран АА находится на расстоянии L от монохроматического источника света (λ= 

5 10-7 м). Посередине между ними помещен круглый непрозрачный диск ВВ 

диаметром 1 мм. Чему равно расстояние  L, если диск загораживает одну 

центральную зону Френеля? 

5. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, 

наполненной гелием. На какую линию в спектре третьего порядка накладывается 

красная линия (λ= 6,7 10-7 м) в спектре второго порядка? 

 

Раздел «Физика атома» 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 



1. Короткий импульс света с энергией 7,5 Дж в виде узкого почти параллельного 

пучка падает на зеркальную пластинку с коэффициентом отражения 0,6. Угол 

падение равен 30 градусов. Определить с помощью корпускулярных 

представлений импульс, переданный пластинке. 

2. Фотон с длиной волны 6пм рассеялся под прямым углом на покоившемся 

свободном электроне. Найти частоту рассеянного фотона и кинетическую энергию 

электрона отдачи. 

3. Найти энергию в основном состоянии у водородоподобных ионов, в спектре 

которых длина волны третьей линии серии Бальмера равна 108,5нм. 

4. Вычислить длину волны де Бройля для электрона, имеющего кинетическую 

энергию: 10кэВ, 2МэВ. 

 

Вариант 2. 

1. Плоская световая волна 0,2 ВТ/ см2  падает на плоскую зеркальную поверхность с 

коэффициентом отражения 0,8. Угол падения 45 градусов. Определить с помощью 

корпускулярных представлений значение нормального давления, которое свет 

оказывает на эту поверхность. 

2. Фотон с энергией 1 МэВ  рассеялся на покоившемся электроне. Найти  

кинетическую энергию электрона отдачи, если в результате рассеяния длина волны 

изменилась на 25%. 

3. У какого водородоподобного иона разность длин волн, между основными линиями 

серий Бальмара и Лаймана равна 59,3нм. Вычислите энергию основного состояния 

этого иона. 

4. Вычислите длину волны де Бройля для протона, имеющего кинетическую энергию 

10МэВ, 1ГэВ. 

 

Перечень вопросов для самоподготовки. 

 Раздел «Механика»  

1. Кинематика материальной точки. Относительность движения. Способы задания 

движения. 

2. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Момент 

импульса материальной точки относительно произвольного центра. Момент 

импульса системы. Закон сохранения момента импульса, его проявление. 

3. Основная задача механики, ее решение для равномерного и равнопеременного 

прямолинейного движения. Законы пути и скорости для этих движений 

(аналитически и графически). 

4. Сложное движение. Принцип независимости движений. Нахождение траектории 

движения. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

5. Ускорение при криволинейном движении: тангенциальная и нормальная 

составляющие ускорения. 

6. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

7. Движение точки по окружности, его кинематические характеристики: угол 

поворота, угловая скорость, угловое ускорение и их связь с линейными величинами. 

8. Кинематика колебательного движения. Гармоническое колебание. Частота, 

амплитуда, фаза колебаний. Уравнение гармонического колебания.  Скорость и 

ускорение при гармонических колебаниях. Связь колебательного и вращательного 

движений, векторные диаграммы. 

9. Уравнение движения колебательных систем с трением. Затухающие колебания. 

10. Динамика материальной точки. 1-й закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Инерция. Понятие о силе и ее измерении. Принцип независимость действия сил. 

Силы в механике. 



11. 2-й закон Ньютона. Масса тела. Основное уравнение динамики. Импульс тела, 

импульс силы. Первый закон динамики как следствие второго. Третий закон 

Ньютона. 

12. Собственные гармонические колебания. Динамическое уравнение. Потенциальная, 

кинетическая и полная энергия колеблющегося тела. 

13. Абсолютно упругий и неупругий удары как примеры применения законов 

сохранения в механике. 

14. Механическая работа, ее вычисление для постоянной и переменной силы. 

Мощность. Консервативные силы и потенциальные системы. Работа 

консервативных сил. 

15. Потенциальная энергия и ее связь с силой. Кинетическая энергия. 

16. Понятие о связанных колебаниях. Распространение колебаний в упругой среде. 

Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. Волновой 

фронт. Уравнение плоской бегущей волны. 

17. Звуковые колебания и волны. Объективные и субъективные характеристики звука. 

Источники и приемники звука, стоячие волны в них. Звуковые волны в струнах и 

трубах. Эффект Допплера. 

18. Статика жидкостей и газов. Давление в жидкости и газах. Законы Паскаля и 

Архимеда. Условие плавания тел. 

19. Интерференция и дифракция волн. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. 

Энергия в стоячей волне. 

20. Космические скорости. 

21. Понятие о поле тяготения. Напряженность гравитационного поля, силовые линии. 

Однородное и неоднородное центральное поле. Потенциал гравитационного поля.  

22. Стационарное движение невязкой жидкости. Уравнение неразрывности и уравнение 

Бернулли. Измерение скорости течения жидкости и газа. 

23. Предел упругости. Упругий гистерезис. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. 

24. Движение вязкой жидкости. Ламинарный и турбулентный характер движения. 

Число  

Рейнольдса. Закон Пуазейля для ламинарного течения жидкости в трубах. 

 

 Раздел «Молекулярная физика. Термодинамика »  

1. Пример термодинамической системы: идеальный газ, модель идеального газа. Газовые 

законы. Уравнение Менделеева – Клапейрона как обобщение экспериментальных 

газовых законов Бойля – Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. 

2. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Распределение молекул 

идеального газа по скоростям. Аналитический и графический вид функции 

распределения Максвелла и ее анализ. 

3. Наиболее вероятная, средняя и средняя квадратичная скорости газовых молекул. 

Графическое представление функции распределения Максвелла. Экспериментальное 

подтверждение распределения Максвелла. Опыт Штерна. 

4. Вывод основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа для 

давления. 

5. Газовые законы и уравнения Менделеева – Клапейрона как следствие основного 

уравнения МКТ. 

6. Графическое изображение изопроцессов в различных осях координат: изотерма, 

изохора, изобара в осях Р, V; Р,Т; V,Т. Сравнение двух изотерм, изохор, изобар при 

разных температурах, объемах, давлениях соответственно. 

7. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Распределение 

энергии по степеням свободы. Постоянная Больцмана. Внутренняя энергия идеального 

газа. Энергия, приходящаяся на одну степень свободы, энергия одной молекулы, 



энергия одного моля газа и газа в целом. 

8. Классическая теория теплоемкости. Теплоемкость при постоянном объеме и при 

постоянном давлении. Удельная и молярная теплоемкости. Уравнение Майера. 

9. Средняя длина и среднее время свободного пробега молекул. Эффективный диаметр 

молекул. Среднее число столкновений в секунду.  

10. Явления переноса в газах. Общее уравнение для явлений переноса. 

 

 Раздел «Электромагнетизм»  

1. Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле и его характеристики. 

Напряженность электрического поля. 

2. Понятие о потоке вектора напряженности. Интегральная электростатическая 

теорема Гаусса и ее применение к расчету напряженности электрических полей. 

3. Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Потенциал поля 

точечного заряда. Связь между потенциалом и напряженностью. 

Эквипотенциальные поверхности. 

4. Диполь в однородном и неоднородном электрическом поле. 

5. Электроемкость. Конденсаторы. Емкость батареи конденсаторов. Цилиндрический 

и сферический конденсаторы. 

6. Свободные и связанные заряды. Модели диэлектриков. Полярные и неполярные 

молекулы. Вектор поляризации. Напряженность электрического поля в 

диэлектрике. 

7. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля 

и его локализация в пространстве. Энергия системы неподвижных точечных 

зарядов. 

8. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление проводника. 

9. Сторонние силы и ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Дифференциальная форма закона Ома. 

10. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральном 

и дифференциальном виде. 

11. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа и их применение к расчету разветвленных 

электрических цепей. 

12. Электрический ток в металлах. Опыты Рикке, Мандельштама и Папалекси, 

Толмена и Стюарта. Классическая теория электропроводности металлов и ее 

ограничения. 

13. Проводимость полупроводников. Собственна и примесная проводимость 

полупроводников, р-n-переход. 

14. Магнитное поле электрического тока. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. 

15. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для определения индукции 

магнитных полей проводников с током различных конфигураций (прямолинейный 

ток и виток с током). 

16. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля. Закон полного тока и его 

применение для расчета магнитных полей. 

17. Движение электрического заряда в электрическом и магнитном полях. 

Циклические ускорители. 

18. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭДС индукции и правило Ленца. 

Вывод закона Фарадея из энергетических представлений. 

19. Самоиндукция и взаимная индукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность.  

20. Вихревое электрическое поле. Токи смещения. Понятие об электромагнитном поле. 

Уравнение Максвелла в интегральной форме. 

 

 Раздел «Волновая и квантовая оптика»  



 

1. Краткий исторический обзор развития учения о свете. Природа светового излучения: 

квантово-волновой дуализм. Шкала электромагнитных волн. Свет как часть шкалы 

электромагнитных волн. Видимый свет.  

2. Явление интерференции. Условия существования интерференции. Когерентность. Временная и 

пространственная когерентность. Расчёт интерференционной картины от двух точечных источников. 

Условия максимумов и минимумов. Контраст интерференционной картины. 

3. Методы наблюдения интерференции света. Ширина интерференционной полосы. Условия наблюдения 

интерференции. Влияние размера и немонохроматичности источника на интерференционную картину. 

4. Интерференция в плёнках и пластинках. Условия максимумов и минимумов интерференции в 

проходящем и отражённом свете. Потеря полволны.  

5. Линии интерференции равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона. Локализация полос 

интерференции. 

6. Дифракция света. Принцип Гюйгеса-Френеля. Объяснение прямолинейного распространения света с 

точки зрения волновой теории.. 

7. Дифракция Френеля на круглом отверстии и препятствии. Зонная пластинка, её фокусирующее действие. 

Дифракция у края препятствия.. 

8. Дифракция Фраунгофера на узкой щели. Условия максимумов и минимумов. Влияние ширины щели и 

немонохроматичности излучения на интерференционную картину от одной щели. 

9. Дифракция Фраунгофера на многих щелях. Дифракционная решётка. Условия максимумов и 

минимумов. Дифракционная картина от дифракционной решётки. 

10. Дифракционная решётка как спектральный прибор. Дисперсия и разрешающая способность 

дифракционной решётки.  

11. Поляризация цвета. Электромагнитная теория отражения и преломления света. Формулы Френеля. 

Условие полной поляризации при отражении. Закон Брюстера. 

12. Распространение света в кристаллах. Двойное лучепреломление. Фронт волны обыкновенного и 

необыкновенного лучей.  Поляризация при двойном лучепреломлении. 

13. Поляризационные приборы. Призма Николя. Наблюдение поляризованного света. Закон Малюса. 

14. Эллиптическая и круговая поляризация. Интерференция поляризованных волн. 

 

 Раздел «Физика атома»  

1.  Модели атома. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома..Формула 

Резерфорда. Спектральные закономерности. Спектральные серии атома водорода. Формула Бальмера. 

Комбинационный принцип. 

2. Недостатки модели атома Резерфорда. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. 

3. Квантование энергии электрона в атоме. Расчет электрона для водородоподобных атомов по теории Бора. 

Потенциалы ионизации и возбуждения атома. Квантование момента импульса электрона в атоме. Опыт 

Штерна и Герлаха. 

4. Понятие о спине и магнитном моменте электрона в атоме. Четверка квантовых чисел, их физический 

смысл. Принцип Паули. Сопоставление боровской теории с квантово-механической. Принцип 

соответствия. 

5. Излучение и поглощение энергии атомами. Спонтанное излучение. Линейчатые спектры. 

6. Естественная радиоактивность, ее виды. Закон естественной радиоактивности. Период полураспада ядер. 

7. Методы регистрации радиоактивного излучения. Ионизационные камеры, счетчики элементарных 

частиц, толстослойные эмульсии. 

8. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Открытие протона и нейтрона. Трансурановые 

элементы. 

9. Строение ядер. Нуклоны. Заряд и масса ядра. Изотопы. Дефект масс. Энергия связи ядер. 

10. Строение ядра. Ядерные силы, их обменный характер. Виды фундаментальных взаимодействий. 

 

 Раздел «Физика атомного ядра и элементарных частиц»  

1.  Физика атомного ядра и элементарных частиц / 



2. Взаимодействие ядерных излучений с веществом, основные характеристики и 

закономерности. 

3. Структура и свойства атомных ядер: нуклоны и их характеристики; заряд и масса 

атомного ядра; энергия связи и устойчивость ядер; размеры и формы ядер. 

4. Капельная модель ядра. 

5. Альфа-распад ядер: эмпирические закономерности, спектр альфа-распада; теория 

альфа-распада. 

6. Бета-распад ядер: экспериментальные сведения, спектр бета-распада; теория 

Ферми. Ядерное гамма-излучение: характеристики излучения. 

7. Ядерные реакции: примеры и классификации ядерных реакций.  

8. Практическое использование внутриядерной энергии: цепная ядерная реакция 

деления.  

9. Элементарные частицы и их характеристики 

10. Структура субъядерных частиц: попытки систематизации элементарных частиц; 

кварковая модель адронов; истинно элементарные (фундаментальные) частицы. 

 

Текущий контроль знаний и умений проводится при выполнении студентами 

контрольных работ. Решения задач должны сопровождаться подробным описанием 

всех этапов в соответствии с общими рекомендациями и примерами решения на 

практических занятиях. Студенты должны уметь проанализировать конкретную 

ситуацию задачи, назвать физическое явление, о котором идет речь, привести 

физические законы и уравнения, которые применимы для выражения неизвестных 

величин через заданные в условии. Необходимы также умения проверки решения в 

общем виде с помощью анализа единиц измерения в уравнениях и оценки полученных 

числовых значений с точки зрения их достоверности и соответствия условию задачи. 

  

Критерии оценки контрольных работ: 

«отлично» ставится за правильное решение всех задач (как правило 5 за 2 часа); 

«хорошо» ставится за правильное решение всех задач в общем виде, при 

незначительных ошибках в вычислении одной задачи; 

«удовлетворительно» ставится при неполных решениях двух задач и существенных 

ошибках при вычислениях в других задачах; 

«неудовлетворительно» ставится в случае, когда нет правильного решения ни одной 

задачи. 

          Заключительный контроль знаний проводится в форме зачета по каждому 

разделу. Успешно занимающиеся студенты освобождаются от сдачи зачета. 

      Зачет выставляется по результатам работы в конце семестра при следующих 

условиях: 

- при отсутствии неудовлетворительных оценок за контрольные работы; 

- при наличии в конспектах лекций дополнительных записей по вопросам теории, 

вынесенным на самостоятельную подготовку; 

- при наличии в тетради для практических занятий решений всех задач, рассмотренных 

на аудиторных занятиях и заданных для самостоятельного решения. 

 

         В связи с этим новый смысл приобретают такие виды самостоятельной работы 

студентов, как подготовка рефератов и докладов. В отличии от других видов эта форма 

направлена не только на приобретение новых знаний, но и на овладение навыками 

исследовательской деятельности и на развитие творческого мышления при разработке 

выбранной студентом темы. Этот предметно и личностно ориентированы вид 

самостоятельной работы в наибольшей степени позволяет сместить акцент в образовании 

с принципа адаптивности на принцип компетентности при подготовке будущих 



бакалавров по соответствующей дисциплине. Самостоятельная работа студентов 

оценивается в баллах (см. таблицу). 

Таблица. 

Виды работы Баллы Обязательные задания по уровням Кол-во 

О С П 

Лабораторные работы 48-80 + + + 16 

      

      

Домашние работы (по разделам) 12-20 + + + 4 

Контрольные работы (по разделам) 6-10 + + + 4 

Итоговый тест 12-20 + + + 1 

Реферат 7-10  + + 2 

Зачёт 7-10 + + + 1 

Собеседование 7-10  + + 1 

Бонус 5     

Всего баллов 104-160 104-120 121-140 141-160  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№пп Название дисциплины                               Приборы и оборудование 
1 Общая и 

экспериментальная 
физика 

Спец. аудитория (ауд. 307, 1 уч. здание) – комплект 

лабораторного оборудования “UniRem” – 1, эпидиаскоп – 1, 
экраны – 2, лазер – 2, телевизор – 1, кинопроектор – 1, 

видеоплеер – 1, баллистический гальванометр с 

демонстрационной шкалой – 1, шкала электромагнитных волн – 

1, 4 шкафа-музея физических приборов, кодоскоп – 1, 
демонстрационные электроизмерительные приборы – 4, 

источники питания и освещения – 3, диапроекторы – 2, 

усилители – 1, комплекты приборов к различным 
демонстрациям по отдельным темам по 1 комплекту (виды 

движения, свойства жидкости и пара, последовательный и 

параллельный резонанс в цепях переменного тока, свойства 
электромагнитных волн, фотоэффект и др.), кино- и 

видеофильмы – 3 комплекта, таблицы – 1 
2 Общая и 

экспериментальная 
физика (механика) 

Спец. лаборатория механики (ауд. 302, 1 уч. здание) - 

комплекты приборов для изучения колебаний и волн – 2, 
стационарные экспериментальные установки для определения 

модуля Юнга (прибор Лермантова) – 1, скорости полета пули – 

2, характеристик прямолинейного движения (машина Атвуда) – 
2, изучение вращательного движения (маятник Обербека) – 2, 

закон сухого трения (трибометр) – 1, проверки теоремы 

Штейнера (крутильные весы) – 2; измерительные приборы – 10, 

теодолиты – 2, аналитические лабораторные весы – 3, весы 
лабораторные – 5, генераторы звуковые – 10, 

электросекундомеры – 22, осциллограф – 2, вытяжной шкаф – 

1, кимографы – 2, сферометры – 2, микроскоп Бринелля – 1. 
3 Общая и 

экспериментальная 

Спец. Лаборатория электричества и магнетизма (ауд. 303, 1 уч. 

здание) источники питания переменного тока – 5, источники 



физика (электричество и 

магнетизм) 
питания переменного тока – 17, генераторы сигналов – 9, 

осциллографы – 12, гальванометры – 8, амперметры – 15 и 
вольтметры – 15, магазины сопротивлений – 10 и реостаты – 10, 

трансформаторы – 2, омметры – 5, измеритель индуктивности и 

емкости – 1, тангес-гальванометр – 1, катушки индуктивности – 

5, батарея конденсаторов – 1 
4 Общая и 

экспериментальная 

физика  (молекулярная 
физика) 

Спец. лаборатория молекулярной физики и теплоты (ауд. 302, 1 

уч. здание) - стандартный набор лабораторного оборудования 

ФПТ-1 из 9 лабораторных работ, катетометр – 1, термостат – 1, 
весы аналитические – 1 и технические – 1, звуковой генератор – 

2, регуляторы напряжения – 3, микроскоп Бринелля – 2 печь 

муфельная – 1, термопары – 1, барометры – 2 и психрометры – 

1, наборы термометров – 80, вискозиметры – 5, секундомеры – 
2, калориметры – 2, ареометры – 40, таблицы различных 

физических величин – 2, справочники – 3. 
5 Общая и 

экспериментальная 

физика  (оптика) 

Спец. лаборатория оптики (ауд. 309, 1 уч. здание) - оптические 
скамьи (ОСК-1 и другие) – 2, микроскопы – 8, интерферометры 

– 2, рефрактометр – 4, сахариметры – 2, осветители – 2, 

люксметры – 1, гониометр – 1, аппарат рисовальный – 1, лампы 

кварцевые – 2, выпрямители – 3, лазер – 2, измерительные 
приборы – 5, дифракционные решетки – 3, набор линз – 4. 

6 Общая и 

экспериментальная 
физика (квантовая 

физика) 

Спец. лаборатория квантовой физики (ауд. 304, 1 уч. здание) – 

лазер – 3, монохроматоры – 3, оптический пирометр – 1, 
радиометр ТИСС – 1, фотоэлементы – 2, спектральные трубки – 

2, выпрямители, источники постоянного тока – 8, 

стабилизаторы напряжения – 2, высоковольтный 

преобразователь – 1, приборы для зажигания спектральных 
трубок – 2, электроизмерительные приборы – 10 и 

потенциометр – 1, осциллограф – 1, генераторы – 1, термостат – 

1, сушильные шкафы – 1, осветители – 2, микроскоп – 1. 
7 Общая физика 

(когерентная оптика) 
Спец. лаборатория когерентной оптики (ауд. 01, 1 уч. здание) - 

установка УИГ-22К, установка УИГ-1, осциллографы Cl-91, CI-

65, C9-1, анализатор спектра СР-1, частотомер 43-54, 

генераторы ГЗ-109, Г4-151, лазеры ЛГН0207 и 208. 
 

17. Интерактивные формы занятий (40час.) 

378. № 

379. п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 
Трудоемкост

ь (час.) 

380. 1 Все темы курса Лабораторные, 

практические и 
семинарские занятия 

(свободное общение в 

лаборатории преподавателя 
и студентов, студентов 

между собой) 

40 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрен. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Химия» - формирование у студентов современных представлений 

о квантово-механических, структурных, термодинамических и кинетических 

закономерностях в химии в логической связи со свойствами веществ, а также развитие 

умений, позволяющих применять полученные знания при решении задач, связанных с 

описанием химических и геохимических термодинамических систем. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих закономерностей в области химии; 

 овладение навыками выявления физико-химических основ поведения 

термодинамических систем 

 развитие умений применять полученные ранее и освоенные новые практические 

навыки при исследовании свойств химических и геохимических систем 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями и 

умениями, полученными в средней школе. 

Студент  должен:  

знать:  

 основополагающие химические понятия, общие химические закономерности, 

законы и теории; 

 место химии в современной научной картине мира, роль химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

 основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение. 

обладать умениями: 

 выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных 

химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования;  

 обосновывать собственную позицию по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников;  

 описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного результата; 

применять методы познания при решении практических задач; 

 объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

 прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

владеть: 

 химической терминологией и символикой; 

 методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 навыками исследования свойств неорганических и органических веществ; 

 навыками количественной оценки и расчетов по химическим формулам и 

уравнениям; 

 правилами техники безопасности при использовании химических веществ. 

Дисциплина «Химия» с другими дисциплинами: «Геология», «Естественно-научная 

картина мира», «Физика».



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-2 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции (ОК)- )- не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции – ОПК – 2 

Профессиональные компетенции (ПК)- ПК-2 

ОПК-2 способностью 

использовать базовые 

знания 
фундаментальных 

разделов физики, 

химии, биологии, 
экологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических, 
биологических, 

экологических основ 

в общей, физической 
и социально-

экономической 

географии 

Знать:  

– основные законы химии, 

необходимые для освоения 
химических, основ в 

социально-экономической 

географии 

Уметь: 

- применять базовые знания 

по химии для освоения 

химических основ, 
применяемых в  социально-

экономической географии 

Владеть: 
 - навыками получения 

знаний по базовым разделам 

химии 

 
 

Решение 

экспериментальн

ых задач 
Решение 

расчетных задач 

Составление 
уравнений и 

схем химических 

реакций 

 

устный 

ответ; 

Решение 
эксперимент

альных задач 

Решение 
расчетных 

задач 

Составление 

уравнений и 
схем 

химических 

реакций 

Базовый уровень 
Знает концептуальные основы химии, ее 
место в общей системе наук и ценностей 
Умеет использовать основные законы химии в 
процессе  обучения. 
Владеет навыками применения химических 
знаний  для освоения химических основ, 
применяемых в  социально-экономической 
географии 
Повышенный уровень 
Знает концептуальные и теоретические 
основы химии, ее место в общей системе наук 
и ценностей, роль для изучения химических 
основ, применяемых в  социально-
экономической географии 
Умеет использовать основные законы химии в 
процессе  обучения 
Владеет навыками применения химических 
знаний  для освоения химических основ, 
применяемых в  социально-экономической 
географии, химическим языком 

ПК-2 способностью 

использовать базовые 

знания, основные 

подходы и методы 
физико-

географических, 

Знать:  

– основные законы химии, 

необходимые для проведения 

исследований в области 
геохимии 

Уметь: 

Решение 

экспериментальн

ых задач 

Решение 
расчетных задач 

Составление 

устный 

ответ; 

Решение 

эксперимент
альных задач 

Решение 

Знает:  

– основные законы химии, необходимые для 

проведения исследований в области геохимии 

Умеет: 
- применять базовые знания методы и подходы 

для геохимических исследований 



геоморфологических, 

палеогеографических, 
гляциологических 

исследований, уметь 

проводить 
исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

- применять базовые знания 

методы и подходы для 
геохимических исследований 

Владеть: 

 - навыками химического 
эксперимента для проведения 

ландшафтных исследований 

 

 

уравнений и 

схем химических 
реакций 

 

расчетных 

задач 
Составление 

уравнений и 

схем 
химических 

реакций 

Владеет: 

 - навыками химического эксперимента для 
проведения ландшафтных исследований 
 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 
  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

2 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) не предусмотрена учебным планом 

 решение задач и упражнений по химии 20 20 

подготовка к тестовым заданиям 16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет  

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 
 

№ 
п/п  

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 2 3 

1 Основные понятия и законы 
химии 

Атомно-молекулярное учение. Основные понятия: 
элемент, изотопы, атом, молекула, вещество. Моль. 

Атомная и молекулярная масса. Основные законы 

химии: сохранения массы, постоянства состава, 
кратных отношений, эквивалентов, газовые законы 

2 Строение атома и Периодическая 
система химических элементов 

Строение атома. Атомная орбиталь. Квантовые числа, 

их обозначение, физический смысл, значения и 

взаимосвязь. Многоэлектронные атомы. Электронные 

формулы атомов элементов и их анализ. 
Периодический закон. Свойства несвязанных атомов 

и их изменение в периодах и группах.  

3 Химическая связь Химическая связь и её характеристики. Виды 

химических связей. Ковалентная связь.   



Гибридизация атомных орбиталей.  

Межмолекулярные силы взаимодействия.  

4 Энергетика и направленность 
химических процессов 

Химическая термодинамика: основные понятия. 

Основное уравнение термодинамики и его анализ. 
Закон Гесса. Расчет тепловых эффектов химических 

реакций. Химическое равновесие.  

5 Химическая кинетика Скорость химической реакции. Кинетическое 

уравнение. Порядок и молекулярность реакций.  

Зависимость скорости реакций от температуры. 
Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. 

6 Дисперсные системы. Растворы 
 

Вода. ТД растворения. Способы выражения состава 
растворов. 
Общие (коллигативные) свойства растворов. 
Свойства растворов электролитов. 
Растворы электролитов. ТЭД. Диссоциация кислот, 
оснований, солей. ЭД воды. рН. Буферные растворы. 
Гидролиз солей 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование  

обеспечиваемых 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Геология 
+ + + + + + 

2 Естественно-научная 

картина мира 
+ + + + + + 

3 Физика 
+ + + +   

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции  Практ. 

занятия 
Лабор. 

занятия 
Семинар. 

занятия 
Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основные понятия и 
законы химии 

2 4   6 12 

1.1 Атомно-молекулярное 
учение. Основные 
понятия: элемент, 
изотопы, атом, молекула, 
вещество. Моль. Атомная 
и молекулярная масса 

1 2   3 6 

1.2 Основные законы химии: 
сохранения массы, 
постоянства состава, 

1 2   3 6 



кратных отношений, 
эквивалентов Газовые 
законы. Закон 
соединительных объемов. 
Закон Авогадро. 
Уравнение Менделеева-
Клапейрона 

2 Строение атома и 
Периодическая система 
химических элементов 

2 2   4 8 

2.1 Строение атома 1 1   2 4 

2.2 Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов 

1 1   2 4 

3 Химическая связь 2 4   6 12 

3.1 Химическая связь и её 
характеристики. Виды 

химических связей. 

Ковалентная связь. 
Особенности. Механизмы 

образования.  
 

1 2   3 6 

3.2 Гибридизация атомных 
орбиталей.  
Межмолекулярные силы 
взаимодействия 

1 2   3 6 

4 Энергетика и 
направленность 
химических процессов 

2 4   6 12 

4.1 Химическая 
термодинамика: основные 
понятия. Энергетика и 
направленность 
химических процессов. 
Основное уравнение 
термодинамики и его 
анализ. Закон Гесса. 
Расчет тепловых эффектов 
химических реакций 

1 2   3 6 

4.2 Химическое равновесие. 
Константа химического 
равновесия. Принцип Ле-
Шателье. Влияние 
концентрации веществ, 
давления и температуры 
на смещение равновесия 

1 2   3 6 

5 Химическая кинетика 2 2   4 8 

5.1 Скорость химической 
реакции. Кинетическое 
уравнение. Порядок и 
молекулярность реакций 

1 1   2  

5.2 Зависимость скорости 
реакций от температуры. 

1 1   2 4 



Правило Вант-Гоффа. 
Уравнение Аррениуса 

6 Дисперсные системы. 
Растворы 

4 6   10 20 

6.1 Строение и свойства 

воды. Термодинамика 

растворения.  
Общие свойства 
растворов Количественная 
характеристика состава 
растворов 

1 2   3 6 

6.2 Растворы электролитов. 
Теория 
электролитической 
диссоциации  

1 2   3 6 

6.3 Электролитическая 
диссоциация  воды. 
Водородный показатель. 
Буферные растворы. 
Гидролиз солей 

2 2   4 8 

Всего: 14 22   36 72 

 

 

6. Лекции  

 
№ 

 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика 

лекционных занятий 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

1 1 

Атомно-молекулярное учение. Основные понятия: элемент, 

изотопы, атом, молекула, вещество. Моль. Атомная и 

молекулярная масса. 

Основные законы химии: сохранения массы, постоянства 
состава, кратных отношений, эквивалентов.  

Газовые законы. Закон соединительных объемов. Закон 

Авогадро. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

2 

2 2 

Строение атома. Атомная орбиталь. Квантовые числа, их 
обозначение, физический смысл, значения и взаимосвязь. 

Многоэлектронные атомы. Принципы заполнения атомных 

орбиталей многоэлектронных атомов электронами. 
Электронные формулы атомов элементов и их анализ.  

Периодический закон. Свойства несвязанных атомов и их 

изменение в периодах и группах. Связь положения элемента 
в периодической системе со строением его  атома. 

2 

3 3 

Химическая связь и её характеристики. Виды химических 

связей. Ковалентная связь. Особенности. Механизмы 

образования.  
Гибридизация атомных орбиталей.  

Межмолекулярные силы взаимодействия 

2 

4 4 

Химическая термодинамика: основные понятия. Энергетика 

и направленность химических процессов. Основное 
уравнение термодинамики и его анализ. Закон Гесса. Расчет 

тепловых эффектов химических реакций. 

Химическое равновесие. Константа химического равновесия. 
Принцип Ле-Шателье. Влияние концентрации веществ, 

2 



давления и температуры на смещение равновесия. 

5 5 

Скорость химической реакции. Кинетическое уравнение. 

Порядок и молекулярность реакций.  
Зависимость скорости реакций от температуры. Правило 

Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. 

2 

6, 

7 
6 

Дисперсные системы. Растворы. Строение и свойства воды. 
Общая характеристика процессов растворения. 

Термодинамика растворения.  

Общие свойства растворов: понижение давления 

насыщенного пара над раствором, температура замерзания и 
кипения растворов, осмотическое давление. Свойства 

растворов электролитов. 

Количественная характеристика и способы выражения 
состава растворов. Расчеты на приготовление растворов с 

заданной массовой долей растворенного вещества и 

молярной концентрацией. 
Растворы электролитов. Теория электролитической 

диссоциации С.Аррениуса. Диссоциация кислот, оснований, 

солей. Сильные и слабые электролиты.  

Равновесие в растворах слабых электролитов. Изотонический 
коэффициент, константа диссоциации, степень диссоциации 

и их взаимосвязь. Ступенчатая диссоциация. 

Электролитическая диссоциация  воды. Водородный 
показатель. Буферные растворы. Гидролиз солей. 

Гидролитические равновесия и их смещения 

4 

Всего:        14 

 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 
№  раздела 

дисциплины 
Содержание практического занятия 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

1 1 

Атомно-молекулярное учение. Основные понятия: элемент, 

изотопы, атом, молекула, вещество. Моль. Атомная и 
молекулярная масса. Основные законы химии: сохранения 

массы, постоянства состава, кратных отношений, 

эквивалентов. Решение задач 

2 

2 1 

Газовые законы. Закон соединительных объемов. Закон 

Авогадро. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. 

Характерные свойства основных классов веществ. 
Демонстрационный эксперимент. Решение задач 

2 

3 2 

Строение атома. Атомная орбиталь. Квантовые числа, их 

обозначение, физический смысл, значения и взаимосвязь. 
Многоэлектронные атомы. Принципы заполнения атомных 

орбиталей многоэлектронных атомов электронами.  

Электронные формулы атомов элементов и их анализ. 

Периодический закон и Периодическая система химических 
элементов. Связь положения элемента в периодической 

системе со строением его  атома. Свойства несвязанных 

атомов и их изменение в периодах и группах.  Решение задач 

2 

4 3 
Химическая связь и её характеристики. Виды химических 

связей. Ковалентная связь. Особенности. Механизмы 
2 



образования. Решение задач 

5 3 
Гибридизация атомных орбиталей.  Межмолекулярные силы 

взаимодействия. Решение задач 
2 

6 4 

Химическая термодинамика: основные понятия. Энергетика и 

направленность химических процессов. Основное уравнение 

термодинамики и его анализ. Закон Гесса. Расчет тепловых 
эффектов химических реакций. 

2 

7 4 

Химическое равновесие. Константа химического равновесия. 

Принцип Ле-Шателье. Влияние концентрации веществ, 

давления и температуры на смещение равновесия. Решение 
задач 

2 

8 5 

Скорость химической реакции. Кинетическое уравнение. 

Порядок и молекулярность реакций. Зависимость скорости 

реакций от температуры. Правило Вант-Гоффа. Уравнение 
Аррениуса. Решение задач 

2 

9 6 

Дисперсные системы. Растворы. Расчеты на приготовление 

растворов с заданной массовой долей растворенного 
вещества и молярной концентрацией 

2 

10  Общие свойства растворов 2 

11 6 
Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация  

воды. Водородный показатель. Решение задач 
2 

Всего: 22 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

Количество времени, 
часы  

1 
Основные понятия и 

законы химии 

решение задач и упражнений 

подготовка к тестовым заданиям 
 

4 

2 

2 
Строение атома и 

Периодическая система 
химических элементов 

решение задач и упражнений 

подготовка к тестовым заданиям 
 

2 

2 

3 Химическая связь 
решение задач и упражнений 

подготовка к тестовым заданиям 
 

4 

2 

4 
Энергетика и 

направленность 
химических процессов 

решение задач и упражнений 

подготовка к тестовым заданиям 

 

4 

2 

5 Химическая кинетика 

решение задач и упражнений 

подготовка к тестовым заданиям 

 

2 

2 

6 
Дисперсные системы. 

Растворы 

решение задач и упражнений 

подготовка к тестовым заданиям 

 

4 

6 

Итого: 36 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены 

1. 9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрены. 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 

способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, химии, биологии, экологии в 
объеме, необходимом для освоения физических, химических, биологических, экологических основ в общей, 

физической и социально-экономической географии 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает необходимость  
знания базовых основ химии, ее места в 

общей системе наук и ценностей. 

Представляет основные базовые 
концепции химии. 

Представляет основные базовые законы 

и положения химии 

Знает теоретические основы химии, ее место в общей 
системе наук и ценностей 

Использует основные законы естественнонаучных 

дисциплин в процессе  обучения. 
Применяет основные положения и теории химии в 

процессе  обучения. 

 

Зачет  

Презентация  

Устный ответ 

Решение экспериментальных 

задач 

Решение расчетных задач 

Составление уравнений и 

схем химических реакций 

Повышенный уровень – не предусмотрено формирование 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить исследования в 

области геофизики и геохимии ландшафтов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает:  

– основные законы химии, необходимые 
для проведения исследований в области 

геохимии 

Умеет: 

- применять базовые знания методы и 
подходы для геохимических исследований 

Владеет: 

Применяет основные законы химии для проведения 

исследований в области геохимии. 
Применяет  базовые знания методы и подходы для 

геохимических исследований 

Владеет навыками постановки химического эксперимента при 

исследовании геохимических особенностей ландшафтов. 

Зачет  

Решение экспериментальных 

задач 

Решение расчетных задач 

Составление уравнений и 

схем химических реакций 



 - навыками химического эксперимента для 

проведения ландшафтных исследований 
 

Повышенный уровень – не предусмотрено формирование 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа 
баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или тестовым заданием зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачёт: 

«зачтено» Знает концептуальные и теоретические основы химии, ее место в общей системе наук и ценностей, роль для изучения 

химических основ, применяемых в  социально-экономической географии 

Умеет использовать основные законы химии в процессе  обучения 

Владеет навыками применения химических знаний  для освоения химических основ, применяемых в  социально-
экономической географии, химическим языком 

«незачтено» Владение компонентами компетенции отсутствуют. 

Ставится в случае пропусков занятий и не отработки практических заданий по пропущенным темам (< 60 % от суммы баллов по 
рейтингу). 

 

 



Перечень вопросов к зачету  

1. Атомно-молекулярное учение. Основные понятия: элемент, изотопы, атом, молекула, 

вещество. Моль. Атомная и молекулярная масса. 

2. Основные законы химии: сохранения массы, постоянства состава, кратных 

отношений, эквивалентов.  

3. Газовые законы. Закон соединительных объемов. Закон Авогадро. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. 

4. Строение атома. Атомная орбиталь. Квантовые числа, их обозначение, физический 

смысл, значения и взаимосвязь.  

5. Многоэлектронные атомы. Принципы заполнения атомных орбиталей 

многоэлектронных атомов электронами. Электронные формулы атомов элементов и их анализ.  

6. Периодический закон. Свойства несвязанных атомов и их изменение в периодах и 

группах. Связь положения элемента в периодической системе со строением его  атома.  

7. Химическая связь и её характеристики. Виды химических связей. 

8. Ковалентная связь. Особенности. Механизмы образования.  

9.  Гибридизация атомных орбиталей.  

10. Межмолекулярные силы взаимодействия.  

11. Химическая термодинамика: основные понятия. Энергетика и направленность 

химических процессов. Основное уравнение термодинамики и его анализ. 

12. Закон Гесса. Расчет тепловых эффектов химических реакций. 

13. Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

Влияние концентрации веществ, давления и температуры на смещение равновесия. 

14. Скорость химической реакции. Кинетическое уравнение. Порядок и молекулярность 

реакций.  

15. Зависимость скорости реакций от температуры. Правило Вант-Гоффа. Уравнение 

Аррениуса. 

16. Комплексообразование: основные понятия. Номенклатура комплексных соединений. 

Константы устойчивости и нестойкости комплексов. Основы координационной теории 

Вернера.  

17. Дисперсные системы. Растворы. Строение и свойства воды. Общая характеристика 

процессов растворения. Термодинамика растворения.  

18. Общие свойства растворов: понижение давления насыщенного пара над раствором, 

температура замерзания и кипения растворов, осмотическое давление. Свойства растворов 

электролитов. 

19. Количественная характеристика и способы выражения состава растворов. Расчеты на 

приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного вещества и молярной 

концентрацией. 

20. Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации С.Аррениуса. 

Диссоциация кислот, оснований, солей. Сильные и слабые электролиты.  

21. Равновесие в растворах слабых электролитов. Изотонический коэффициент, 

константа диссоциации, степень диссоциации и их взаимосвязь. Ступенчатая диссоциация. 

22. Электролитическая диссоциация  воды. Водородный показатель. Буферные растворы.  

23. Гидролиз солей. Гидролитические равновесия и их смещения.  

24. Общая характеристика, классификация и номенклатура неорганических веществ.  

25. .Вода, строение молекулы, физические и химические свойства. Значение. 

26. Буферное действие СО2 в составе карбонат-гидрокарбонатной буферной системы. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
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1. Габриэлян О.С. Общая и неорганическая химия: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Г. Турбина. - М.: Академия, 2011. - 480 

с. - (Высшее профессиональное образование.  Бакалавриат) 

2. Глинка Н.Л. Общая химия / Под ред. А.И. Ермакова. - М.: Интеграл-Пресс. - 2004.  

б) дополнительная литература 

1. Бабич Л.В. и др. Практикум по неорганической химии: учеб. пособие для студ. пед. ин-

тов. М.: Просвещение. 1991.  

2. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия. С-Пб.: Химиздат. 2000. 

3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа. 2000. 

в) программное обеспечение 

На кафедре органической и неорганической химии имеется локальная сеть, 

объединяющая 8 персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 

512 Мб ОЗУ, 160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется 

выход в Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в количестве 

1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц периодической печати 

за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, закрепленным за кафедрой, в 

том числе, 11 изданий по дисциплине «Химия» для нехимических направлений вузов в общем 

объеме 7 Гб. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: 

программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти информационные 

продукты разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они содержат 

учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом 

облегчают жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и 

калькулятор, но и выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. 

Полезная программа может выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только 

лишь рисовать графики или содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным 

консультантом- справочником по многим дисциплинам. В Интернете распространяется масса 

бесплатных программ, которые можно использовать на определенных условиях (например, 

лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

a. Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW – каталог, 

собранный химическим факультете МГУ. 

b. www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные 

учреждения, базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются следующие 

разделы: неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, компьютерная химия и 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
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программное обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, 

химическая безопасность, химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

c.  http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и представляют 

разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Оценка студентов по дисциплине проходит с использованием балльно-рейтинговой 

системы разработанной на основе «Положения о БРС оценки знаний студентов ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского» от 01.09.2011 года.  

Оцениванию  (1 семестр) подлежит подготовка к практическим занятиям, выполнение 

домашних работ (входной контроль); работа на занятии (фронтальный опрос, обсуждение 

теоретических проблем, решение задач), контрольные работы (текущий контроль); итоговый 

контроль – дифференцированный зачет. 

Подготовка к практическим  занятиям и выполнение домашних работ (0 - 2 балла) в 

количестве 10, работа на занятии (0 – 3 балла) в количестве 10,   тесты  (0 - 50 баллов). Итого за  

семестр  студент может набрать 100 баллов.      

 

Рейтинговая система оценок успеваемости 

Количество баллов (%) Оценка 

91-100 баллов (91-100 %) 5 

76-90 баллов (76-90 %) 4 

61-75баллов (61-75%) 3 

 61 баллов ( 61 %) 2 

 

Оценка, соответствующая набранному студентом количеству баллов, может быть 

выставлена в качестве итоговой оценки. В случае несогласия с рейтинговой оценкой студент 

имеет право сдавать зачет в установленном порядке. 

Критерии оценки знаний (зачет) 

Зачет проводится в форме билетов. Каждый билет содержит два теоретических вопроса и одну 

задачу. 

Оценка «отлично» ставится студенту в случае полного ответа на все поставленные 

вопросы и правильно решенной задачи. При этом материал должен быть изложен 

последовательно, логично, теоретические положения подтверждены примерами. Студент 

должен правильно использовать и толковать химические термины и понятия, записывать 

необходимые уравнения химических реакций. 

Оценка «хорошо» ставится студенту в случае: 

 неполного ответа на один или два вопроса (не менее 70 % от всего объема материала, 

составляющего содержание ответа в целом), при этом студент ответил на 

дополнительные вопросы преподавателя, относящиеся к теме билета; 

 наличия 1 или 2 ошибок в решении задачи, в написании  необходимых уравнений 

химических реакций; 

  неверного употребления или толкования основных терминов и понятий, нарушения 

логики изложения (не более 2-х ошибок). 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае: 

http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
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 неполного ответа на один или два вопроса билета, при этом студент опускает 30-50 % 

информации, требующейся для полного раскрытия содержания вопросов и не готов 

ответить на все дополнительные вопросы преподавателя по этому материалу; 

 наличия 3-4 ошибок в  написании   необходимых уравнений химических реакций; 

 неверного толкования основных терминов и понятий, ошибок логического характера при 

изложении материала или решении задачи (3-4 ошибки). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае: 

 неполных ответов на поставленные вопросы, при этом студент излагает менее 50 % 

объема от предполагаемого содержания ответа. Ответы на дополнительные вопросы не 

позволяют восполнить необходимый объем. 

 наличия 5 или более ошибок в написании необходимых уравнений химических реакций; 

 наличия 5 или более ошибок в употреблении и толковании основных терминов и 

понятий, нарушение логики и связности изложения. 

 

 14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекционного курса в качестве наглядных пособий могут быть использованы 

таблицы, мультимедийные установки, кодоскоп, модели неорганических соединений, ЦОР 

Единой коллекции, собственные ЦОР. 

 Практические занятия проводятся в специализированной лаборатории неорганической 

химии, снабженной вытяжной вентиляцией, лабораторными столами, необходимым 

лабораторным оборудованием, таблицами, химической посудой, требуемой для выполнения 

демонстрационного эксперимента. 

 

18. Интерактивные формы занятий (8 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Характерные свойства 

основных классов веществ.  

Демонстрационный эксперимент. 

Собеседование 
2 

2 Строение атома Учебная дискуссия. Обсуждение 

презентации 

2 

3 Энергетика и направленность 

химических процессов. 

Учебная дискуссия. Обсуждение 

презентации 

2 

4 Дисперсные системы. Растворы Демонстрационный эксперимент. 

Собеседование 

2 

Всего: 8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении- не  предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины. Содействовать становлению профессиональной компетентности бакалавра 

через формирование системы знаний, умений и навыков, связанных со способами и методами 

получения, хранения, обработки, передачи и представления информации как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.  

Основными задачами курса являются: 

Понимание 

- основ процесса математического моделирования в профессиональной области;  

- основных принципов организации вычислительных сетей; 

- технических и программных основ средств реализации информационных процессов  

Овладение навыками  

- в сфере информационных и коммуникационных технологий, моделирования, алгоритмизации 

и программирования  

- овладение основными методами, способами и средствами работы с информацией 

Развитие умений 

- осуществлять поиск и отбор информации, необходимой для осуществления поставленной цели  

- сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую  часть ОП.. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, 

сформированные школьным курсом информатики. 

Студент должен  

- знать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

- обладать умениями: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

- владеть способами: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 владеть способами проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 владеть способами создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

владеть способами передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
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соответствующих правовых и этических норм. 

 Дисциплина «Информатика» является предшествующей для дисциплины 

Геоинформационные системы в географии (профильный уровень).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-10, 

ПК-5. 

Общепрофессиональные компетенции: (ОПК-10) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировк

а 

ОПК-
10 

способностью 
решать 

стандартные 

задачи 
профессиональ

ной 

деятельности на 

основе 
информационно

й и 

библиографиче
ской культуры с 

применением 

информационно
-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 
основных 

требований 

информационно
й безопасности 

 

Знать: 

 Сущность и 
значение информации в 

развитии современного 

информационного 
общества 

 Основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 
переработки 

информации. 

 Классификацию 

информационных 

технологий и их 
основные возможности. 

 Знает локальные и 

глобальные 

компьютерные сети, 
аппаратные и 

программные средства 

организации 

корпоративных 
компьютерных сетей 

Уметь: 

 Использовать 

современное 
программное 

обеспечение для 

решения задач 
комплексных 

географических 

исследований 

 Решать простые 

логические задачи, 
создавать модели 

решения учебных задач 

и реализовывать их на 
компьютере 

 

Владеть: 
компьютером как 

средством управления 

Лекция  
 

Выполн

ение 
лаборат

орной 

работы 

 
подгото

вка к 

коллокв
иуму 

 

выполн
ение 

домашн

их 

работ 
 

реферат 

Расчетная 
работа. 

Выполнени

е. 
 

Базовый уровень: 
Знать 

  Сущность и значение 

информации в развитии 

современного 
информационного общества 

 Основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 
переработки информации. 

 Классификацию 

информационных технологий 

и их основные возможности. 

 Знает локальные и 

глобальные компьютерные 
сети, аппаратные и 

программные средства 

организации корпоративных 
компьютерных сетей 

Уметь: 

 Использовать 

современное программное 

обеспечение для решения 
задач комплексных 

географических исследований 

Умеет решать простые 
логические задачи, создавать 

модели решения учебных 

задач и реализовывать их на 
компьютере 

Владеть: 

компьютером как средством 

управления информацией, 
способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 
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информацией, способен 

работать с 
информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях. 

ПК-5 способностью 

применять 

методы 

комплексных 

географическ

их 

исследований 

для 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

географическо

й 

информации, 

географическо

го 

прогнозирова

ния, 

планирования 

и 

проектирован

ия 

природоохран

ной и 

хозяйственной 

деятельности 

Знать: 
- методы комплексных 

географических 

исследований 
 Уметь: 

-Анализировать 

географическую 

информацию; 
-прогнозировать 

природоохранную и 

хозяйственную 
деятельность 

Владеть 

- способами 
планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 
деятельности 

 

-
Доклад

ы на 

семина
рах. 

-

Дискусс

ии 
- Эссе 

- 

Профес
сиональ

ный 

диалог 
Разрабо

тка 

проекто

в  
 

Расчетная 
работа. 

Выполнен

ие,  
дидактиче

ские 

материалы

. 
подготовка

, 

Конспект. 
Подготовк

а, 

Методичес
кие 

материалы

. Анализ, 

Разработка
, 

Презентац

ия.  
 

Базовый уровень: 
-  знает методы комплексных 

географических 

исследований 
- Владеет  способами 

планирования и 

проектирования 

природоохранной 
деятельности 

 

Повышенный уровень: 
-применяет методы 

комплексных 

географических 
исследований; 

- Владеет - способами 

планирования и 

проектирования 
природоохранной и 

хозяйственной  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2_________ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3    

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

подготовка к коллоквиуму 8 8    

выполнение домашних работ 18 18    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    
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Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия и методы 
теории информации и 

кодирования. 

Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 
информации, показатели качества информации, формы 

представления информации. Системы передачи 

информации. 

Меры и единицы количества и объема информации. 
Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. 

2 Технические средства 
реализации информационных 

процессов 

История развития ЭВМ. Понятие и основные виды 
архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных элементов персонального 

компьютера, их характеристики. 

Запоминающие устройства: классификация, принцип 
работы, основные характеристики. 

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

3 Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Понятие системного и служебного (сервисного) 

программного обеспечения: назначение, возможности, 

структура. Операционные системы. 
Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами. Обзор программ, используемых для обработки 

текстовой информации, табличных данных, баз данных. 

4 Модели решения 
функциональных и 

вычислительных задач 

Моделирование как метод познания. 
Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. 

5 Алгоритмизация и 

программирование 

Понятие алгоритма и его свойства. Блок-схема алгоритма. 

Основные алгоритмические конструкции. Базовые 

алгоритмы 

Программы линейной структуры. 
Операторы ветвления, операторы цикла. 

6 Локальные и глобальные сети 

ЭВМ. Защита информации в 
сетях 

Сетевые технологии обработки данных. 

Основы компьютерной коммуникации. Принципы 
организации и основные топологии вычислительных сетей. 

Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Защита информации в локальных и глобальных 
компьютерных сетях. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1 Геоинформационные системы +  + + + +    
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в географии (профильный 

уровень) 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Основные понятия и методы теории 

информации и кодирования. 

     

1.1. Тема: Сообщения, данные, сигнал. 

Информация, ее свойства, меры и единицы 
количества и объема информации. 

2 2  4 8 

1.2 Тема: Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. Функции и аксиомы 
алгебры логики. 

2 4  2 8 

2 Технические средства реализации 

информационных процессов 

2 2  4 8 

3 Программные средства реализации 
информационных процессов 

2 2  8 12 

4 Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 

2 2  6 10 

5 Алгоритмизация и программирование      

 Понятие алгоритма и его свойства. Программы 

линейной структуры. Блок-схема алгоритма.  

1 4  4 9 

 Алгоритмический язык. Операторы ветвления. 

Операторы цикла. 

1 4  4 9 

6 Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита 

информации в сетях 
 

2 2  4 8 

Всего: 14 22  36 72 

 

6.   Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1.  1 Сообщения, данные, сигнал. Информация, ее свойства, меры и единицы 
количества и объема информации.. Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. Функции и аксиомы алгебры логики. 

2 

2.  2 История развития ЭВМ. Поколения ЭВМ. Понятие и основные виды 
архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера, их характеристики. Виды памяти 

компьютера. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. 

2 

3.  3 Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура. Операционные 
2 
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системы. Файловая структура операционных систем. Основы баз 

данных и знаний. 

4.  4 Цели и задачи моделирования. Понятие «модель». Натурные и 

абстрактные модели. Информационная модель объекта. Моделирование 
в естественных и технических науках. Абстрактные модели и их 

классификация. Методы и технологии моделирования. Функции как 

математические модели реальных процессов. Этапы метода 
математического моделирования. Виды математических моделей. 

2 

5.  5 Понятие алгоритма и его свойства. Программы линейной структуры. 

Блок-схема алгоритма. Алгоритмический язык. Операторы ветвления. 

Операторы цикла. 

2 

  6. 6 Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей. 

Сетевой сервис и сетевые стандарты.  
2 

 7. 6 Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 2 

 

7.   Лабораторный практикум. 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость (час.) 

1 1 Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. Выполнение 
действий в различных системах 

счисления. Использование 

инженерного калькулятора и 
математических пакетов. 

6 

2 2 Состав и назначение основных 

элементов персонального 
компьютера, их характеристики 

2 

3 3 Знакомство с программами, 

используемыми для обработки 

текстовой информации, табличных 
данных, баз данных. 

2 

4 4 Знакомство с моделированием 

простейших физических и 
биологических процессов. 

Знакомство с моделированием 

простейших стохастических 

процессов. 
Моделирование в среде Excel. 

2 

5 5 Построение алгоритмов и запись их 

на языке блок-схем. 
Знакомство с использованием 

основных конструкций языка. 

Составление простейших программ. 

8 

6 6 Работа с информационными 

сервисами. 
2 

 

8. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены. 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Сообщения, данные, сигнал. 
Информация, ее свойства, меры и 

единицы количества и объема 

информации. 

подготовка к коллоквиуму  
 

4 

2.  Позиционные системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. Функции и 

аксиомы алгебры логики. 

выполнение домашних работ 2 

3.  Технические средства реализации 
информационных процессов 

Реферат  
 

4 

4.  Программные средства реализации 

информационных процессов 

Реферат  

выполнение домашних работ 

2 

6 

5.  Модели решения функциональных и 
вычислительных задач 

выполнение домашних работ 6 

6.  Понятие алгоритма и его свойства. 

Программы линейной структуры. 

Блок-схема алгоритма.  

выполнение домашних работ 

 

4 

7.  Алгоритмический язык. Операторы 

ветвления. Операторы цикла. 

подготовка к коллоквиуму  

 

4 

8.  Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
Защита информации в сетях 

Реферат  
 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Пакет прикладных программ MS Office 2003/2007. 

2. Пакет прикладных программ Open Office. 

3. Текстовые процессоры MS Word и Open Office Writer: основные возможности и области 

применения. 

4. Электронные таблицы. MS Excel и Open Office Calc: основные возможности и области 

применения. 

5. Системы обработки графической информации на персональном компьютере. 

6. Виды баз данных. Обзор программного обеспечения. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Сущность и значение 
информации в развитии 

современного 

информационного общества 

 
 

 

Дает определения 
основных понятий 

Имеет представление о 

современном 

информационном 
обществе 

Зачет,  

 

Задание в расчетной 

работе  
 Дайте определение 

понятия «Информация» 

 

 Перечислите признаки 
информационного 
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Основные методы, способы 
и средства получения, 

хранения, переработки 

информации. 

 
 

Классификацию 

информационных 
технологий и их основные 

возможности. 

 
 

Знает локальные и 

глобальные компьютерные 

сети, аппаратные и 
программные средства 

организации корпоративных 

компьютерных сетей 

 

Имеет представления об 
основных методах, 

способах и средствах 

получения, хранения, 

переработки информации. 
 

Имеет представления об 

основных 
классификациях 

информационных 

технологий 
 

Имеет представления о 

глобальных и локальных 

сетях. 

общества 

 
Опишите устройства 

ввода/вывода данных, 

их разновидности и 

основные 
характеристики. 

 

Перечислите виды ПО 
 

 

 
 

Назовите основные 

протоколы сети 

Уметь: 

Решать простые логические 

задачи, создавать модели 

решения учебных задач и 
реализовывать их на 

компьютере 

 

Способен решить 

простые логические 

задачи. 

Зачет Задание в расчетной 

работе 

Разработайте алгоритм 

решения уравнения 
Ах+В=0, составьте 

блок-схему алгоритма и  

программу. 

Владеть: 
компьютером как средством 

управления информацией, 

способен работать с 
информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

11.1. Способен 
самотоятельно 

использовать компьютер 

для управления 
информацией. 

11.2. Самостоятельно 

работает с информацией в 
глобальных 

компьютерных сетях 

Зачет Задание в расчетной 
работе 

Понятие системного и 

служебного 
(сервисного) 

программного 

обеспечения: 
назначение, 

возможности, 

структура. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 способностью применять методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической 

информации, географического прогнозирования, планирования и 
проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

-  знает методы 

комплексных 
географических 

исследований 

Называет основные методы 

комплексных географических 
исследований 

Зачет Задание расчетной 

работы: Назовите 
основные виды 

планирования и 

проектирования 
природоохранной 

и хозяйственной 
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деятельности 

- знает  особенности 

планирования и 
проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 
деятельности 

Перечисляет особенности 

планирования и проектирования 
природоохранной и хозяйственной 

деятельности 

Зачет Задание расчетной 

работы: 
Перечислите 

закономерности 

планирования и 
проектирования 

природоохранной 

и хозяйственной 
деятельности 

- Владеет методами 

планирования и 

проектирования 
природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности 

Составляет план проектирования 

природоохранной и хозяйственной 

деятельности  

Зачет Задание расчетной 

работы: решите 

задачу, 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ (50 баллов), проведение расчетных 

работ: проверочных (40 баллов) и контрольных (20 баллов). Предполагается реализация бально-рейтинговой 

системы, к промежуточной аттестации допускаются студенты имеющие необходимый рейтинговый балл – 100 

баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» ответ студента в полной мере отвечает всем указанным критериям, 

практические задания выполнены на творческом уровне: 

- знание основных понятий и умение разъяснить их сущность; 
- умение выделять главное, логично в 

ыстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и сравнивать 

различные точки зрения; 
- умение иллюстрировать теоретические  положения своими 

примерами и фактами; 

- умение отвечать на прямые и косвенные вопросы; 
- умения применять знания на практике. 

«не зачтено» студент владеет основными понятиями, но не способен разъяснить их 

сущность; отвечает на вопросы преподавателя, направленные на 

уточнение и дополнение ответа не полностью или с ошибками;  

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Дьяконов В. П. , Абраменкова И. В. , Пеньков А. А. , Петрова Е. В. , Черничин А. Н. Новые 

информационные технологии. Учебное пособие Под редакцией:   Дьяконов В. П.  

М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2012. - 640 с. 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html 

2. Гусева Е. Н. , Ефимова И. Ю. , Коробков Р. И. , Коробкова К. В. , Мовчан И. Н.  Информатика. 

Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 260 с.  

http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html 

3.  Долгов А. И. Алгоритмизация прикладных задач. Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 136 с. 

http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html 

б) дополнительная литература 

1. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. – 2-е изд. Доп. – М.: 

Финансы и статистика, 1995. 

2. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователей. – М.: 1995. 

3. Власов В.К., Королев Л.Н. Элементы  информатики./ Под. Ред. Л.Н. Королева.- М.: Наука, 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19604
http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html
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1988 г. 

4. Алексеева И.В. Сборник задач и упражнений по курсу «Информатика». – Обнинск: 

Обнинский институт атомной энергетики, 1996. 

5. Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы: Справочная книга.- М.: Финансы и 

статистика, 1996 

в) программное обеспечение 

1. Табличные, текстовые редакторы. 

2. Системы управления базами данных. 

3. Среда для разработки программ на языке программирования. 

4. Программная система для работы с блок-схемами. 

5. Инженерный калькулятор и математические пакеты. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Дьяконов В. П. , Абраменкова И. В. , Пеньков А. А. , Петрова Е. В. , Черничин А. Н. Новые 

информационные технологии. Учебное пособие Под редакцией:   Дьяконов В. П.  

М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2012. - 640 с. 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html 

2. Гусева Е. Н. , Ефимова И. Ю. , Коробков Р. И. , Коробкова К. В. , Мовчан И. Н.  Информатика. 

Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 260 с.  

http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html 

3.  Долгов А. И. Алгоритмизация прикладных задач. Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 136 с. 

http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html 

4.  Электронно-библиотечная система «Лань»  

 http://e.lanbook.com 

 

13.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» в программе данного курса предусмотрено использование в учебном процессе 

активных форм проведения занятий и организации самостоятельной работы. В процессе 

освоения дисциплины эффективны такие технологии личностно-ориентированного обучения, 

как технология малогрупповой работы, технология электронного портфолио. 

       На лабораторных занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой алгоритмов, программ. При изучении раздела «Технические средства реализации 

информационных процессов» рекомендуется организация конференции по сети, а подготовка 

материалов для конференции осуществляется в рамках изучения раздела «Программные 

средства реализации информационных процессов». Самостоятельная работа студентов 

включает выполнение домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение 

индивидуальных заданий, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и 

дополнительных вопросов по разделам дисциплины. Последнее предполагает   оформление 

реферата. При самостоятельном изучении материала студенты должны использовать основную 

и дополнительную литературу, интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного 

материала студентам предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

        Текущий контроль знаний студентов включает проверку домашних работ, 2 контрольные 

работы, сетевую конференцию  и коллоквиум. Предполагается реализация бально-рейтинговой 

системы. Каждая контрольная работа и коллоквиум оцениваются максимум в 10 баллов, сетевая 

конференция – 30 баллов. Дополнительно можно набрать 20 баллов, при написании реферата и 

программ. Зачет получают студенты, набравшие больше 50 баллов. 

 

14.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда 

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19604
http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.html
http://e.lanbook.com/
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ЯГПУ LMS MOODLe. 

 Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

  Презентации по отдельным темам курса. 

  Тесты по отдельным темам курса. 

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины:    

1.   Компьютерные классы                                                                                                         

2.   Проектор и интерактивная доска 

Рекомендуется полнее использовать возможности интерактивной доски в обучении данной 

дисциплине. 

 

16.Интерактивные формы занятий (12 часов) 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

Сетевая конференция «Состав и 

назначение основных элементов 

персонального компьютера, их 
характеристики» 

6 

2 Программные средства 

реализации информационных 

процессов 

Работа в малых группах. Обработка 

информации с помощью текстовых, 

графических редакторов, электронных 
таблиц и систем управления базами 

данных. 

6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Биология с основами экологии» - является формирование 

системы теоретических знаний, практических умений и представлений в области биологии и 

экологии, о значении живых организмов в развитии биосферы и других экосистем, о влиянии 

качества окружающей природной среды на здоровье человека. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ общей и прикладной экологии; знание структуры и свойств живых 

систем различных уровней, формирование их устойчивости; знание глобальных и 

региональных экологических проблем, принципов оптимального природопользования и 

охраны природы, биомониторинга, методов оценки состояния природной среды, понимание 

научных и законодательных основ рекомендаций по его улучшению и оптимальному 

использованию; 

 овладение приемами комплексного научного анализа полученных результатов, 

способностью выявления причинно-следственных связей между состоянием, динамикой 

развития природных систем и различными природными и антропогенными факторами, 

влияющими на них; овладение навыкамии метода сравнительного анализа факторов 

хозяйственной деятельности и состояния окружающей природной среды, метода 

сравнительного анализа факторов динамики экономического роста и качеством 

природных и человеческих ресурсов; 

 развитие умений собирать и анализировать экологическую информацию, 

использовать современные методы эколого-биологических исследований; объяснять, 

опираясь на полученные теоретические знания и разнообразный фактический 

материал, процессы различного масштаба в природе, применять методы 

математической обработки информации, оценивать состояние окружающей среды; 

последствия собственной деятельности в природе; прогнозировать возможные 

изменения окружающей среды при различной хозяйственной деятельности человека; 

пропагандировать экологические знания среди населения. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОПОП Б1.Б.07. 

Данная дисциплина изучается на первом курсе, в связи с этим для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать знаниями биологии и экологии, предусмотренными 

школьной программой обучения.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями (из ФГОС среднего (полного) общего образования):  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и  

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

Студент должен:  

Знать: иметь базовые естественнонаучные и математические знания для ориентирования 

в современном информационном пространстве; 
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обладать умениями: осуществлять поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; опытом применения 

естественнонаучных и математических знаний в профессиональной деятельности; использовать 

электронные образовательные ресурсы при проведении исследований в области образования; 

владеть способами представления информации в виде доклада, презентации. 

Дисциплина «Биология с основами экологии» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Экологический туризм», «География почв с основами почвоведения», 

«Рекреационное природопользование», «Основы экскурсоведения и музееведения», 

«Правоведение». 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-9, ОПК-2, ПК-1 

 

Общекультурные компетенции: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 Шифр  Формулировка 

ОК-9 Способность 
использовать 

приемы первой 

помощи, методы 
защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать (понимать): основные 
определения, понятия 

«здоровье» и факторы, 

влияющие на него, приемы 
оказания первой помощи; 

потенциальные опасности 

природного, техногенного и 
социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания; 

основные задачи 
государственных служб по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 
населения. 

Уметь оценивать 

чрезвычайные ситуации, 
опасные для жизни и 

здоровья; 

перечислять 

последовательности 
действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

объяснять элементарные 
способы самозащиты, 

применяемых в конкретных 

чрезвычайных ситуациях;  

доступно объяснять значения 
здорового образа жизни для 

обеспечения личной 

Работа с 
компьютерн

ыми базами 

данных.  
Выбор 

информацио

нных 
источников 

 подготовка 

сообщений, 

докладов 

Тест 
Анализ решения 

практических 

задач 
Презентация 

Доклад 

 

Базовый уровень: 
Знать: необходимость непрерывного самообразования; 

специфику возрастных особенностей детей. 

Уметь: использовать теоретические знания по обеспечению 
охраны жизни и здоровья. 

Владеть: информационными технологиями; методиками 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
формирование идеологии здорового образа жизни. 

Повышенный уровень:  

Знать: потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, в том числе и для региона; 
основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения. 

Владеть общими методами и принципами безопасного 
поведения в обществе, быту и образовательном учреждении, 

владеть профессиональным языком данной предметной 

области; обладать опытом самостоятельного целеполагания 
процесса собственного профессионального развития. 

Уметь организовывать взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности. 
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безопасности и здоровья. 

 
Владеть: выработка 

потребности в соблюдении 

норм здорового образа 

жизни, невосприимчивости к 
вредным привычкам. 

соблюдать меры 

профилактики 
инфекционных заболеваний; 

оказывать первую 

медицинскую помощь 
пострадавшим, находящимся 

в неотложных состояниях; 

обеспечивать личную 

безопасность в различных 
опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Общепрофессиональныеные компетенции: Способность использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, химии, биологии, экологии, необходимом для 
освоения физических, химических, биологических и экологических основ общей, физической, социально-экономической географии (ОПК-2) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 Шифр  Формулировка 

ОПК-2 Способность 

использовать 

базовые знания 

фундаментальных 
разделов физики, 

химии, биологии, 

экологии, 
необходимом для 

освоения 

физических, 

химических, 
биологических и 

экологических основ 

общей, физической, 

Знать (иметь): 

базовые знания 

фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, 
экологии, необходимые для 

освоения физических, 

химических, биологических и 
экологических основ общей, 

физической, социально-эконо-

мической географии; 

взаимосвязь компонентов 
природы и социума, 

использует её в решении 

теоретических и 

Работа с 

компьютерн

ыми базами 

данных.  
Выбор 

информацио

нных 
источников 

 Работа с 

учебной 

литературой 
Работа с 

конспектами 

лекций. 

Тест 

Анализ 

решения 

практических 
задач 

Презентация 

Доклад 
Контрольная 

работа 

 

Базовый уровень: 

Знать: основы физики, биологии, химии, экологии, 

необходимые для освоения основ общей, физической, 

социально-экономической географии; 
взаимосвязь фундаментальных разделов физики, химии, 

биологии, экологии и общей, физической, социально-

экономической географии, возможность использования её в 
решении теоретических и прикладных задач географии; 

возможность изучения особенностей территории страны, 

своего края на основе базовых знаний фундаментальных 
разделов физики, химии, биологии и экологии.   

Уметь: формулировать предмет, цели и задачи планируемых 
географических исследований с использованием базовых 

знаний фундаментальных разделов физики, химии, биологии 
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социально-

экономической 
географии 

прикладных задач; 

порядок проведения 
экспертных оценок 

состояния природных и 

социальных объектов, 

научные и законодательные 
основы рекомендаций по его 

улучшению и 

рациональному 
использованию; 

Уметь:  
Видеть взаимосвязь 
компонентов природы и 

социума, использовать её в 

решении теоретических и 

прикладных задач; 
Владеть: приемами 

научного анализа 

природных и социальных 
систем в общей физической 

и социально-экономической 

географии, способностью 

выявлять причинно-
следственные связи, 

используя знания 

фундаментальных разделов 
физики, химии, биологии и 

экологии 

Подготовка  

докладов и 
сообщений 

 

и экологии; 

давать оценку состояния природных и социальных объектов, 
обоснованные рекомендации по ее улучшению и 

рациональному природопользованию, используя базовые 

знания фундаментальных разделов физики, химии, биологии и 

экологии в объёме. 
Владеть: навыками работы с традиционными и 

современными приборами, применяемых в современных 

полевых географических исследованиях, использующих 
базовые знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биологии, экологии 

Повышенный уровень:  
Знать: порядок проведения экспертных оценок состояния 

природных и социальных систем, законодательные и научные 

основы рекомендаций по их улучшению с использованием 

базовых знаний фундаментальных разделов физики, химии, 
биологии, экологии; 

Оценивать особенности территории страны, своего края на 

основе знаний фундаментальных разделов физики, химии, 
биологии и экологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических, биологических и экологических 

основ общей, физической и социально-экономической 

географии. 
Уметь: обоснованно выбирать и применять методики полевых 

географических исследований с использованием знаний 

фундаментальных разделов физики, химии, биологии и 
экологии сообразно поставленным задачам, проводить 

необходимые расчеты, используя известные методы и приемы  

и решения; проводить оценку состояния природных и 
социальных объектов, давать обоснованные рекомендации по 

ее улучшению и рациональному природопользованию, 

используя базовые знания фундаментальных разделов физики, 

химии, биологии и экологии в объёме, необходимом для 
освоения физических, химических, биологических и 

экологических основ в общей, физической, социально-

экономической географии. 
Владеть: приемами комплексного научного анализа 
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полученных результатов, способностью выявлять причинно-

следственные связи, используя базовые знания 
фундаментальных разделов физики, химии, биологии и 

экологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических, биологических и экологических основ общей, 

физической и социально-экономической географии. 

Профессиональныеные компетенции: способность использовать основные подходы и методы комплексных географических исследований, в том числе географического 

районирования, теоретические и научно-практические знания основ природопользования  (ПК-1)  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 Шифр  Формулировка 

ПК-1 способность 

использовать 
основные подходы и 

методы 

комплексных 

географических 
исследований, в том 

числе 

географического 
районирования, 

теоретические и 

научно-
практические 

знания основ 

природопользования 

 

Знать (иметь): 

особенности основных 
подходов и методов 

комплексных географических 

исследований; 

способы организации для 
познания и способности 

использования 

теоретических и научно-
практических основ 

природопользования 

Уметь:  
осуществлять 

исследовательскую работу с 

позиций комплексных 

географических 
исследований для целей 

географического 

районирования; 
анализировать теоретические 

и научно-практические 

Работа с 

компьютерн
ыми базами 

данных.  

Выбор 

информацио
нных 

Источников 

Подготовка 
докладов 

  

Тест 

Анализ решения 
практических 

задач 

Презентация 

Доклад 
опрос 

Базовый уровень: 

Знать: особенности основных подходов и методов 
комплексных географических исследований; 

способы организации для познания и способности 

использования теоретических и научно-практических основ 

природопользования; 
Уметь: анализировать теоретические и научно-практические 

вопросы основ природопользования 

Владеть: базовыми знаниями в области фундаментальных 
разделов математики в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом в географических науках, для 

обработки информации и анализа географических данных; 
навыками работы на природе и в аудитории при разработке 

вопросов, связанных с подходами и методами комплексных 

географических исследований, в том числе географического 

районирования, и теоретических и научно-практических основ 
природопользования 

Повышенный уровень:  

Знать: понимать возможности и достоинства комплексного 
подхода в географических исследованиях 

Уметь: осуществляет исследовательскую работу с позиций 
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вопросы основ 

природопользования. 
Владеть:  

базовыми знаниями в 

области фундаментальных 

разделов математики в 
объеме, необходимом для 

владения математическим 

аппаратом в географических 
науках, для обработки 

информации и анализа 

географических данных; 
навыками работы на природе 

и в аудитории при разработке 

вопросов, связанных с 

подходами и методами 
комплексных географических 

исследований, в том числе 

географического 
районирования, и 

теоретических и научно-

практических основ 

природопользования 

комплексных географических исследований для целей 

географического районирования; проявляет устойчивый интерес 
к профессионально-ориентированным информационным 

источникам 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

I II  

Контактная работа с преподавателем (всего)      

В том числе:     

Лекции  28 14 14  

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22  

Семинары (С) -  -  

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36  

В том числе:     

Подготовка презентации - 1- 9  

Работа с информационными источниками  3 4  

Подготовка докладов, сообщений на семинар  3 6  

Решение задач  1 5  

Заполнение «Рабочей тетради»  9   

Подготовка ответов на вопросы для фронтального 
опроса 

 10 10  

Заполнение таблиц, схем  2   

Выполнение домашней работы  5 2  

Составление конспекта по теме  2   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

 

зачет 

 

Экзамен 

36 

 

Общая трудоемкость часов 

 

Зачетных единиц 

180 

 

5 

72 

 

2 

108 

 

3 

 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Биология и экология – науки 

о живых системах 

Понятие живой системы. Признаки и функции живых систем, 

отличие живого от неживого. Уровни организации живых систем. 

2 Среда и экологические 

факторы. Адаптивные 

ритмы 

Экологические факторы. Законы их действия на организмы. 

Лимитирующие факторы. Основные абиотические факторы и 

адаптации к ним организмов. Основные среды жизни и адаптации 
к ним организмов. Адаптивные ритмы. Жизненные формы. 

Принципы экологических классификаций 

3 Популяции Популяция, численность и плотность популяции, прирост и 

темпы роста популяции, смертность, рождаемость, 

выживаемость, экологические стратегии, ёмкость среды, 
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биотический потенциал, кривые выживания, гомеостаз. 

4 Биоценозы, биогеоценозы, 

экосистемы. 

Принципиальные черты 

надорганизменных систем 

Биоценозы. Биогеоценозы и экосистемы. Пищевые цепи, сети, 

экологические пирамиды. Принципы их организации и 

функционирования. Динамика экосистем. Сукцессии, гомеостаз. 

5 Биосфера как глобальная 

экосистема. Структура 

биосферы. Ноосфера 

Биосфера как глобальная экосистема. Ноосфера. Структура 

биосферы. Роль В. И. Вернадского в изучении биосферы. 
Основные геохимические функции живого вещества. 

Биоразнообразие в устойчивости биосферы. 

6 Экология и здоровье 

человека 

Окружающая среда и её влияние на развитие человека. Видовые 
особенности современного человека. Полиморфизм популяции 

человека. Расы человека. Экологические группы людей. 

Экологические факторы природной окружающей среды и 
здоровье человека. 

7 Экология как научная 

основа рационального 

природопользования и 

охраны природы 

Воздействие человека на природу и глобальные проблемы 

окружающей среды. Экологические и экономические принципы 
рационального природопользования и охраны природы. 

 Органы экологического управления РФ. Основы экологического 
права, профессиональная ответственность. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами----*-  

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
 

1 2 3 4 5 6 7   

1 Экологический туризм  + + + + + +   

2 География почв с основами 
почвоведения 

 +     +   

3 Правоведение      + +   

4 Основы экскурсоведения и 

музееведения 

 + + + + + +   

5 Рекреационное 

природопользования 

  3 + + + + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  Количество часов  

Лек- 

ции  

Практ. 

заняти

я 

Сам. 

работа  

Всего 

часов 

1 Раздел: Биология и экология – науки о живых 

системах 

4  2 6 

2 Раздел: Среда и экологические факторы. Адаптивные 

ритмы 
4 10 18 32 

                                                             
1 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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2.1. Понятие экологического фактора среды. Общие 

закономерности действия экологических факторов среды 

и адаптации к ним организмов. Свет, температура и 

влажность как экологические факторы и адаптации к ним 
организмов. 

2 2 4 7 

2.2. Температура и влажность как экологические факторы и 

адаптации к ним организмов. 

 2 4 7 

2.3. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов: 

водная и наземно-воздушная. 

1 2 4 7 

2.4. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов: 

почвенная и организменная. 

1 2 4 7 

  Жизненные формы организмов. Адаптивные ритмы. 

Основные пути приспособления организмов к условиям 

среды. 

 2 2 4 

3 Раздел: Популяции 2 4 6 12 

3.1. Популяции: системные свойства, структура 

 

1 2 2 5 

3.2. Популяции: динамика численности и гомеостаз 

 

1 2 4 7 

4 Раздел: Биоценозы, биогеоценозы, экосистемы. 

Принципиальные черты надорганизменных систем 

4 4 6 14 

4.1. Биоценозы, биогеоценозы, экосистемы: соотношение 

понятий 

2 2 2 6 

4.2. Потоки вещества и энергии в экосистемах. Пищевые цепи 

и сети, экологические пирамиды, продукция. Сукцессии 

2 2 4 8 

5 Раздел: Биосфера как глобальная экосистема. 

Структура биосферы. Ноосфера 

2 4 4 10 

5.1. Биосфера как глобальная экосистема. Ноосфера 2 2 2 6 

5.2. Биологическое разнообразие – основа устойчивости 
биосферы 

 2 2 4 

6 Раздел: Экология и здоровье человека 6 8 14 28 

6.1. Окружающая среда и ее влияние на организм человека. 
Организм человека как высшее достижение 

биологической эволюции 

2 2 4 8 

6.2. Основные концепции здоровья человека. 

Наследственность как фактор здоровья человека. 

2 4 6 12 

 Природная среда и болезни человека.  Питание и труд как 

факторы сохранения и укрепления здоровья 

2 2 4 8 

7 Раздел: Экология как научная основа рационального 

природопользования и охраны природы 

8 14 22 44 

7.1. Глобальные экологические проблемы современного 

общества. 

 2 4 6 

7.2. Административно-правовые механизмы управления 

природоохранной деятельностью 

4 4 8 16 

7.3. Экологические и экономические принципы 

рационального природопользования и охраны природы. 

2 4 6 12 
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Международное сотрудничество 

7.4. Система ООПТ в мире, РФ и ЯО. Экологические 

проблемы ЯО 

 4 4 10 

Всего 28 44 72 144 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема дисциплины и виды занятий Кол-во часов 

Всего Лекции Практ. 

занятия 

1 Биология и экология – науки о живых системах 4 4  

2 Понятие экологического фактора среды. Общие закономерности 

действия экологических факторов среды и адаптации к ним 

организмов. Свет, температура и влажность как экологические 
факторы и адаптации к ним организмов.  

2 2  

3 Факторы среды. Законы их действия на организмы. Свет как 

экологический фактор и адаптации к нему организмов 
2  2 

4 Температура и влажность как экологический фактор и адаптации к 
ней организмов 

2  2 

5 Основные среды жизни и адаптации к ним организмов 2 2  

6 Водная и наземно-воздушная среды жизни и адаптации к ним 

организмов  
2  2 

7 Почвенная   и организм как среда жизни и адаптации к ним 
организмов 

2  2 

8 Жизненные формы организмов. Адаптационные ритмы. Основные 

пути приспособления организмов к условиям среды. 
2  2 

9 Популяции: понятие в экологии, системные свойства и структура 
популяций.  

3 1 2 

10 Популяции: динамика численности и гомеостаз. 3 1 2 

11 Биоценозы, биогеоценозы, экосистемы: соотношение понятий 4 2 2 

12 Потоки вещества и энергии в экосистемах. Трофическая структура 

экосистемы. Правила экологических пирамид. Продуктивность. 

Сукцессии. 

2  2 

13 Биосфера как глобальная экосистема. Ноосфера. 4 2 2 

14 Биологическое разнообразие – основа стабильности биосферы 2  2 

15 Окружающая среда и влияние ее на организм человека. Организм 

человека как высшее достижение биологической эволюции 

4 2 2 

16 Основные концепции здоровья человека. Наследственность как фактор 

здоровья человека  

6 2 4 

17 Природная среда и болезни человека. Питание и труд как факторы 

сохранения и укрепления здоровья 

4 2 2 

18 Глобальные экологические проблемы современного общества 2  2 

19 Административно-правовые механизмы управления природоохранной 

деятельностью 

8 4 4 

20 Экологические и экономические принципы рационального 
природопользования и охраны природы. Международное 

сотрудничество 

6 2 4 

21 Система ООПТ в мире, РФ, ЯО. 6 2 4 

Итого 72 28 44 
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6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо- 

емк. 

1 Раздел 1. Тема Биология и экология – науки о живых системах 

Введение в курс «Биология с основами экологии». Биология и современные 

направления её исследований. Понятие экологии. Предмет, задачи, структура 

современной экологии. Экология как наука, охватывающая связи на всех уровнях 
организации жизни: организменном, популяционном, биоценотическом. Методы 

биологических и экологических исследований: полевые наблюдения, эксперименты, 

математическое и натурное моделирование, биотестирование и биоиндикация. 

 

2 

2 Раздел 1. Тема: Биология и экология – науки о живых системах 

Признаки живых систем: единство химического состава, открытость, высокая 

организованность и упорядоченность, саморегуляция и самоорганизация, 
самоуправление, способность к росту и развитию, изменчивость, динамизм. Функции 

живых систем: питание, дыхание, раздражимость, подвижность, выделение, 

размножение, рост. 
Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценозный (экосистемный), 

биосферный. Иерархическая ступень живых систем: биологические микроэкосистема, 

мезоэкосистема, макроэкосистема. 

2 

3 Раздел 2. Тема: Понятие экологического фактора. Общие закономерности 

действия экологических факторов среды и адаптации к ним организмов. Свет, 

температура и влажность как экологические факторы и адаптации к ним 

организмов 
Понятие экологического фактора. Классификации экологических факторов. 

Биотические и абиотические, антропические (антропогенные) факторы среды. Общие 

законы действия факторов среды на организм. Закон оптимума как основа выживания 
организмов. Толерантность. Закон толерантности. Совмест- ное действие 

экологических факторов. Закон ограничивающего фактора. Явления акклимации и 

акклиматизации. 
Свет, температура и влажность как экологические факторы и адаптации к ним 

организмов. Характеристика их как факторов. Экологические группы организмов по 

отношению избыточного или недостаточного действия фактора. Адаптации 

организмов к действию факторов на клеточном, организменном, тканевом уровнях. 
Физические и химические, поведенческие; анатомические и морфологические 

адаптации организмов к действию факторов.  

2 

4 Раздел 2. Тема: Основные среды жизни и адаптации к ним организмов: водная и 

наземно-воздушная, почвенная и организменная 

Специфика водной среды обитания и адаптации гидробионтов. Основные 

экологические зоны океана и пресных водоемов. Адаптации планктонных, нектонных 

и бентосных форм.  
Особенности наземно-воздушной среды жизни. Адаптации наземных обитателей к 

основному комплексу факторов в этой среде. Влияние погоды и климата. Значение 

ветра и осадков в жизни организмов. 
Почва как среда обитания. Специфика условий. Плотность жизни в почвах. 

Разнообразие почвенных обитателей.  

Живые организмы как среда обитания. Основные экологические адаптации 
внутренних паразитов. Экологическая специфика наружного паразитизма. Симбионты и 

эндофиты. 

Основные адаптивные стратегии организмов: подчинение среде, активное 

сопротивление и избегание неблагоприятных воздействий. Адаптивная морфология 
организмов. Жизненные формы организмов у растений и животных. Система И.Г. 

Серебрякова, А.Н. Формозов. Адаптационные ритмы. Сущность явления 

фотопериодизма у растений и животных. 
 

2 
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5 Раздел 3. Тема: Популяции: системные свойства, структура, динамика 

численности и гомеостаз 
Определение популяции. Системные свойства. Популяционная структура вида. 

Границы популяций. Численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, 

темпы роста, иммиграции и эмиграции популяций.  

Структура популяций: половая, возрастная, пространственная, социальная.  
Демографическая структура популяций. Половой состав, его генетическая и 

экологическая обусловленность. Степень экологических различий между полами. 

Адаптивная роль этих различий. Возрастная структура популяций. Экологическая 
специфика возрастных групп у разных видов. Возрастная структура и устойчивость 

популяций. Особенности демографии человека. 

Пространственная структура популяций. Типы пространственного размещения у 
растений и животных. Случайное, агрегированное и равномерное распределение. 

Территориализм и формы его проявления у животных. Адаптивная роль 

территориальных отношений. Эффект группы.  

Динамика численности популяций. Гомеостаз популяций.  
Рост популяций. Биотический потенциал видов. Рождаемость и смертность в 

популяциях; связь плодовитости и уровня элиминации. Концепция К- и r- стратегии 

жизненных циклов. Основные типы кривых выживания и смертности. Темпы роста 
популяций. Экспоненциальная и логистическая кривые роста. Зависимость темпов 

роста популяций от плотности. Флюктуации численности популяций. Гомеостаз 

популяций. Адаптивное значение жестких форм внутривидовой конкуренции и их 

распространение в природе. Самоизреживание у растений. Каннибализм у животных. 
Подавление продуктами метаболизма. Смягченные формы внутривидовой 

конкуренции. Территориализм как механизм снятия перенаселенности у животных.  

Динамика численности популяций. Представления о модифицирующих и 
регулирующих факторах. Циклические колебания численности. Критические 

состояния популяций, проблема редких видов. 

2 

6 Раздел 4. Тема: Биоценозы, биогеоценозы, экосистемы: соотношение понятий 

Понятие биоценоза. Биотоп. Структура биоценозов: пространственная, видовая, 
экологическая. Доминантные виды, эдификаторы. Методы оценки роли вида в 

биоценозе. Ярусность, мозаичность. Концепция экологической ниши. Взгляды Г. 

Хатчинсона, Ю. Одума. 
Типы биотических взаимоотношений: топические, фабрические, форические, 

трофические; симбиотические, комменсализм, хищник-жертва, паразит-хозяин, 

конкуренция.  
Понятие экосистемы (А.Тенсли, 1935) и биогеоценоза (В.Н. Сукачев,1940). 

Концепция функционирования экосистем. Общие свойства экосистем с точки зрения 

общей теории систем. Структура экосистемы. Примеры экосистем. Классификации 

экосистем. Особенности строения естественных экосистем. Агроэкосистемы и их 
особенности. Общее и различия в понятии БГЦ и экосистемы. 

 

2 

7 Раздел 4. Тема: Потоки вещества и энергии в экосистемах. Пищевые цепи и сети, 

экологические пирамиды, продукция. Сукцессии. 

Круговорот веществ в экосистемах и потоки энергии. Пищевые сети, пищевые 

цепи, трофические уровни. Пастбищная и детритная пищевые цепи. Расход энергии в 

цепях питания. Законы экологических пирамид. Понятие первичной, вторичной, 
валовой и чистой продукции. 

Динамика экосистем. Экологические сукцессии. Их причины и механизмы. 

Отличия экзогенных смен и экологических сукцессий. Масштабы сукцессионных 
процессов. Сериальные и климаксовые сообщества в сукцессионных рядах. 

Вещественно-энергетические характеристики сообществ на разных стадиях 

сукцессии. Видовое разнообразие и структура сообществ в сериальных и климаксовых 

экосистемах. 

2 

8 Раздел 5. Тема: Биосфера как глобальная экосистема. Ноосфера 

Понятие биосферы и определение биосферы. Структура биосферы. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Живое вещество на Земле, его состав, распределение и 

2 
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основные геохимические функции. Биокосные тела биосферы. Глобальный 

геологический круговорот вещества и основные биогеохимические циклы. 
Биологическая продуктивность суши и океана. Эволюция биосферы. Понятие о 

ноосфере. Закон ноосферы В.И. Вернадского. 

Значение сохранения биологического разнообразия.  

9 Раздел 6. Тема: Окружающая среда и влияние её на организм человека. Организм 

человека как высшее достижение биологической эвоюции. 

Организм человека как высшее достижение биологической эволюции.  

Роль экологических факторов в истории становления человека. Факторы 
антропогенеза. Полиморфизм популяции человека. Расы. 

Видовые особенности современного человека: крупные размеры, прямохождение, 

мощная антигравитационная мускулатура, совершенная терморегуляция, замедление 

темпов индивидуального развития, усиление общественных отношений. Экологические 
группы людей. 

2 

10 Раздел 6. Тема: Основные концепции здоровья человека. Наследственность 

Основные концепции здоровья человека. Роль психосоциальных, культурных и 
техногенных факторов в формировании здоровья человека. Наследственные болезни, 

экопатологии, природноочаговые заболевания (эндемические), болезни старения. 

Стресс и адаптация. Защитные системы организма человека.  

Наследственность как фактор здоровья. Методы изучения наследственности человека. 
Предупреждение наследственных болезней. Качество природной среды и здоровье 

человека. Здоровый образ жизни человека, его характерные признаки. 

 

11 Раздел 6. Природная среда и болезни человека. Питание и труд как факторы 

сохранения и укрепления здоровья человека. 

 Природная среда, её качество и здоровье человека. Роль рационального питания и 

активного движения в формировании здоровья человека. Питание и труд как факторы 

сохранения и укрепления здоровья. Профессональные заболевания  

2 

12-13 Раздел 7. Тема: Административно-правовые механизмы управления 

природоохранной деятельностью 

Источники экологического права. Административно-правовые механизмы управления 

природоохранной деятельностью. Стандарты, нормативы, лимиты. Методы 

административно-правового взаимодействия с потенциально возможными 
нарушителями: ОВОС, экологические паспортизация, сертификация, лицензирование, 

экспертиза, аудит, страхование. 

  

4 

14 Раздел 7. Тема: Экологические и экономические принципы рационального 

природопользования и охраны природы. Международное сотрудничество. 

 Экологические принципы рационального природопользования и охраны природы. 

Нормирование качества ОПС. Экологический мониторинг. Экономические 
механизмы охраны природы. Кадастры природных ресурсов. Экозащитная техника и 

технологии. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Международно-правовые принципы, Объекты международного сотрудничества. 
Программа на 21 век. Декларация РИО по окружающей среде и развитию. 

2 

Всего 28 

 

7. Лабораторные работы не предусмотрены 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование практических работ Трудоем-

кость 

 (час.) 

1 1 Факторы среды. Законы их действия на организмы. Свет как  
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экологический фактор 

2 2 . Температура и влажность ка экологические факторы и адаптации к ним 

организмов 
2 

3 2 Водная и наземно-воздушные среды жизни и адаптации к ним 
организмов 

2 

4 2 Почвенная и организм как среды жизни и адаптации к ним организмов. 2 

5 2 Жизненные формы организмов. Адаптивные биоритмы. Основные пути 
приспособления живых организмов условиям среды 

2 

6 3 Популяции: системные свойства, принципы организации и 

функционирования. 
2 

7 3 Динамика численности популяций и их гомеостаз.  2 

8 4 Биоценоз, биогеоценоз, экосистема: соотношение понятий 2 

9 4 Трофическая структура экосистемы. Сукцессии 2 

10 5 Биосфера как глобальная экосистема. Ноосфера. 2 

11 5 Биологическое разнообразие – основа стабильности биосферы 2 

12 6 Экологические факторы окружающей природной среды и влияние их на 

эволюционное развитие и здоровье человека 
2 

13-14 6 Основные концепции здоровья человека. Наследственность, питание и 

труд как факторы сохранения и укрепления здоровья 
4 

15 6 Природная среда и болезни человека. Питание и труд как факторы 

сохранения и укрепления здоровья  
2 

16 7 Глобальные экологические проблемы современного общества.  

17-18 7 Административно-правовые механизмы управления природоохранной 

деятельностью 
4 

19-20 7 Экологические и экономические принципы рационального 

природопользования. Международное сотрудничество 
4 

21-22 7 Система ООПТ в мире, РФ, ЯО. Экологические проблемы ЯО и пути их 
решения 

4 

Всего 44 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем-

кость  

(час.) 

1 Биология и экология – 

науки о живых системах 
Работа с информационными источниками 

Подготовка сообщений (докладов) по истории развития 
биологии и экологии как науки; их структура и задачи на 

современном этапе развития. Живые системы: свойства и 

функции 

Подготовка презентаций по теме 

2 

1 

 

 

 

1 

 

 Организм и среда. 

Адаптивные ритмы  
Заполнение «Рабочей тетради» 

Контрольные вопросы и задания для студентов в 

«Рабочей тетради по общей экологии. Часть 1. 
Аутэкология», написанной Н.Л. Ивановой. 

9 
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Задания для студентов в «Рабочей тетради по общей 

экологии. Часть 1. Аутэкология», написанной Н.Л. 
Ивановой. 

Подготовка ответов на вопросы для фронтального 

опроса 

Список вопросов по 9-ти темам дан в «Рабочей тетради». 
Принципы экологической классификации организмов. 

Жизненные формы. 

Основные пути приспособления организмов к условиям 
среды: активный, пассивный, избегание неблагоприятных 

мест обитания. Адаптивные стратегии видов в разных 

средах обитания. Адаптивные ритмы. Фотопериодизм. 
Принципы экологической классификации. Принципы 

экологической классификации. Жизненные формы 

Написание конспекта на тему «Экологические группы 

организмов по отношению к температуре, влажности, 
освещенности» 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 Популяции: системные 

свойства, структура 
Популяции: динамика 

численности и 

гомеостаз 

Подготовка ответов на вопросы для фронтального 

опроса 
Когда впервые и кем был введен термин «популяция»? 

Дайте определение понятия «популяция» в экологии. Чем 

оно отличается от определения популяции в генетике? 

Назовите иерархию внутривидовых группировок, 
созданную зоологами и ботаниками. 

Какие показатели характеризуют отдельные организмы и 

их группы – популяции? 
Расскажите о пространственном распределении особей в 

популяции. 

Расскажите о демографической структуре популяции. 

Что такое демографические показатели популяций? Как 
ими пользоваться в хозяйственной деятельности? 

Почему разновозрастные популяции оказываются менее 

чувствительными к внезапным кратковременным 
изменениям условий воспроизводства? 

Как можно проиллюстрировать различия между 

максимальной и экологической рождаемостью? 
Приведите примеры из курса биологии. 

Для каких видов характерна высокая потенциальная и 

низкая экологическая рождаемость? 

Что такое кривые выживания? Какие типы кривых 
выживания Вы знаете? 

В чем состоит практическое значение изучения 

популяций? Приведите примеры. 
Что собой представляет социальная структура вида? 

Чем r – стратегия отличается от К-стратегии? 

Виоленты, патиенты, эксплеренты. Кто они? 

Решение задач 

Задание. По предложенным рисункам определить тип 

распределения особей популяции в пространстве. Дать 

его описание: частоту встречаемости, причины 
возникновения, привести примеры организмов, у 

которых этот тип встречается. 

Задание. Ниже приведены данные о среднем числе 
оплодотворенных яиц, производимых в течение всей 

жизни самками различных животных (т.е. о 

плодовитости) 

Устрица   100х106  Зимняя 
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пяденица 200 

Треска    9х106   
 Мышь   50 

Камбала  35х104   Акула 

  20 

Лосось   10х104  
 Пингвин  8 

Трехиглая колюшка 5х102   Слон

   5 
Для сравнения: английская женщина эпохи 

королевы Виктории – 10 

А. Сколько оплодотворенных яиц от одной самки в 
среднем должно выжить, чтобы численность популяции 

каждого из перечисленных видов оставалась постоянной? 

Б. Напишите для каждого вида число потомков, 

которые должны погибать до наступления половой 
зрелости, чтобы численность популяции не изменялась. 

Затем выразите это число в виде процента от общего 

числа оплодотворенных яиц (это даст величину 
смертности в дорепродуктивном периоде). 

В. Попробуйте объяснить, почему плодовитость 

трехиглой колюшки и акулы намного меньше, чем у 

других рыб, данные для которых приведены в таблице. 
Задание. Кривую выживания можно получить, 

если начать с некоторой популяции новорожденных 

особей и затем отмечать число выживших в зависимости 
от времени. По вертикальной оси обычно откладывают 

или абсолютное число выживших особей или их процент 

от исходной популяции: Число выживших х 100% / 
Численность исходной популяции. 

Приводимые ниже средние цифры относятся к 

нерке-рыбе из семейства лососевых, обитающих в реках 

Канады. Осенью каждая самка откладывает 3200 икринок 
на гравий в мелких местах. Следующей весной 640 

мальков, выведшихся из отложенной икры, выходят в 

озеро вблизи отмели; уцелевшие 64 серебрянки (мальки 
постарше) живут в озере 1 год, а затем мигрируют в море. 

Две взрослые рыбы (уцелевшие из числа серебрянок) 

возвращаются к местам нереста спустя 2,5 года; они 
переносятся и умирают. Подсчитайте процент 

смертности для нерки в каждом из следующих периодов: 

А) от кладки икры до переселения мальков в озеро 

спустя шесть месяцев; 
Б) за 12 месяцев жизни в озере; 

В) за 30 месяцев от выхода из озера до 

возвращения к местам нереста. 
Нарисуйте кривую выживания нерки в этой водной 

системе (зависимость процента выживших особей от 

возраста). Какова величина до репродуктивной 

смертности этих лососевых? 
Задание. Если численность населения в данном году 

составляла 500 000 человек и за год родилось 10 000, то 

какова рождаемость в этом году при пересчете на 1000 
человек? 

Абсолютная рождаемость – число новорожденных в 

единицу времени: 
Удельная – число новорожденных в единицу времени на 
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одну особь от начального числа, где dN – прирост 

численности популяции, dt – рассматриваемый отрезок 
времени, N0 – число особей в начальный момент времени. 

Задание. По предложенным рисункам возрастных 

пирамид для популяции человека дать анализ 

демографической структуры популяции. 
Заполните таблицу, используя литературу: Грин Н., 

Стаут У., Тейлор Д. Биология: в3-х т. Т.2.: М.: Мир, 1990 . 

– С.118. 
Таблица «Стратегии популяций. Характерные 

особенности  r- и K- видов» 
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 Биоценозы 

Биогеоценозы, 

экосистемы. Потоки 

вещества и энергии в 
экосистемах.. 

Подготовка ответов на вопросы для фронтального 

опроса 

Кто впервые ввел термин «биоценоз»? 

Можно ли считать сообществом все популяции птиц, 
населяющих лесной массив? 

Чем определяются границы биоценоза? 

Что называют структурой биоценоза? 
Видовая структура сообщества. От чего зависит видовое 

разнообразие сообщества? 

Какое значение имеет разнообразие видов в 

сообществе? 
Пространственная структура (ярусность, мозаичность) 

биоценоза. 

Какие сообщества являются многоярусными, 
малоярусными? Приведите примеры. 

Трофическая структура биоценоза. Чем пищевые сети 

отличаются от пищевых сетей? 
Какие правила экологических пирамид вы знаете? Какое 

из них является самым верным? 

Каковы причины снижения скорости потока энергии по 

мере удаления от первичного продуцента? 
Чем определяется продуктивность биоценозов? Какие 

виды продукции вы знаете? 

Как называется переходная зона между двумя или 
несколькими биоценозами? 

Что обозначает понятие «консорция», «синузия», 

«парцеллы»? 
Расскажите краткую историю развития преставлений о 

нише. Чем отличается реализованная ниша от 

фундаментальной? 

Что дает экосистеме дифференциация ниш у организмов 
разных видов? 

Что такое сукцессия и что обусловливает ее 

возникновение? Приведите примеры сукцессий 
(первичной, вторичной, антропогенной). 

 Вещественно-энергетические характеристики сообществ 

на разных стадиях сукцессии. 

Домашнее задание 
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Задание. Используя свои собственные наблюдения в 

природе и материал школьного учебника «Общая 
биология 10-11» под ред. Ю. И. Полянского, 1990, 

ответьте на вопросы. Назовите доминирующие и 

малочисленные виды в птичьем населении городских 

территорий, сельских районов. Чем отличаются по 
набору видов растений, птиц и млекопитающих 

биоценозы естественных дубрав и городского парка?  

Задание. Распределите по ярусам названных обитателей 
водоема, объяснив значение ярусности для жизни 

водоема: прикрепленные водные растения, плавающие 

растения, зеленые водоросли, диатомовые водоросли, 
цианобактерии. 

Задание. Решите задачу. При удалении какого-либо вида 

из биоценоза остальные занимают его место, повышают 

численность и выполняют его роль. Зачем тогда 
заботиться о сохранении видового разнообразия 

сообществ? 

Выберите из приведенного ниже списка млекопитающих 
виды, занимающие сходные экологические ниши в 

евроазиатских и австралийских степях: кенгуру, слепыш, 

тушканчик, сумчатый волк, сайгак, сумчатый крот, волк, 

суслик, хомяк, цокор, вамбат. Какие по образу жизни 
млекопитающие отсутствуют в австралийских степях? 

Задание. Составьте списки организмов, относящихся к 

пастбищной и к детритной пищевым цепям. Назовите 
виды животных и растений, занимающих смежные 

трофические уровни и находящихся в единой пищевой 

цепи. Пользуйтесь пособием Н.Л. Ивановой (Часть 1). 

Заполнение таблиц 

Задание. Заполните таблицу «Естественные экосистемы 

России и их использование». Экосистемы: лесные, 

степные, луговые, экосистемы тундры, болотные, 
пресноводные, морские. Дать краткую им 

характеристику, использование и принципы 

рационального использования. За основу можно взять 
материал учебника для 9-11 классов 

общеобразовательной школы «Экология России» 

Миркина Б.М., Наумовой Л.Г., 1995 г. 
Задание. Заполните таблицу «Отличия агроэкосистем от 

природных экосистем». 

Заполните таблицу «Первичная и вторичная 

продуктивность экосистем Земли (по Н.Ф. Реймерсу)» 
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 Биотические 

взаимоотношения 
Подготовка ответов на вопросы для фронтального 

опроса 

Какие типы биотических взаимоотношений, их 
классификации Вы знаете?  

Приведите примеры взаимополезных отношений. Как 

они называются? 

Приведите примеры взаимовредных отношений. Как 
они называются? 

Чем можно объяснить длительное существование 

конкурирующих видов в природе? 
Какой тип конкуренции имеет наибольшее значение в 

формировании состава природных сообществ? 

В чем опасность внутривидовой конкуренции? 

Какими могут быть механизмы выхода из внутривидовой 
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конкуренции у животных? 

Основные механизмы выхода из внутрипопуляционной 
конкуренции у животных: 

Какие свойства популяций создают им преимущества в 

конкурентной борьбе? 

В чем состоит положительная роль хищничества? 
При каких условиях воздействие популяции хищника 

может привести к уничтожению популяции жертв? 

Какие факторы ограничивают воздействие хищника на 
жертву? Расскажите об адаптации хищников и их жертв в 

эволюции видов. 

В чем сходство и различие паразитизма и хищничества? 
Какие факторы способствуют увеличению 

подверженности нападению паразитов на человека и 

домашних животных? В чем состоит различие 

промежуточного и основного хозяина? Приведите 
примеры. 

Домашнее задание 

Задание 3. Напишите возможные способы и механизмы 
выхода из конкурентных взаимоотношений в лесном 

массиве, где одновременно уживаются десятки видов 

птиц? 

Учитывайте при этом, что способы выхода из 
межвидовой конкуренции могут быть следующими: 

различия способов добывания корма (например, 

поползни и пищухи), размерные различия организмов 
(например, сокол-пустельга и орел-могильник или тигр и 

заяц), различия во времени суточной и сезонной 

активности, пространственное разделение сфер влияния 
(например, пять видов мелких насекомоядных славок, 

населяющих еловые леса, или пять видов куликов), места 

гнездования (например, овсянки и соловьи, зяблики, 

дрозды (рябинник, белобровик, деряба), дубонос, 
хищные птицы). 

Составьте схему 

Задание 1. Составьте схему "Взаимосвязи клевера лу-
гового" (агроценоз многолетних трав), зная, что  во 

взаимоотношения с клевером вступают дождевые черви, 

клубеньковые бактерии, шмели, клеверный долгоносик, 
другие виды растений, паразитические ржавчинные 

грибы и возбудители мучнистой росы. Отразите на схеме 

положительное и отрицательное влияние организмов 

друг на друга. 
Задание 2. Составьте схему, на которой отразите вза-

имные связи следующих организмов: береза, дождевой 

червь, личинка майского жука, тля, имаго майского жука, 
личинка бабочки-пяденицы, взрослая бабочка-пяденица, 

сова, муравей, большая синица, подберезовик, слизень, 

летучая мышь. 
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 Пищевые цепи и сети, 

экологические 

пирамиды, продукция 

Подготовка ответов на вопросы для фронтального 

опроса 

Опишите трофическую структуру экосистемы. 
Приведите примеры пастбищной и детритной цепей 

питания.  

Понятие продуктивности (первичной, вторичной, 

валовой, чистой) в экологии.  
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Факторы, влияющие на продукцию на суше и в водоемах. 

Четыре класса экосистем по продуктивности. 
Расход энергии в цепях питания. Назовите правила 

экологических пирамид: пирамиды чисел, пирамиды 

биомасс, пирамиды энергии. Какое из них называют 

«правилом 10 %»? 
В чем проявляются существенные различия между 

природными экосистемами и агроэкосистемами? 

Чем определяется динамика экосистем? Перечислить 
признаки зрелой экосистемы по Маргалефу 

Подготовка докладов 

Темы докладов  
1.  4 класса природных экосистем по продуктивности. 

2. Агроэкосистемы, их особенности существенные 

отличия от природных экосистем. 

3. Биологическая продуктивность суши и океана. 
Распределение первичной продукции на Земле. 

4. Динамика и стабильность экосистем. Экологические 

сукцессии. Их причины и механизмы. 

Домашнее задание: написание пищевых цепей, 

решение задач 

Задание. Составьте списки организмов, относящихся к 

пастбищной и к детритной пищевым цепям. Назовите 
виды животных и растений, занимающих смежные 

трофические уровни и находящихся в единой пищевой 

цепи. Используйте пособие Н.Л. Ивановой. 
    Задание. Решите задачу. Чистая продукция луговой 

растительности составляет около 1г на 1 м2 в сутки. 

Сколько корма для домашних животных может 
заготовить крестьянин с площади 1 га после второго 

укоса, если первый производили один месяц тому назад? 

Задание. Рассчитайте долю энергии, поступающей на 4-й 

трофический уровень, при условии, что ее общее 
количество на 1-м уровне составляло 100 единиц. 
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 Биосфера как 

глобальная экосистема. 
Ноосфера 

Подготовка ответов на вопросы для фронтального 

опроса 
Понятие и определение биосферы. Структура и границы 

биосферы. 

Как классифицировал В.И. Вернадский все вещества на 

планете? Какое вещество он называл живым?  
Опишите свойства живого вещества по В.И. 

Вернадскому. 

Основные функции биосферы. 
Охарактеризуйте большой и малый круговороты веществ.  

Биогеохимические циклы биосферы – основа 

самоподдержания жизни на Земле. 
Биологическое разнообразие как основа стабильности 

биосферы. 

Разнообразие организмов по источникам питания. 

Разнообразие организмов по типам дыхания. 
Значение сохранения биологического разнообразия. 

Особые способы получения необходимых питательных 

веществ. Насекомоядные растения, микориза, клубеньковые 
бактерии. Гетеротрофные организмы. Типы гетеротрофного 

питания: голозойный, сапротрофный. Способы и стадии 

голозойного питания. Сапротрофный тип питания, его 

особенности. Паразитизм: эндо- и эктопаразиты. 
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Что такое ноосфера? Какова ее существенность? Вклад 

В.И. Вернадского в учение о ноосфере. 

Подготовка сообщений, докладов 

Темы докладов 

1. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 5 его 

постулатов, относящихся к функции биосферы. 
2. Основные типы биоразнообразия. 

3. Вклад В.И. Вернадского в учение о ноосфере. 

Анализ схем, работа с информационными 

источниками 

Задание. Анализ схемы большого биосферного 

круговорота (по В.А. Радкевичу), используя литературу: 
Николайкин Н.И. Экология: Учеб. для вузов / Н.И. 

Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. Мелехова. – М.: 

Дрофа, 2003. 

Задание. Анализ структурных схем круговоротов 
углерода, фосфора и азота, используя литературу: 

Николайкин Н.И. Экология: Учеб. для вузов / Н.И. 

Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П. Мелехова. – М.: 
Дрофа, 2003. 

Задание. Анализ схемы эволюции состава атмосферы и 

биосферы, используя литературу: Николайкин Н.И. 

Экология: Учеб. для вузов / Н.И. Николайкин, Н.Е. 
Николайкина, О.П. Мелехова. – М.: Дрофа, 2003. – С.300.  
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 Экологические факторы 

окружающей природной 
среды и влияние их на 

эволюционное развитие 

и здоровье человека. 

Подготовка ответов на вопросы для фронтального 

опроса 
Организм человека как высшее достижение 

биологической эволюции. Основные гипотезы 

происхождения человека. Экологическое разнообразие 

современного человека. 
Роль экологических факторов в истории 

становления человека. Факторы антропогенеза. 

Природные условия и геологические преобразования в 
эпоху перехода от древних вымерших приматов к 

австралопитекам. Роль абиотических экологических 

факторов в переходе древнего человека с 
растительноядного на хищное питание. Использование 

орудий труда. Последствия прямохождения и увеличения 

размеров тела древнего человека. 

Адаптации человека. Морфологические, 
физиологические, биохимические, поведенческие 

адаптации к действию абиотических факторов (свет, 

тепло и т.д.), определяющие образ жизни и здоровье 
человека на разных этапах развития. Полиморфизм 

популяции человека.  

Видовые особенности современного человека. 
Человек как биологический вид. Видовые особенности 

современного человека: крупные размеры, 

прямохождение, мощная антигравитацион-ная 

мускулатура, совершенная терморегуляция, замедление 
темпов индивидуального развития, усиление 

общественных отношений. Основные показатели 

«среднего» человека: состав, вес, масса, поверхность тела 
и органов, продолжительность жизни. 

Работа с информационными источниками 

Подготовка презентации 
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6 

 Экологические факторы 

и здоровье человека 
Подготовка ответов на вопросы для фронтального 

опроса 

Биоритмы в природе и человека. 
Метеочувствительность живых организмов. Стресс и 

адаптация. Адаптации к экстремальным условиям. 

Наследственность и болезни человека. Природная среда и 
болезни человека.  

Труд как неотъемлемая часть существования 

человека и его положительное и отрицательное влияние 
на здоровье человека. Функции правого и левого 

полушарий головного мозга человека. Виды трудовой 

деятельности, адаптация к ним человека. Гигиена 

умственного и физического труда. Профилактика 
профессиональных заболеваний. 

Решение генетических задач, варианты заданий в 

пособии [4]. 

Подготовка докладов 

Темы докладов 

1.Основные гипотезы происхождения человека. 
2.Экологические разновидности современного человека. 

3. Адаптации человека. 

4. Человеческие расы. 

6.Человек в экстремальных условиях. 
7. Труд и здоровье человека. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 Раздел: Глобальные 

экологические 

проблемы. 

Экономические и 
экологические 

принципы 

рационального 
природопользования. 

Основы экологического 

права 

 

Выполнение домашнего задания: 

составление схем и таблиц «Методы административного 

взаимодействия с потенциально возможными 
нарушителями». 

Решение задач по теме «Оценка состояния загрязнения 

атмосферного воздуха». 

Подготовка ответов на вопросы для фронтального 

опроса 

Экология как научная основа рационального 
природопользования и охраны природы. 

Стандартизация и нормирование. 

ОВОС, экологическая экспертиза, экологическая 

сертификация. 
Управление в области охраны ОПС. 

Административно-правовые механизмы управления 

природоохранной деятельностью. 
Экономические механизмы управления природоохранной 

деятельностью. Кадастры природных ресурсов.  

Экологический контроль, экологический аудит. 
Мониторинг. Глобальная система мониторинга ОС. 

Объекты охраны окружающей природной среды (ООПС). 

Переход к устойчивому развитию. 

Подготовка докладов 
Темы докладов 

1.Глобальные экологические проблемы. 

2.Экологические проблемы Ярославской области и пути 
их решения. 

3.ООПТ Ярославской области. 

4.ООПТ г. Ярославля. 

5. Международно-правовые принципы, объекты 

2 
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международного сотрудничества, международные 

организации.  
6.Межгосударственное сотрудничество РФ.  

7. Программа на 21 век. Декларация РИО по 

окружающей среде и развитию 

Подготовка презентации по теме 

 

 

 

 

 

 

3 

Всего 72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине2 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Содержательное описание уровня
3
 Основные признаки уровня

4
 Форма 

промежуточной 

аттестации
5
 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине
6
 

Базовый уровень
7
 

Знать: необходимость непрерывного 
самообразования; специфику возрастных 

особенностей детей. 

Уметь: использовать теоретические знания по 

обеспечению охраны жизни и здоровья. 
Владеть: информационными технологиями; 

методиками сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование идеологии здорового 
образа жизни. 

Знать: 
проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам; 

Уметь: использует технологию 
целеполагания в процессе обучения; 

использует знания возрастных 

особенностей на практике;  
участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом; 

перечисляет особенности ведения 
здорового образа жизни; 

преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 
решения поставленных задач; 

вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа. 
Владеть: применяет в практической 

деятельности средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями. 

Зачет, экзамен Собеседование 

Презентация  

сообщение 

Тест  

Доклад 

Повышенный уровень
8
 

                                                             
2 Соответствует п. 3 программы 
3 Там же 
4 Там же 
5 Соответствует п. 4 программы 
6 Формулировка вопроса, практического задания, творческой работы, выполняемой студентом в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 
7 Паспорт компетенции п. 1.4. 



 167 

Знать: потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, в том 
числе и для региона; основные задачи 

государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения. 

Владеть общими методами и принципами 
безопасного поведения в обществе, быту и 

образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной предметной 
области; обладать опытом самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 
Уметь организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Умеет: осуществляет процесс 

самостоятельного целеполагания процесса 
собственного профессионального 

развития;  

осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 
безопасности жизнедеятельности. 

Владеет профессиональным языком 

данной предметной областью и 
принципами безопасного поведения. 

 

 Собеседование 

Презентация  
сообщение 

Тест  

Доклад 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ОПК-2 

Способность использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, химии, 

биологии, экологии, необходимом для освоения физических, химических, биологических и 

экологических основ в общей, физической, социально-экономической географии 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Имеет базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объёме, 
необходимом для освоения физических, 

химических, биологических и экологических 

основ общей, физической, социально-
экономической географии; 

Физические, химические, биологические и 

экологические основы общей, физической, 
социально-экономической географии; 

основные методы исследований, измерений и 

Знать: 

Владеет базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 
химии, биологии, экологии для овладения 

физическими, химическими, 

биологическими, экологическими 

основами общей, физической, социально-
экономической географии; 

перечисляет и характеризует основные 

методы географических исследований 
отраслевых, региональных, 

Зачет, экзамен Знать:  

Вопросы к экзамену: 1 – 24; 

Уметь: 
Вопросы к экзамену: 30-43 

Оформление тетради для 

практических работ по экологии 

(решение задач, осмысление 
графиков, диаграмм, составление 

таблиц, формулирование выводов). 

Доклад, презентация, тест, 
собеседование, устный ответ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
8 Паспорт компетенции п. 1.4. 
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расчетов, принятые в географии. 

 

национальных и глобальных проблем как 

средство решения конкретных 
познавательных задач 

 

Уметь: 

Пользоваться лабораторным оборудованием и 

приборами; 
Применять различные методики проведения 

исследований в полевых и лабораторных 

условиях; 
Умеет делать заключения и выводы; обрабатывать 

и интерпретировать полученные материалы, 

давать научное толкование полученных 

результатов общей, физической и социально-
экономической географии, опираясь на базовые 

знания фундаментальных разделов физики, 

химии, биологии и экологии 

Уметь: 

Проводить, согласно методикам, научные 

исследования по общей, физической и 
социально-экономической географии, 

используя базовые знания 

фундаментальных разделов физики, 
химии, биологии и экологии, в полевых и 

лабораторных условиях; 

Описывать и грамотно представлять 

результаты исследований в форме 
рисунков, таблиц, диаграмм, графиков; 

 Формулировать выводы. 

Зачет, экзамен Уметь: 

Вопросы к зачету:  

Оформление тетради для 
практических работ по экологии 

(решение задач, осмысление 

графиков, диаграмм, составление 
таблиц, формулирование выводов). 

 

Владеть (опыт):  

Владеет навыками работы с традиционными и 

современными приборами, использующимися в 

современных полевых географических 
исследованиях 

Владеть (опыт):  

пониманием сущности основных 

процессов в природных и социальных 

системах; значения их взаимосвязи в 
системе регуляции; 

обладать целостным естественнонаучным 

мировоззрением. 

Зачет, экзамен Вопросы к экзамену: 5-15, 28,48-

50 

Оформление тетради для 

практических работ по экологии 
(решение задач, осмысление 

графиков, диаграмм, составление 

таблиц, Доклад, презентация 

Повышенный уровень
9
 

Знать: 

Знает порядок проведения экспертных оценок 

состояния природных и социальных объектов, 
научные и законодательные основы рекомендаций 

по их улучшению с использованием базовых 

знаний фундаментальных разделов физики, 
химии, биологии и экологии; 

Знает особенности территории своего края, 

возможность изучения их на основе базовых 

знаний фундаментальных разделов физики, 
химии, биологии и экологии в объеме, 

Знать: 

Понимать причинно-следственные связи 

процессов и явлений в природных и 
социальных системах, прогнозировать их 

развитие. 

Обладает навыками использовать при 
изучении страны, своего региона базовые 

знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в 

объёме, необходимом.для освоения 
физических, химических, биологических 

Зачет, экзамен Вопросы к зачету: 3-51 

Оформление тетради для 

практических работ по экологии 
(решение задач, осмысление 

графиков, диаграмм, составление 

таблиц) 

                                                             
9 Паспорт компетенции п. 1.4. 
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необходимом для освоения физических, 

химических, биологических и экологических 
основ в общей, физической, социально-

экономической географии 

и экологических основ общей, 

физической, социально-экономической 
географии 

Уметь: 

Умеет проводить оценку состояния природных и 
социальных объектов, давать обоснованные 

рекомендации по ее улучшению и рациональному 

природопользованию, используя базовые знания 
фундаментальных разделов физики, химии, 

биологии и экологии в объёме, необходимом для 

освоения физических, химических, 

биологических и экологических основ в общей, 
физической, социально-экономической географии; 

Умеет обоснованно выбирать и применять 

методики полевых географических исследований 
с использованием знаний фундаментальных 

разделов физики, химии, биологии и экологии 

сообразно поставленным задачам, проводить 
необходимые расчеты, используя известные 

методы и приемы решения 

Уметь: 

Преобразует информацию из различных 
профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач 

инф  
 

Предлагает обоснованные варианты 

средств решения полевых 

исследовательских задач в соответствии с 
поставленными целями и 

профессиональными потребностями  

Зачет, экзамен Вопросы к экзамену: 5-50 

Оформление тетради для 
практических работ по экологии 

(решение задач, осмысление 

графиков, диаграмм, составление 
таблиц) 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 способность использовать основные подходы и методы комплексных географических исследований, в 

том числе географического районирования, теоретические и научно-практические знания основ 

природопользования  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: особенности основных подходов и методов 

комплексных географических исследований; 
способы организации для познания и способности 

использования теоретических и научно-

практических основ природопользования; 
Уметь: анализировать теоретические и научно-

практические вопросы основ природопользования 

Владеть: базовыми знаниями в области 

Знать: 

характеризует порядок организации и 
проведения комплекса полевых и 

камеральных работ;  

перечисляет и характеризует основные 
методы географических исследований как 

средства решения конкретных 

познавательных задач; 

Зачет, экзамен Доклад, презентация 

Собеседование 

сообщение 

Тест  

Решение задач 
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фундаментальных разделов математики в объеме, 

необходимом для владения математическим 
аппаратом в географических науках, для обработки 

информации и анализа географических данных; 

навыками работы на природе и в аудитории при 

разработке вопросов, связанных с подходами и 
методами комплексных географических 

исследований, в том числе географического 

районирования, и теоретических и научно-
практических основ природопользования 

понимает сущность, проявление, 

взаимосвязи и факторы основных процессов 
природы и общества в их пространственно-

временной изменчивости; 

перечисляет и характеризует основные 

математические методы географических 
исследований как средства решения 

конкретных познавательных задач; 

составляет необходимый перечень 
информационных ресурсов для решения 

конкретной профессиональной задачи; 

характеризует порядок организации и 
проведения комплекса полевых и 

камеральных работ;  

является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 

Повышенный уровень 

Знать: понимать возможности и достоинства 

комплексного подхода в географических 

исследованиях 
Уметь: осуществляет исследовательскую работу с 

позиций комплексных географических 

исследований для целей географического 
районирования; проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

 

Понимает возможности и достоинства 

комплексного подхода в географических 

исследованиях 
Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

Зачет, экзамен Доклад, презентация 

Собеседование 

сообщение 

Тест  

Решение задач 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 61 % от максимального числа баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации в виде экзамена необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена. Допуск к 
промежуточной аттестации осуществляется при соблюдении следующих требований: 

1) Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету от 109 баллов (51%), к экзамену от 100-61 % баллов. 

2) К зачету заполнить «Рабочую тетрадь по общей экологии. Часть 1. Аутэкология».  

3) К зачету и экзамену выполнить домашние задания. 4) Решить задачи, предложенные в пособиях Н.Л. Ивановой для самостоятельной работы студентов 
(см. список основной литературы, №№ 3,4).  

5) Представить заполненные таблицы и схемы, к экзамену написать 6 пищевых цепей (по одной пастбищной и одной детритной для биоценозов леса, 

луга и пруда»), используя материалы пособия Н.Л. Ивановой (см. основную литературу №1). 
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6) Не имеющие неудовлетворительных оценок за устные ответы на практических занятиях, контрольные работы, тесты.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации, зачет: 

«зачтено» Знает естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе; основы логики и теории аргументации; основ 
философии и методологии науки; 

особенности территории своего края, возможность изучения их на основе базовых знаний фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии и экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, биологических и 
экологических основ в общей, физической, социально-экономической географии; 

имеет базовые представления об основных закономерностях развития и функционирования экосистем;  

понимает практическую значимость применения знаний общей экологии в решении вопросов оптимального 

природопользования и охраны природы; 
имеет базовые представления об оценке состояния природной среды и охраны живой природы в исследовательской, 

производственной и проектной, организационно-управленческой, информационно-биологической деятельности. понимает 

их роль в биологическом и естественнонаучном мировоззрении. 
Умеет: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы в контексте 

профессиональной деятельности; классифицировать и применять теоретические естественнонаучные знания на практике, 

перечислять и характеризовать основные методы географических исследований отраслевых, региональных, национальных и 
глобальных проблем как средство решения конкретных познавательных задач, решать эколого-экономические задачи; может 

пользоваться основными научными понятиями категориями; может анализировать экологические проблемы и ситуации, 

определять их основные направления развития, умеет работать со статистическими данными, характеризующими 

экологическую ситуацию в стране; может анализировать экологические проблемы, умеет оценивать результаты 
хозяйственной деятельности на окружающую природную среду, делать выводы с применением естественнонаучных знаний; 

перечисляет особенности ведения здорового образа жизни. 

Владеет навыками применять свои знания в знакомых и новых ситуациях, практической деятельности; методами познания 
предметно-практической деятельности человека, методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования 

идеологии здорового образа жизни. 

«незачтено» Студент не выполняет требований, которые указаны в критериях оценки результатов прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации информационными технологиями.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Критерии оценки знаний на экзамене 

«отлично» Знает: значение биоразнообразия для устойчивого существования биосферы, экологические методы изучения естественных 

и искусственных живых экосистем; свободно владеет научной терминологией; 
современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в лабораторных и полевых условиях; 

имеет базовые представления об основных закономерностях развития и функционирования экосистем; понимает практическую 

значимость применения знаний общей экологии в решении вопросов оптимального природопользования и охраны природы;  
имеет базовые представления об оценке состояния природной среды и охраны живой природы в исследовательской, 

производственной и проектной, организационно-управленческой, информационно-биологической деятельности. понимает 

их роль в биологическом и естественнонаучном мировоззрении; 
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отвечает на дополнительные вопросы; ответ самостоятельный. 

 Умеет применять свои знания в знакомых и новых ситуациях, практической деятельности; излагать материал в 
определенной логической последовательности научно грамотно, со знанием основных понятий и терминов, с приведением 

примеров. 

«хорошо» Студент владеет основной научной терминологией, умеет применять свои знания в знакомых ситуациях, практической 

деятельности. 

«удовлетворительно» Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, излагает материал без соблюдения логической 

последовательности, показывает слабые знания основных понятий; ответ студента самостоятельный, но слабо 

иллюстрирован примерами; студент отвечает лишь на некоторые дополнительные вопросы. Ответ самостоятельный. 

Умеет слабо применять свои знания в практической деятельности.  

«неудовлетворительно» Студент не владеет научной терминологией, не способен применять свои знания и умения в практической деятельности. 

Ответ несамостоятельный. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

  

а) основная литература 

1. Иванова Н.Л. Биология с основами экологии. Часть 1. Живые системы. Экосистемы. 

Биосфера: учебное наглядное пособие. – Ярославль: ЯГПУ, 2009. 

2. Иванова Н.Л. Биология с основами экологии. Часть 2. Экология и охрана 

окружающей среды: учебное наглядное пособие. – Ярославль: ЯГПУ, 2009. 

3. Иванова Н.Л. Контрольные вопросы, задачи и задания к практическим и 

семинарским занятиям по «Экологии» и «Биологии с основами экологии»: методические 

рекомендации. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2014. – 51 с. 

4. Иванова Н.Л. Задачи и задания по генетике, молекулярной биологии, экологии и 

физиологии человека: сборник задач. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2014. – 

39 с. 

5. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология: Учеб. для вузов. М.: 

Дрофа, 2003. 

6. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. М.: Дрофа, 2004. 

б) дополнительная литература  
Бродский А.К. Общая экология. – М.: Издат. Центр «Академия», 2006. 

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. Т. 1-3. М.: Мир, 1990. 

Красная книга Ярославской области. Ярославль: Изд-ва. Рутмана, 2004. 

Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов. – М.: 

Агентство «ФАИР», 1998. 

Одум Ю. Экология. Т. 1-2. М.: Мир, 1986. 

Окружающая среда. Энциклопедический словарь-справочник. М.: Прогресс, 1993. 

Пехов А.П. Биология с основами экологии: Учебник. СПб.: Изд-во «Лань», 2005. 

Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. М.: Просвещение, 1988. 

Экология, охрана природы и экологическая безопасность (ред. В.И.Данилов-Данильян). 

М.: изд-во МНЭПУ, 1997 

  

в) программное обеспечение 

Презентации к лекциям, научно-популярные фильмы: «Паразиты», CD «Национальные 

парки» различных стран, «Экосистемы коралловых рифов», Windows 2003-2007, Microsoft 

Office Word 2003-2007, Microsoft Office Power Point 2003-2007, Exel, Internet Explorer, Google 

Desktop, Microsoft Office Outlook. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://ru.wikipedia.org – электронная онлайн-энциклопедия; 

2. http://www.ibiw.earoslavl.ru (научные и образовательные ресурсы Института биологии 

внутренних вод РН) 

3. http:// www.adm. yar.ru/doosp (сайт Департамента охраны окружающей среды и 

природпользования Ярослвской области) 

4. http://zoo-eco.zooclub.ru (сайт для зоологов, экологов и всех любителей природы) 

5. http://www.floranimal.ru (сайт о природе) 

6. http://elementy.ru (элементы большой науки) 

7. http://www.diss.rsl.ru (электронная библиотека диссертаций) 

8. http://www.lib.yspu.erg (электронная каталог библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

9. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

10. http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru  – уникальная фундаментальная электронная 

 библиотека русскоязычной биологической литературы «Флора и фауна». Библиотека 

содержит книги о растениях, животных, грибах и водорослях, теории эволюции и 

систематике - от трудов Линнея до работ современных авторов /автор Алексей Шипунов.  

http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия) 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.ibiw.earoslavl.ru/
http://zoo-eco.zooclub.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://elementy.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru
http://ru.wikipedia.org/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Для объективного оценивания учебных достижений студентов важное значение имеет 

рациональная организация учебного процесса на занятиях, самостоятельной работы 

студентов в ходе изучения дисциплины, знакомство с критериями оценивания работы 

студентов, с требованиями к оформлению дневников лабораторных работ.  

 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

Перечень вопросов к экзамену, 2 семестр 

1. Предмет экологии. Место экологии в системе биологии и естественных наук в целом. 

Структура, задачи и методы современной экологии. Крупнейшие современные 

биологические и экологические школы. 

2. Свойства и функции живых систем. Уровни организации живого. Привести примеры 

процессов и явлений на каждом уровне. 

3. Основные пути адаптаций живых организмов к изменению условий среды. 

4. Свет как экологический фактор.  Основные адаптации животных и растений к разным 

условиям освещения. Экологические группы организмов по отношению к свету. 

5. Вода как экологический фактор. Роль воды в жизни наземных организмов. Источники 

и формы воды на суше. Пути поступления и расхода воды у организмов. 

Экологические группы животных и растений по отношению к водному режиму.  

6. Температура как экологический фактор. Специфика теплообмена. Способы регуляции 

температуры тела. Адаптации организмов к действию высоких и низких температур. 

7. Жизненные формы растений и животных. Причины и приспособительное значение 

выработки жизненной формы. Классификация жизненных форм в ботанике и 

зоологии. 

8. Экологические факторы и их классификация. Понятие оптимума, пессимума, 

экологической валентности. Общие закономерности действия экологических 

факторов. Ограничивающие факторы. 

9. Водная среда жизни и ее специфика: физико-химические особенности, условия жизни 

организмов в ней и основные пути их адаптаций. 

10. Почвенная среды жизни, их особенности. Приспособления организмов к обитанию в 

этих средах.  

11. Наземно-воздушная среда жизни, ее специфические особенности. Состав и движение 

воздуха. Роль ветра в экологии видов. Адаптации организмов к жизни на суше. 

12. Организм как среда жизни. Основные экологические адаптации внутренних и 

наружных паразитов. Квартирантство и эндосимбиоз. 

13. Биологические ритмы. Адаптивные биологические ритмы. Фотопериодизм. 

14. Понятие популяции. Статические и динамические характеристики популяции. 

Экологические стратегии. 

15. Гомеостаз популяций. Внутрипопуляционные и внепопуляционные механизмы 

гомеостаза. 

16. Динамические и статические показатели популяций. Плодовитость, смертность, 

рождаемость в популяциях. Биотический потенциал. Кривые смертности и кривые 

роста численности популяции. 

17. Демографическая структура популяции. Соотношение полов и их адаптивное 

значение для организмов. Типы популяций по возрастной структуре. 

18. Колебания численности популяций в биоценозах. Факторы, их вызывающие: 

периодические, непериодические; модифицирующие, регулирующие. 
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19. Соотношение понятий: биотоп, биоценоз, биогеоценоз, экосистема, ландшафт. 

Компоненты биогеоценоза, экосистемы. Вклад К. Мебиуса, В.Н. Сукачева, А. Тенсли в 

развитие этих понятий. 

20. Видовая и пространственная структура биоценоза. Ярусность и мозаичность 

биоценозов. 

21. Экологическая структура биоценоза. Понятие экологической ниши и ее значение. 

История развития понятия «экологическая ниша». Правило Г.Ф. Гаузе. Викарирующие 

виды. 

22. Типы межвидовых взаимоотношений в биоценозе по В.Н. Беклемишеву, Одуму, 

приведите примеры. 

23. Концепция экосистемы. Основные функциональные элементы экосистемы, какими 

организмами выражены. Классификация экосистем. 

24. Трофическая структура экосистемы. Расход энергии в цепях питания. Экологические 

пирамиды. Продуктивность. Первичная и вторичная продукция.  

25. Сукцессии биоценозов. Классификация сукцессий. Основные параметры и общие 

тенденции развития сукцессий. Прогрессивные и регрессивные сукцессии. 

Климаксовые сообщества, их характеристики. 

26. Понятие о биосфере. Роль В.И. Вернадского в развитии учения о биосфере. 

Классификация веществ по В.И. Вернадскому. 

27. Свойства и функции живого вещества в биосфере. Границы распространения живого 

вещества в биосфере. Геологический и биологический круговороты веществ. 

Биогеохимические принципы по В.И. Вернадскому. 

28. Человек как биологический вид. Отличие его от животного. Полиморфизм популяции 

человека. 

29. Видовые особенности современного человека. Адаптации человека к окружающей 

среде. Адаптации человека к экстремальным условиям. Стресс и адаптации человека. 

30. Факторы здоровья человека. 

31. Проблемы питания и производства продовольствия. 

32. Здоровый образ жизни человека. 

33. Методы изучения наследственности человека. Нормальная и патологическая 

наследственность человека. Генетические принципы диагностики, лечения и 

профилактики наследственных заболеваний. 

34. Воздействие человека на окружающую среду. 

35. Профилактика профессиональных заболеваний. 

36. Объекты охраны окружающей природной среды. Система ООПТ. Охрана окружающей 

среды на экосистемном и видовом уровне. 

37. Мониторинг состояния окружающей среды. 

38. Экологическое образование, экологическое просвещение, экологическая культура. 

39. Экономические механизмы охраны окружающей среды. 

40. ОВОС. Экологическая экспертиза. 

41. Экологическое нормирование. 

42. Экологическая стандартизация. 

43. Экологическая сертификация. 

44. Экологический аудит. 

45. Экологическое лицензирование. 

46. Экологическая паспортизация.  

47. Государственный контроль. 

48. Управление в области охраны окружающей среды. 

49. Стандарты качества окружающей среды. 

50. Производственно-хозяйственные нормативы. ПДВ и ПДС. 

51. Международное сотрудничество в исследованиях биосферы. Принципы 

сотрудничества. Международные организации. 

52. Объекты и субъекты экологического права. Ответственность за экологические 

правонарушения. 

53. Основные экологические проблемы. 



 176 

 

Балльно-рейтинговая система  
Наименование работы Балл 

(Min- max) 

Число Максимальный 

балл 

1. Посещение аудиторных занятий 0-1 72 72 

Доклады, сообщения на семинарах, 

лабораторных работах 

3-5 3 15 

Решение генетических задач 3-5 2 10 

Решение задач по рациональному 

природопользованию 

3-5 1 5 

Самостоятельная контрольная работа по 

природопользованию 

3-5 1 5 

Решение задач по демэкологии 3-5 2 10 

Выполнение домашних заданий 

(написание пищевых цепей, заполнение 

таблиц, решение экологических задач по 
темам «Трофическая структура», 

«Биологическое разнообразие») 

3-5 7 35 

Написание конспекта по аутэкологии 1-6 1 6 

Написание контрольных работ в 
аудитории 

3-5 2 10 

Заполнение рабочей тетради по 

аутэкологии 

0-45 1 45 

ИТОГО   213 

 

В результате освоения дисциплины «Биология с основами экологии» в 1-м семестре 

обучающийся в бакалавриате получает допуск к зачету, если набирает 97 баллов, к экзамену 

во 2-м семестре, если наберет от 213 (100%) до 130 (61 %) баллов  

За время проведения экзамена обучающийся может получить 36 баллов. Общая оценка 

складывается с учетом всех набранных баллов, т.е. максимально 213+36=249 баллов. 

При этом результатами освоения дисциплины будут следующие: 

Оценка «отлично»: 100 % – 84 % –249 – 209 баллов. 

Оценка «хорошо»: 83 % – 67 % – 208 – 167 баллов. 

Оценка «удовлетворительно»: 66 % – 51 % – 166 – 109 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно»: 50 % – 34 % – 108– 85 баллов. 

 
15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
1. Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты, макеты) 

2. Фиксированный растительный материал. 

3. Гербарии растений разных экологических групп, собранных в фитоценозах 

Ярославской области (кафедра ботаники, теории и методики обучения биологии.). 

4. Научный гербарий растений различных регионов бывшего СССР, различных 

биоценозов России, включая Ярославскую область, хранящийся на кафедре. 

5. Учебно-методические пособия, изданные на кафедре 

6. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

7. Постоянные препараты 

8. Микроскопы, предметные и покровные стекла, препаровальные иглы, красители и 

химические реактивы, ножницы, скальпели, капельницы, пипетки, пинцеты, 

фильтровальная бумага, марля, лупы.  

9. Технические средства обучения: ноутбук, медиапроектор. 

10. Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

11. Компьютерный класс с доступом в Интернет  

12. Ботанический сад ЯГПУ, зоологический и геологический музей (здание ЕГФ ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, ауд. 103 и 202). 
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19. Интерактивные формы занятий (30 час.) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Тема интерактивного занятия Форма проведения 

занятий 

Труд-ть  

(час.) 

1 Биология и экология – 
науки о живых 

системах 

Биология и экология – науки о 
живых системах 

Лекция-беседа 4 

2 Среда и экологические 

факторы. Адаптивные 
ритмы 

Понятие экологического фактора. 

Общие закономерности действия 
экологических факторов среды и 

адаптации к ним организмов. Свет, 

температура и влажность как 
экологические факторы и 

адаптации к ним организмов 

 

Лекция-беседа 2 

3 Среда и экологические 
факторы. Адаптивные 

ритмы 

Адаптации растений к действию 
света, температуры и влажности 

как экологических факторов 

Практические 
занятия в 

ботаническом саду. 

Экскурсия в в бот. 
сад ЯГПУ 

(открытый и 

закрытый грунт) 
Круглый стол по  

морфологическим 

адаптациям 

растений разных 
климатических зон  

 

8 

4 Биосфера как 
глобальная экосистема 

Биосфера как глобальная 
экосистема. Биологическое 

разнообразие – основа 

стабильности биосферы 

Лекция. Беседа с 
презентацией 

2 

5 Экология и здоровье 
человека 

Окружающая природная среда и 
влияние её на эволюционное 

развитие человека 

Лекция. Беседа с 
презентацией 

2 

6 Экология как научная 

основа раионального 
природопользования и 

охраны природы 

Глобальные проблемы 

окружающей среды 

Лекция-дискуссия 2 

7 Экология как научная 
основа раионального 

природопользования и 

охраны природы 

Административно-правовые 
механизмы управления 

природоохранной деятельностью 

Практические 
занятия в форме 

дискуссии 

4 

8 Экология как научная 
основа раионального 

природопользования и 

охраны природы 

Система ООПТ. Красная книга 
Ярославской области 

Экскурсия в музей-
заповедник отдел 

природы  

Круглый стол по 

экологическим 
проблемам ЯО 

6 
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17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Философия» - формирование представления о философии как способе 

познания и духовного освоения мира. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов современного философского знания, философских проблем 

и методов их исследования; 

 овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; овладение 

приемами ведения дискуссии, диалога; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически 

воспринимать и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б 1.Б.08). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: (ОК-5): «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». 

Знать:  

основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Обладать умениями: 

планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные 

типы текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формировать свои мысли, используя широкий спектр 

языковых средств в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: 

навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети 

Интернет; навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия; экстралингвистической информацией, в том числе 

страноведческой;  нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Логика», «Политология».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций; ОК-1; ОК-2; ОК-7.  

Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-2; ОК-7 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средств

а 

формир

ования  

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

 
ОК-1 
 

 

 

 

 

 
Способнос

ть 
использова

ть основы 

философск
их знаний 

1. В области знаний: 
1.1.Знает систему 

взглядов и 
представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире. 
1.2. Знает основные 

 
Лекции, 

семинар
ы; эссе и 

реферат

ы по 
свободн

 
Анализ 

устных и 
письмен

ных 

работ: 
устный 

Базовый уровень: 
Знать: 
1.взгляды основных 
представителей 

изучаемых философских 

направлений и школ, в 

том числе – 
современных, по 
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для 

формирова
ния 

мировоззре

нческой 
позиции 
 

философские и 

общенаучные методы 
исследования. 
2. В области умений: 
2.1. Умеет использовать 
философские 

положения и категории 

для оценивания и 

анализа различных 
социальных тенденций, 

фактов и явлений. 
2.2. Умеет формировать 
и аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 
проблемам философии. 
3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 
3.1. Обладает базовой 

культурой 

философского 
мышления. 
3.2. Владеет навыками 

чтения и анализа 

философской и 
социогуманитарной 

литературы. 
3.3.  Владеет 
философским 

категориально-

терминологическим 
аппаратом. 
 

ым или 

предлож
енным 

темам; 

самосто
ятельны

й поиск 

в 

интерне
те 

необход

имых 
материа

лов; 

анализ 
текстов 

философ

ов; 

подготов
ка 

докладо

в по 
темам 

семинар

ов и на 

научную 
конфере

нцию; 

изучени
е 

дополни

тельной 
научной 

литерату

ры с 

представ
лением 

обзора 

на 
семинар

ском 

занятии; 
индивид

уальное 

собеседо

вание по 
прочита

нному 

философ
скому 

произве

дению; 

учебная 
рецензи

я  и др. 

виды 
работ. 
 

опрос; 
тестиров
ание; 
контроль

ные 
работы; 
выступл

ения на 

семинар
ских 

занятиях

; 
реферат; 

творческ

ое 
задание,  
ролевая 

или 

деловая 
игра; 
письмен

ные 
самостоя

тельные 

работы; 
философ
ский 

анализ 

текста 
или 

поставле

нной 
проблем

ы; 

выступл

ение на 
конфере

нции; 
эссе; 
экзамен. 
 

важнейшим 

мировоззренческим 
вопросам;  
2. философские 

категории: материя, 
сознание, познание, 

общество, человек, 

личность, культура, 

ценность и т.д.; 
3. основные 

философские и 

общенаучные методы: 
диалектика, метафизика, 

синергетика и др. 
Уметь: 
1. выбрать в зависимости 

от требуемых целей 

законы, категории и 

методы философии, 
необходимые для 

познания или предметно-

практической 
деятельности;  
2. анализировать 

философские проблемы. 
Владеть: 
1. навыками работы с 

основными 

философскими 
категориями; 
2.  философскими 

методами познания  
предметно-практической 
деятельности человека; 
3. навыками чтения и 

анализа философской и 
социогуманитарной 

литературы. 
Повышенный уровень: 
Знать: 
1. основные 

философские категории, 
используемые для 

описания и объяснения 

реальности; 
2. основные этапы 
развития, направления и 

течения философии; 
3. основные проблемы 
онтологии и теории 

познания; 
4. основы философии и 

методологии науки; 
5. основные проблемы 

социальной философии; 
6. основы философии и 
методологии истории; 
7. фундаментальные 

вопросы этики, эстетики, 
философской 
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антропологии 
и аксиологии. 
Уметь:  
1. анализировать 

мировоззренческие, 
социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 
деятельности; 
2. использовать  

категориальный аппарат 
философии для 

рефлексии современных 
актуальных вопросов 
своей социальной жизни 

и профессиональной 

деятельности. 
Владеть: 
1. технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

гуманитарных, знаний; 
2. навыками 

абстрагирования 
и обобщений в сфере 

представлений о 

социальном развитии;  
3. навыками 

типологизации и 

классифицирования 
социальных процессов; 
4. навыками применения 

философской 

методологии в учебной, 
научно- 

исследовательской и 

практической 
деятельности. 

 
ОК-2 

Способнос

ть 

анализиро
вать 

основные 

этапы и 
закономер

ности 

историчес
кого 

развития 

для 

формирова
ния 

патриотиз

ма и 
гражданск

ой 

позиции. 
 

1. В области знаний: 
1.1. Осознает значение 

гуманистических 
ценностей для 

сохранения и развития 

современной 
цивилизации. 
1.2. Знает этапы и 

особенности развития 
всеобщей истории, 

основные тенденции 

исторического развития 

России и мировой 
истории. 
1.3. Понимает значение 

исторического знания, 

опыта и уроков 

истории. 

2. В области умений: 

 

 
Лекции, 

семинар

ы; эссе и 
реферат

ы по 

свободн
ым или 

предлож

енным 
темам; 

самосто

ятельны

й поиск 
в 

интерне

те 
необход

имых 

 
Анализ 
устных и 

письмен

ных 
работ: 

устный 

опрос; 
тестиров
ание; 
контроль

ные 
работы; 
выступл

ения на 
семинар

ских 

занятиях

; 
реферат; 

Базовый уровень: 
Знать: 
основные 
закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 
этапы историко-

культурного развития 

человечества; 
особенности 

современного 

общественного развития 

России и мира. 
Уметь: использовать 

основные положения и 

методы социальной 
философии; 
анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 
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2.1. Использует 

основные положения и 
методы исторических 

наук и социальной 

философии в 
профессиональной 

деятельности. 

2.2.Адаптируется, 

ориентируясь на 
ценности патриотизма и 

отечественной 

духовной культуры,  к 
разным 

социокультурным 

реальностям. 
2.3.Проявляет 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 
религиозным 

различиям. 
2.4. Использует 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного 

потенциала в контексте 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 
3.1.Владеет навыками 
ориентации в 

различных этапах 

развития 

общечеловеческой 
цивилизации. 
3.2. Понимает место и 

роль российской 
истории в мировом 

контексте. 
3.3. Принимает 

 нравственные 

обязательства по 

отношению к историко-

культурному наследию. 

 

материа

лов; 
анализ 

текстов 

философ
ов; 

подготов

ка 

докладо
в по 

темам 

семинар
ов и на 

научную 

конфере
нцию; 

изучени

е 

дополни
тельной 

научной 

литерату
ры с 

представ

лением 

обзора 
на 

семинар

ском 
занятии; 

индивид

уальное 
собеседо

вание по 

прочита

нному 
философ

скому 

произве
дению; 

учебная 

рецензи
я и др. 

виды 

работ. 
 

творческ

ое 
задание,  
ролевая 

или 
деловая 

игра; 
письмен

ные 
самостоя

тельные 

работы; 
философ

ский 

анализ 
текста 

или 

поставле

нной 
проблем

ы;высту

пление 
на 

конфере

нции; 
эссе; 
экзамен. 
 

значимые философские 

проблемы. 
Владеть: основами 

историко-философского 

подхода, 
обеспечивающего 

понимание поэтапности 

развития 

общечеловеческой 
цивилизации, места 

отечественной истории и 

духовности в этом 
развитии; технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

философских знаний. 

 
Повышенный уровень: 
Знать: основные 

категории социальной 
философии; 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 
этапы историко-

культурного развития 

человечества; 
основополагающие идеи 

мировых и массовых 

национальных религий; 

особенности 
современного социально-

культурного развития 

России и мира. 
Уметь: использовать 

основные положения и 

методы социальной 
философии; 

аргументировано, 

философски убедительно 

отстаивать свои 
убеждения и понимать 

особенности иных 

национальных и 
религиозных культур; 

использовать 

философские знания для 
достижения 

взаимопонимания в 

ситуациях 

межкультурного 
общения. 
Владеть: методами 

историко-философского 
исследования, 

обеспечивающими 

понимание 

мировоззренческих 
особенностей этапов 
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развития 

общечеловеческой 
цивилизации, места 

отечественной истории и 

духовности в этом 
развитии; технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 
философских знаний. 

 

ОК-7 Способнос
ть к 

самоорган

изации и 
самообраз

ованию 

1. В области знаний: 
- осознает технологию 

целеполагания 

собственной 
профессиональной 

деятельности; 
-описывает средства 
осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 
знает цели и задачи 
непрерывного 

самообразования; 
2. В области умений: 
- осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках; 
- использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 
саморазвития; 
- разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации; 
- выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями; 
3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 
3.1. владеет основами 

работы с персональным 
компьютером; 
3.2. обладает опытом 

целеполагания процесса 
собственного 

профессионального 

развития; 
3.3. владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

собственного 
образовательного 

Лекции, 
семинар

ы; эссе и 

реферат
ы по 

свободн

ым или 
предлож

енным 

темам; 

самосто
ятельны

й поиск 

в 
интерне

те 

необход
имых 

материа

лов; 

анализ 
текстов 

философ

ов; 
подготов

ка 

докладо

в по 
темам 

семинар

ов и на 
научную 

конфере

нцию; 
изучени

е 

дополни

тельной 
научной 

литерату

ры с 
представ

лением 

обзора 
на 

семинар

ском 

занятии; 
индивид

Анализ 
устных и 

письмен

ных 
работ: 

устный 

опрос; 
тестиров

ание; 
контроль

ные 
работы; 
выступл

ения на 
семинар

ских 

занятиях
; 
реферат; 

творческ

ое 
задание,  
ролевая 

или 
деловая 

игра; 
письмен

ные 
самостоя

тельные 

работы; 
философ

ский 

анализ 
текста 

или 

поставле

нной 
проблем

ы; 

выступл
ение на 

конфере

нции; 
эссе; 
экзамен. 
 

Базовый уровень: 
Знать: 
1.необходимость 

непрерывного 
самообразования; 
2.описание технологии 

целеполагания 
собственной 

профессиональной 

деятельности; 
3. характеристику 
средств осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 
Уметь:  
1. осуществлять поиск 

профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках; 
2. использовать 
электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
самоорганизации и 

саморазвития; 
3. выбирать средства 

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями;  
Владеть: 
1. основами работы с 

персональным 
компьютером; 
2. основами 

моделирования  

собственного 
образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры; 
3. умениями 

самоанализа, самооценки 
и самокоррекции;  
4. умениями анализа и 

синтеза 

профессиональной 
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маршрута и 

профессиональной 
карьеры; 
3.4. владеет умениями 

самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции; 
3.5. владеет умениями 

анализа и синтеза 
профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

 

уальное 

собеседо
вание по 

прочита

нному 
философ

скому 

произве

дению; 
учебная 

рецензи

я  и др. 
виды 

работ. 
 

 

 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

Повышенный уровень: 
Знать: 
1. видоизменение и 

интеграцию средств 

самообразования в 
соответствии с 

собственными 

профессиональными 
потребностями; 
Уметь: 
1. разрабатывать  план  

самообразования и 
самоорганизации; 
Владеть: 
1. опытом 
самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 

развития 
2. основами оценки 

качества собственного 
образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 
Профессиональные компетенции: не предусмотрены 
Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Эссе  6 6    

Анализ текста (полный вариант) 4 4    

Реферат 8 8    

Подготовка  к собеседованию по прочитанному 

философскому произведению 

12 12    

Письменные ответы на вопросы по теме 4 4    

Поиск и подбор материала в сети «Интернет» 4 4    
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Ведение словаря философских терминов 4 4    

Составление текста с предложенными терминами 4 4    

Ведение рабочей тетради 4 4    

Учебная рецензия 4 4    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36    

Общая трудоемкость часов 

                                                     

                                              Зачетных единиц 

144 144    

4 4    

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1 Философия, её предмет и  

место в культуре 
Философия, её предмет, специфика философского 

знания. Функции философии. 

2 Исторические  
Типы философии. 
Философские традиции и 

современные дискуссии. 

 

Античная философия. 
Философия средневековья и нового времени. 
Западноевропейская философия XIX-XX веков. 
Традиции отечественной философии. 

3 Философская онтология. Проблема бытия в философии. 
4 Теория познания. Познание как предмет философского анализа. 
5 Философия и методология 

науки. 
Наука в зеркале философской рефлексии. 

6 Социальная философия и 

философия истории. 
Философское понимание общества и его истории. 

Общество как саморазвивающаяся система. 
7 Философская антропология. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 
8 Философские 

 проблемы в области  
профессиональной 

деятельности. 

Философские проблемы географии. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

    1     2     3     4     5    6 7 8 

1 Логика  +  + +    

2 Политология  +    + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Кол-во часов 

Лекци

и  
Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 
Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Философия, ее предмет и место в 2   4 6 
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культуре 

1.1 Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции философии. 
2   4 6 

2 Раздел: Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные 

дискуссии. 

8 16  16 40 

2.1 Античная философия. 2 2  4 8 

2.11 Философия Древней Индии и Китая  2   2 

2.2 Философия средневековья и нового времени. 2   4 6 

2.21 Средневековая философия  2   2 

2.22 Философия Нового времени  2   2 

2.23 Немецкая классическая философия  2   2 

2.3 Западноевропейская философия XIX-XX веков. 2 4  4 10 

2.4 Традиции отечественной философии. 2 2  4 8 

3 Раздел: Философская онтология 2 4  6 12 

3.1 Проблема бытия в философии. 2   6 8 

3.11 Проблемы онтологии в философии и науке  2   2 

3.12 Основные категории онтологии  2   2 

4 Раздел: Теория познания 2 2  6 10 

 4.1 Познание как предмет философского анализа. 2 2  6 10 

5 Раздел: Философия и методология науки 2 2  6 10 

5.1 Наука в зеркале философской рефлексии 2   6 8 

5.11 Научное познание и его особенности  2   2 

6 Раздел: Социальная философия и 

философия истории 
2 4  6 12 

 
6.1 

Философское понимание общества и его 

истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. 

2   6 8 

6.11 Основные проблемы социальной философии  4   4 

7 Раздел: Философская антропология 2 2  6 10 

7.1 Антропосоциогенез и его комплексный 
характер. 

2   6 8 

7.11 Сознание и антропосоциогенез  2   2 

8 Раздел: Философские проблемы области 

профессиональной деятельности 

2 2  4 8 

8.1 Философские проблемы географии. 2 2  4 8 

 Всего 22 32  54 108 

 

 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций  Трудоемк

ость 



 187 

(час.)  

1 Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 2 

2 Античная философия.   2 

3 Философия средневековья и нового времени.  2 

4 Западноевропейская философия XIX-XX веков. 2 

5 Традиции отечественной философии. 2 

6 Проблема бытия в философии.  2 

7 Познание как предмет философского анализа. 2 

8 Наука в зеркале философской рефлексии.  2 

9 Философское понимание общества и его истории. Общество как 
саморазвивающаяся система. 

2 

10 Антропосоциогенез и его комплексный характер. 2 

11 Философские проблемы географии. 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Философия, ее предмет, связь 

философии с другими формами 

культурной деятельности человека 

_ 

2 2 Философия Древней Индии и 
Китая; 

2 

3 2 Античная философия  2 

4 2 Средневековая философия 2 

5 2 Философия нового времени  2 

6 2 Немецкая классическая 

философия 
2 

7 2 Западноевропейская философия 
XIX -XX веков 

4 

8 2 Традиции отечественной 

философии. 
2 

9 3 Проблемы онтологии в 
философии и науке 

2 

10 3 Основные категории онтологии 2 

11 4 
 

Познание как предмет 
философского анализа. 

2 

12 5 Научное познание и его 

особенности 
2 

13 6 
 

Основные проблемы социальной 

философии 
4 

14 7 Сознание и антропосоциогенез 2 

15 8 Философские проблемы 

географии 
2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов  

Трудое

мкость 

(час) 

1. 1 Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции 

философии. 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 

1 

 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
0,5 

 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение словаря философских 
терминов 

0,5 

 

Составление текста с 

предложенными терминами 
1  

 

Ведение рабочей тетради 

 
0,5 

 

2. 2 Античная философия  Подготовка к собеседованию по 
прочитанной книге 

1 
 

Реферат 0,5 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в 
интернете 

 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 

 

0,5 

 

3. 3 Философия средневековья и 
нового времени 

Подготовка к собеседованию по 
прочитанной книге 

1 
 

Реферат 0,5 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в 
интернете 

0,5 

 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 

 

0,5 

 

4. 4 Западноевропейская философия XIX-
XX веков 

 Подготовка к собеседованию по 
прочитанной книге 

1 
 

Реферат 1 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение словаря философских 

терминов 
0,5 

 

5. 5 Традиции отечественной 
философии. 

Подготовка к собеседованию по 
прочитанной книге 

1 
 

Реферат 1 

Анализ текста 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение словаря философских 

терминов 
0,5 
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6. 6 Проблема бытия в философии.  Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
1 

 

Реферат 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение словаря философских 

терминов 
0,5 

 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Эссе 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
0,5 

 

Составление текста с 

предложенными терминами 

 

1 

7. 7 Познание как предмет философского 
анализа. 

Подготовка к собеседованию по 
прочитанной книге 

1 
 

Реферат 1 

Ведение словаря философских 

терминов 
1 

 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Эссе 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
0,5 

 

Составление текста с 
предложенными терминами 

1 

8. 8 Наука в зеркале философской 

рефлексии. 

Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
1 

 

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 

Поиск и подбор материала в 

интернете 
0,5 

 

Ведение словаря философских 

терминов 
0,5 

 

Эссе 1 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

 

0,5 

 

9. 9 Философское понимание общества и 
его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

Эссе 1 

Подготовка к собеседованию по 
прочитанной книге 

1 

 

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 

Поиск и подбор материала в 
интернете 

0,5 

 

Ведение словаря философских 

терминов 
0,5 

 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
 

0,5 

 

10 Антропосоциогенез и его Эссе 1 
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комплексный характер. Подготовка к собеседованию по 

прочитанной книге 
2 

 

Реферат 1 

Учебная рецензия 1 

Ведение рабочей тетради 05 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 

 

0,5 

 

 

 

 

11 Философские проблемы географии. Эссе 

 
1 

Подготовка к собеседованию по 
прочитанной книге 

1 

 

Учебная рецензия 1 

Составление текста с 

предложенными терминами 

 

1 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Специфика философского сознания. Философия как культура трансцендирования и 

рефлексии. 

2. Философия в системе культуры 

3. Античная философия как исток европейской философской традиции. Ее важнейшие 

черты, школы, представители. 

4. Ионийская философия «фюзис» и «архэ». 

5. Италийская философия: первые формы конструирования бытия. 

6. Формирование антропологической традиции античной философии: Сократ, софисты. 

7. Философия Платона. 

8. Философия Аристотеля. 

9. Трансформирование античной философии в эпоху эллинизма, школы эллинистической 

философии. 

10. Особенности философии Средних веков: основные этапы. 

11. Патристика. Аврелий Августин. 

12. Средневековая схоластика. Фома Аквинский. 

13. Философская мысль эпохи Возрождения. 

14. Эмпирическая традиция в философии Нового времени: Ф. Бэкон, Дж. Локк. 

15. Рационалистическая традиция философии Нового времени: Р. Декарт, Б. Спиноза. 

16. Философия И. Канта. 

17. Философия Г. Гегеля. 

18. Философия Л. Фейербаха. 

19. История и человек в диалектико-материалистической концепции марксизма. 

20. Иррациональная философия А. Шопенгауэра. 

21. Философия жизни Ф. Ницше. 

22. Основные этапы русской философии. 

23. Русская философия в 11-17 веках. 

24. Философия В. Соловьева. 

25. Теория научной революции. 

26. Экзистенциальная философия ХХ в.: Ж.-П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс. 

27. Категория бытия как центральное понятие философской традиции. 

28. Философия и научные представления о структуре мироздания. Понятие материи, его 

историко-философская эволюция. Материальное и духовное в картине мира. 

29. Познание как предмет философского исследования. Структура знания, теория истины. 

30. Познания. Проблема познаваемости мира. 
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31. Позитивизм. О. Конт, Г. Спенсер. 

32. Проблема общественного развития в философии О. Шпенглера. 

33. Философия Н. Бердяева. 

34. Религия и ее роль в жизни общества. 

35. Личность и индивидуальность. Психоаналитическая традиция  в философии ХХ века. 

36. Проблема развития общества в философии А. Тойнби. Основные этапы социального 

развития: традиционный, индустриальный, постиндустриальный. 

37. Общество как система: социальная структура и социальная стратификация. 

38. Уровни познания. Чувственное и рациональное познание. 

39. Социальный прогресс. Критерии прогресса. 

40. Философское осмысление культуры. Контркультура, субкультура. Элитарная и массовая 

культура.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 
           ОК -1 

«Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 

Знание: 
1. Основных 

философских понятий и 
категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, субъект, 

объект, онтология, 
гносеология, система, 

форма и содержание, 

возможность и 
действительность, 

глобальные проблемы и 

т.д. 
2. Основных 
философских категорий и 

проблем человеческого 

бытия;  основ историко-
культурного развития 

человека и человечества. 
Умение: 
1. Выбрать в зависимости 

от требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 
познания или предметно-

практической 

деятельности.  
2. Анализировать 

философские проблемы. 
Владение: 
1. Культурой 

философского 

мышления; навыками 

Знает основные 

философские 

категории, законы и 
методы познания. 
 Усвоил основную 

терминологию. 

Познакомился с 
литературой 

рекомендованной, 

рабочей программой 
дисциплины. 
Умеет осуществлять 

эффективный поиск 

информации и 
критически 

оценивать ее 

релевантность. 
Демонстрирует опыт 

получения, 

обработки, 
адекватной 

интерпретации 

информации и 

преобразования 
информации в 

знания. 
 

 
Экзамен 

Экзаменационное 

тестовое задание 

(представляет собой часть 
экзаменационного 

задания) 
Вариант теста может быть 

следующим: тема 
«Проблемы онтологии в 

философии и науке» 

Задание: выбрать 
правильный ответ. 

 Задание 1. Категория 

«бытие» обозначает 

а) материальные вещи, 
процессы, свойства, связи, 

отношения; 

б) всё существующее; 
в) всё, что объективно 

существует. 

Задание 2. Парменид 

считал, что бытие - это 

то, что 

а) воспринимается 

исключительно разумом; 
б) воспринимается 

чувствами; 

в) не воспринимается ни 
разумом, ни чувствами. 

Задание 3. Согласно 

диалектическому 

материализму, 

 а) реально существует 

единичное, т.е. отдельные 
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чтения и анализа 

философской и 
социогуманитарной 

литературы;  
2. Категориально-
терминологическим 

аппаратом. 
 

вещи, а общее существует 

только в нашем разуме; 
 б) общее и единичное 

существует лишь в 

отдельном, в виде сторон, 
моментов отдельного; 

 в) общее реально 

существует, а единичное 

(отдельное) в своём 
существовании всецело 

зависит от общего. 

(всего 10 заданий) 
Повышенный уровень 
Знание: 
1. Основных 

философских категорий, 
используемых для 

описания и объяснения 

реальности; 
2. Основных этапов 

развития, направлений и 

течений философии; 
3. Основных проблем 
онтологии и теории 

познания; 
4. Основ философии и 
методологии науки; 
5. Основных проблем 

социальной философии; 
6. Основ философии и 

методологии истории; 
7. Фундаментальных 

вопросов этики, 
эстетики, философской 

антропологии 
и аксиологии. 
Умение:  
1. Анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 
значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 
деятельности; 
2. Применять 

категориальный аппарат 
философии для 

рефлексии современных 
актуальных вопросов 

своей социальной жизни 
и профессиональной 

деятельности. 
Владение: 
1. Технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

гуманитарных, знаний; 
2. Навыками 

абстрагирования 

Свободно оперирует 

основными 

понятиями и 
категориями, владеет 

базовой 

философской 
терминологией, 

понимает значение 

философского 

знания, его место в 
культуре и истории 

человеческого 

общества. Освоил 
основную и 

дополнительную 

литературу, 
рекомендованную 

рабочей программой 

дисциплины. Умеет 

обосновывать свою 
мировоззренческую 

позицию по 

различным 
проблемам, 

связанным с 

профессиональной 

деятельностью. 
 Владеет приемами 

аргументативного 

убеждения. 
Способен 

сопоставлять 

различные 
философские 

теории, делать 

обобщения и 

выводы. 
Способен четко 

формулировать и 

обосновывать 
собственную 

позицию по 

определенной 
мировоззренческой 

проблеме.  
 Владеет 

способностью 

 
Экзамен 

Экзаменационная работа 
в виде индивидуального 

задания:  проанали -
зировать текст «Пещера» 

из диалога Платона 

«Государство», выполнив 
предложенные задания и 

ответив на следующие 

вопросы: 
1.Выделите в тексте все 
обнаруженные Вами 

философские идеи. 
2.Какова центральная тема 
текста? Выделите 

ключевую, на Ваш взгляд, 

фразу (предложение), 
которая выявляет главную 

тему (идею) текста.  
3.В целом текст относится 

к области онтологии, 
гносеологии, этики, 

эстетики, философской 

антропологии и т.д.? 
4.Свидетельствует ли что-

либо в тексте о его 

идейной принадлежности 

к: объективному 
идеализму, к 

субъективному идеализму 

или материализму?  
5.Присутствуют ли в 

тексте диалектика, 

метафизика, 
герменевтика?  
6.Какие философские 

термины присутствуют в 

тексте? Что они означают? 
Как их следует понимать 

исходя из времени 

написания текста, т.е., что 
они обозначали в то 

время, когда был написан 

текст, и что они 
обозначают сейчас?  
(Выше приведена часть 

заданий и вопросов, 

выполнение которых и 
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и обобщений в сфере 

представлений о 
развитии;  
3. навыками 

типологизации и 
классифицирования 

природных и социальных 

процессов; 
4. навыками применения 
философской 

методологии в учебной, 

научно- 
исследовательской и 

практической 

деятельности. 

философски 

объективно 
оценивать, 

направлять и 

совершенствовать 
свою научно-

исследовательскую и 

профессиональную 

деятельность. 

ответы на которые 

предполагает анализ 
текста). 
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 

 ОК -2 

«Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия человека 
и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 
человека и человечества; 

особенности 

современного социально-
культурного развития 

России и мира. 

 

Умеет анализировать 
мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 
проблемы. 

 

Владеет технологиями 

приобретения, 
использования и 

обновления социо-

гуманитарных знаний. 
 

Знает основные 

философские 

категории, законы и 

методы познания, 
необходимые для 

осмысления 

взаимодействия 
человека и 

общества. 

 Усвоил основную 
терминологию. 

Умеет 

комментировать 

информацию 
социально-

культурного 

характера. 
 В большинстве 

случаев способен 

выявлять 

достоверные 
источники 

информации. 

     

      Экзамен 

 

Экзаменационная  

работа в виде 

индивидуального задания: 

ответить на вопросы по 

теме Пример. 

Тема: «Русская 
философия» 

1. Расскажите об идейном 

значении таких 
произведений, событий, 

идей русской 

предфилософской мысли, 

как:  крещение Руси, 
произведение 

митрополита Илариона 

«Слово о Законе и 
Благодати», 

историософская доктрина 

«Москва – третий Рим». 

Как данные идеи и 
события связаны с 

современным развитием 

России и мира?  
2.Раскройте смысл 

славянофильской триады 

– «православие-
самодержавие-

народность». Какая 

позиция в споре 

«западников» и 
«славянофилов» Вам 

представляется более 
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убедительной? 

Сформулируйте Вашу 
собственную позицию по 

основному вопросу 

данной дискуссии. 
(Выше приведена часть 

вопросов задания) 

 

Повышенный уровень 

 

Знает основные 

закономерности 

взаимодействия человека 
и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 
человека и человечества; 

особенности 

современного социально-
культурного развития 

России и мира. 

 

Умеет анализировать 
мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 
проблемы. 

 

Владеет технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 

социогуманитарных 
знаний. 

 

Свободно 

оперирует 

основными 
понятиями и 

категориями, 

владеет базовой 
фактологией, 

понимает значение 

философско-
исторического 

знания, опыта и 

уроков истории. 

Способен выявлять 
общие этапы и 

закономерности 

развития общества 
и государства, 

умеет находить 

способы решения 
конкретных 

исследовательских 

проблем. Владеет 

способностью 
объективно 

оценивать, 

направлять и 
совершенствовать 

свою научно-

исследовательскую 

и 
профессиональную 

деятельность. 

 

Экзамен 

 

Экзаменационная работа 
в виде индивидуального 

задания: проанали -
зировать текст из книги 

Н.Я. Данилевского 

«Россия и Европа», 
ответив на следующие 

вопросы: 

1.Выделите в тексте все 
обнаруженные Вами 

философские идеи. Какова 

центральная тема текста?  

2.Возможно ли и как (если 
возможно) подтвердить 

или опровергнуть 

основные идеи 
анализируемого отрывка? 

3.Не находите ли Вы 

определённые 
противоречия в данном 

тексте? 

4.Влияние каких 

философов, 
политических, 

религиозных деятелей, 

писателей, учёных, по 
Вашему мнению, 

обнаруживается в данном 

тексте? 

5.Какие идеи текста Вы 
разделяете, а какие не 

принимаете и почему? 

 
(Выше приведена  часть 

вопросов, ответы на 

которые предполагает 
анализ текста). 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 

 ОК - 7 

«Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

1.необходимость 

1.1. Участвует в 

научно-

     

      Экзамен 
Экзаменационная 

работа: конспект и 
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непрерывного 

самообразования; 
2.описание технологии 

целеполагания 

собственной 
профессиональной 

деятельности; 

3. характеристику 

средств осуществления 
самоорганизации и 

самообразования; 

Умеет:  
1. осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках; 

2. использовать 

электронные 
образовательные ресурсы 

в целях самоорганизации 

и саморазвития; 
3. выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными целями;  

Владеет: 

1. основами работы с 
персональным 

компьютером; 

2. основами 
моделирования  

собственного 

образовательного 

маршрута и 
профессиональной 

карьеры; 

3. умениями самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции;  

4. умениями анализа и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

 

практических 

мероприятиях, 
осуществляемых 

профессиональным 

сообществом 
1.2. Проявляет 

устойчивый интерес 

к профессионально-

ориентированным 
информационным 

источникам 

2. Использует 
технологию 

целеполагания в 

процессе обучения 

3. Называет и 

описывает средства 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования 

4. Составляет 

перечень 
информационных 

ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной 
задачи 

5. Является 

активным 
пользователем 

электронных 

образовательных 
ресурсов 

6. Применяет в  

практической 

деятельности 
средства  

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными 

целями  
7. Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 
персонального 

компьютера 

8. Перечисляет и 
характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута 

9. 1.Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 
своей деятельности; 

9.2. Вносит 

изменения в свои 
действия на основе 

комментарий 

философского текста. 
Задание студенту(ам): 

составьте текстуальный 

конспект материала 
работы Ж.-П. Сартра 

«Экзистенциализм – это 

гуманизм» и 

прокомментируйте её 
идейное содержание (имея 

в виду вопрос о 

значимости Вашей 
профессии). Конспект и 

комментирование 

выполняются на экзамене. 
(Возможно выполнение 

работы в группах 

численностью 4-5 

студентов). Время 
выполнения работы – 1 

учебный час.  

Задание может быть и 
таким: составьте 

текстуальный конспект 

материала работы Ж.-П. 

Сартра «Экзистенциализм 
– это гуманизм» и 

расскажите о содержании 

данной работы 
(предполагаемым) 

учащимся старших 

классов. 
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самоанализа 

10. Преобразует 
информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в 

процессе решения 

поставленных задач 

Повышенный уровень 

Знает: 
1. видоизменение и 

интеграцию средств 

самообразования в 
соответствии с 

собственными 

профессиональными 
потребностями; 

Умеет: 

1. разрабатывать  план  
самообразования и 

самоорганизации; 

Владеет: 

1. опытом 
самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 

развития 

2. основами оценки 
качества собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры. 

1. Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно 
плана 

самообразования и 

самоорганизации 

2. Предлагает 

собственные 

варианты средств 
самообразования в 

соответствии с 

профессиональным

и потребностями 
3. Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 
целеполагания 

процесса 

собственного 
профессионального 

развития 

4. Оценивает 

качества 
собственного 

образовательного 

маршрута и 
профессиональной 

карьеры 

Экзамен Экзаменационная 

работа: защита 

реферата. 

Список тем рефератов 
предлагается  в начале 

преподавания курса. 

Студент может 
предложить свою тему для 

реферата. 

 Студент должен 
обосновать свой выбор 

источников для работы 

над рефератом и методов 

отбора информационных 
ресурсов.  

Собственно содержанию 

реферата должно 
предшествовать тезисное 

его изложение. 

 В защиту реферата 
входит изложение 

содержания реферата 

предполагаемой 

аудитории школьников (с 
обоснованием 

использования 

методических средств и 
привлечения 

мультимедийных средств). 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

 студент допускается к экзамену при условии, что имеет оценку не ниже «удовлетворительно» по 

итогам текущей успеваемости. Оценка соответствует итоговой сумме баллов за аудиторную и 

самостоятельную работу (рассчитывается автоматически электронной программой брс-ЯГПУ). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«отлично» Оценку “отлично” получает студент 

- свободно оперирующий основными понятиями и категориями, 
владеющий базовой философской терминологией, понимающий 

значение философского знания, его место в культуре и истории 

человеческого общества; 

- освоивший основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную  рабочей программой дисциплины; 

- умеющий обосновывать свою мировоззренческую позицию по 

различным проблемам, связанным с профессиональной 
деятельностью; 

 - понимающий сущности исторических, общественных, культурных  

явлений  и процессов, взаимосвязи между ними;  

 -   показавший умение выявлять и объяснять причинно- следственные 
связи, своеобразие различных этапов в развитии общества и культуры;  

 -  способный сопоставлять различные философские теории, делать 
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обобщения и выводы четко формулировать и обосновывать 

собственную позицию по определенной мировоззренческой проблеме.  
 

«хорошо» Оценку “хорошо” получает студент, который 

- достаточно уверенно оперирует основными философскими 

категориями, знает законы и  методы познания; 
- усвоил и правильно использует основную  философскую 

терминологию;  

- освоил литературу, рекомендованную рабочей программой 
дисциплины; 

- умеет осуществлять эффективный поиск информации и критически 

оценивать ее релевантность; 
- продемонстрировал умение получать, обрабатывать и адекватно 

интерпретировать информацию; 

- называет принципы и методы исследования содержания  

анализируемых источников. 

«удовлетворительно» Оценку ”удовлетворительно” получает студент, который  

 - недостаточно уверенно оперирует основными философскими 

категориями и удовлетворительно знает законы и методы познания; 
- имеет соответствующий уровень освоения основной философской 

терминологии;  

- познакомился с литературой рекомендованной, рабочей программой 

дисциплины; 
- умеет осуществлять эффективный поиск информации; 

- умеет обрабатывать и, в целом, адекватно интерпретировать 

информацию философского характера; 
- называет принципы и методы исследования содержания  

анализируемых источников. 

 

«неудовлетворительно» Оценку “неудовлетворительно” получает студент 
– допустивший значительные пробелы или ошибки в области знаний, 

умений и навыков оцениваемых компетенций; 

– не набравший требуемого для допуска к экзамену количества баллов; 
 – отказавшийся отвечать на вопросы билета. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература (учебники и учебные пособия)  

1. Алексеев, П. В. Философия: учеб. по курсу «Философия» для 

студ.высш.учеб. заведений / П.В. Алексеев, П. В. Панин, А. В. Панин. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Проспект, 2008. 

2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: учеб. для 

студ.высш.учеб. заведений по дисциплине «Философия» / В.А. Канке – 5-е изд. Перераб. и 

доп. – М.: Логос, 2006. 

3. Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров для 

студ.высш.учеб.заведений/ А.Г. Спиркин – 3-изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. 

б) дополнительная литература: 

1. 340 тестов по философии / сост. Скородумов С.В. Емельянова М.С. – 

Ярославль: ЯГПУ. 2010 

2. Методические рекомендации и задания к занятиям по философии/сост. 

Скородумов С.В., Фефилин С.В. – Ярославль: ЯГПУ, 2006. 

3. Вавилова Е.Ю., Петряков Л.Д., Скородумов С.В. Философия. Контрольные 

работы и практикум. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ. 2015. 

4. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М. 2009. 

5. Хрестоматия по философии — М.: Проспект. 2008. 

в) программное обеспечение не предусмотрено. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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необходимых для освоения дисциплины 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

4. Философский портал (включает библиотеку, энциклопедии, словари, 

периодику) http://www.philosophy.ru/ 

5. Библиотека философского факультета МГУ http://lib.ru/FILOSOF/ 

6. Сетевая энциклопедия (включает статьи по философии) http://filosof.historic.ru/ 

7. Философская библиотека. http://humanities.edu.ru/ 

8. Социально-гуманитарное и политологическое образование (включает 

разделФилософия). http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов; 

10. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий; 

11. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1. Получение знаний об: основных закономерностях взаимодействия человека и 

общества; основных этапах историко-культурного развития человека и человечества; 

особенностях современного социально-культурного развития России и мира. 

2. Усвоение: основных философских категорий, используемых для описания и 

объяснения реальности; основных этапов развития, направлений и течений философии; 

основных проблем онтологии и теории познания; основ философии и методологии науки; 

основных проблем социальной философии; основ философии и методологии истории; 

фундаментальных вопросов этики, эстетики, философской антропологии и аксиологии. 

3. Выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных) и применение данных навыков в своей профессиональной 

деятельности. 

4. Формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания философских 

аспектов социально и личностно значимых проблем. 

5. Формирование философски обоснованной собственной позиции по тому или 

иному вопросу. 

6. Развитие и совершенствование творческих способностей и других 

профессиональных качеств, при самостоятельном изучении философских проблем. 

7. Овладение навыками анализа и синтеза информации, использования ее в 

разных образовательных ситуациях. 

 

Для решения данных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных философов (либо их 

разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвященных историческим типам философии, другим разделам курса. 

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются 

при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или 

«против» какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной 

философской позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 

справочной и оригинальной философской литературе. Проверка выполнения заданий 

осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и 

их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работ.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://filosof.historic.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://anthropology.ru/ru/texts/index.html
http://elib.gnpbu.ru/
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работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа  

(эссе) представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста 

(до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой классической либо современной 

философской проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить 

описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 

материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 

аналитических способностей. 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

тестирование, контрольные работы студентов, творческая работа и т.д.  

Тестовые задания могут формулироваться как в форме, используемой в федеральном 

электронном интернет-тестировании (интернет-экзамене), так и оригинальной авторской 

форме, с открытыми вариантами ответов. 

 В случае устного экзамена: экзамен проводится по всему материалу учебного курса в 

форме ответа на вопросы билета с предварительной подготовкой студента. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Данная система оценивания 

привязана к традиционной отечественной системе оценок (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). При этом для каждого вида проверочных работ 

в течение семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть 

оценено их отличное выполнение. В конце семестра баллы, полученные студентами 

за выполнение всех заданий (видов деятельности), суммируются, и эта сумма считается 

итоговой оценкой успеваемости студента. Она переводится в качественную оценку по 

заранее заданным правилам, которые используются в электронной программе брс-ЯГПУ. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 60 баллов 

 Аудиторная работа 55 баллов 

1. Посещение лекции 2 

2. Прессконференция (игра) 4 

3. Анализ текста (сокращённый вариант)  5 

4. Соревнование групп (игра) 4 

5. Определение автора текста (работа с элементами анализа) 5 

6. Сформулировать основную идею текста (работа с элементами анализа) 5 

7. Конспект текста 5 

8. Завершить предложения (расчётная работа) 10 

9. Тест (по материалу текущей темы) 5 

10. Индивидуальный ответ (на заданный вопрос) 5 

11. Обучающая игра («Средневековый диспут» и «Дискуссия по актуальной 

проблеме») 
5 

 Самостоятельная работа 5 баллов 

12. Эссе 5 

 Вариативные: 105 баллов 

 Аудиторная работа 15 баллов 

13. Индивидуальный ответ (на выбранный студентом вопрос) 2 

14. Доклад 5 

15. Участие во взаимоопросе 2 

16. Составить письменный план ответа  2 

17. Составить конспект-анализ доклада 2 

18. Комментирование текста 2 

 Самостоятельная работа 90 баллов 

19. Анализ текста (полный вариант) 5 

20. Реферат 10 

21. Собеседование (по прочитанному философскому произведению) 20 
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№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Макс. сумма 

баллов 

22. Выступление на студенческой научной конференции 20 

23. Письменные ответы на вопросы по теме 10 

24. Ведение словаря философских терминов 5 

25. Составление текста с предложенными терминами 5 

26. Ведение рабочей тетради 5 

27. Учебная рецензия 5 

28. Поиск и подбор материала в интернете 5 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Философия, её предмет, специфика философского знания. Функции философии. 

2. Особенности философского знания Древнего Востока: школы и основные идеи. 

3. Античная философия как явление культуры, этапы развития. Проблемы онтологии, 

гносеологии и диалектики в досократических философских школах. 

4. Пифагорейцы. Атомистические концепции Демокрита и Эпикура. 

5. Антропологический поворот в философии: софисты, Сократ, сократические школы. 

6. Платон и формирование философской системы объективного идеализма.  

7. Философская система Аристотеля. 

8. Философия поздней античности: скептики, стоики, неоплатоники. 

9.  Начало средневековой философской мысли. Проблемы и особенности 

философской мысли периода патристики. 

10.  Расцвет средневековой философии. Схоластика, её основные представители.  

11.  Философия Возрождения: новые направления философской мысли (гуманизм, 

неоплатонизм, натурфилософия). 

12.  Религиозная реформация. Социальная философия эпохи Возрождения. 

13.  Философия Нового времени. Эмпирическое направление в философии: Ф. Бэкон, 

Т. Гоббс, Дж. Локк.  

14.  Рационалистическое направление в философии Нового времени: Р. Декарт, Б. 

Спиноза, Г. Лейбниц.  

15.  Особенности философии эпохи Просвещения. Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо.  

16.   Немецкая классическая философия. И. Кант, его гносеология и  этика.  

17.  Система объективного идеализма Г. Гегеля и его диалектика. 

18.  Философская антропология Л. Фейербаха. 

19.  Проблемы общества, человека, будущего в социальной философии К. Маркса. 

20.  Основные этапы и особенности развития русской философии. Чаадаев П.Я. 

Славянофилы и западники: философско-духовный диалог.  

21.  Философия всеединства В.С. Соловьёва. 

22.  Русская философская мысль начала XX века.  

23.  Философия иррационализма. А. Шопенгауэр – философ «вселенского 

пессимизма». «Философия жизни» Ф. Ницше. 

24.  Психоанализ и философия (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм). 

25.  Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж-П Сартр, А. Камю). 

26.  Позитивизм и его исторические формы (классический позитивизм, 

эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм). 

27.  Философская герменевтика (Ф. Шлейермахер, Г. Гадамер, П. Рикёр). 

28.  Философское понимание бытия.  Основные формы бытия. Иерархическая 

структура бытия. 

29.  Понятия материи. Современные представления о материи в науке и философии.  

30.  Движение как способ существования материи. Пространственно-временные 

характеристики материи.  

31.  Проблема сознания в философии. Предпосылки возникновения сознания. 

Сознание и бессознательное.  

32.  Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

Познавательные способности человека. 
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33.  Многообразие видов знания и их особенности. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

34.  Формы научной рациональности. 

35.  Проблема истины и  критерии истинности. Классическая и неклассические 

концепции истины. 

36.  Структура, методы и формы научного познания. 

37.  Наука как компонент духовной культуры. Философские основания науки. 

Критерии научности.  

38.  Проблема общества в историко-философской мысли. Современный анализ 

общества как саморазвивающейся социокультурной системы. 

39.  Социальная сфера общества и её структура.  

40.  Формационный и цивилизационный подходы к исследованию общественного 

развития. 

41.  Духовная жизнь общества, её многообразие. Мораль, религия, наука, искусство. 

42.  Основные концепции социального развития и его движущих сил.  

43.  Человек как предмет философского анализа. Социальное и биологическое в 

человеке, понятие антропосоциогенеза.  

44.  Философия глобальных проблем современного мира. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель.  

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

практическим занятиям и коллоквиумам. 

 

20. Интерактивные формы занятий (18 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины формы проведения 

занятия 

Трудоемко

сть (час) 

1. Античная философия.  Проблемная лекция 2 

2. Философия средневековья и нового 
времени. 

Обучающая игра 
«Средневековый диспут» 

и Расчётная работа 

«Соревнование групп». ( 
Работа в группах 4-5 

человек). 

2 

3. Западноевропейская философия XIX-XX 

веков 

Обучающая игра 

«Прессконференция» и 
обсуждение филофского 

произведения. 

2 

4. Традиции отечественной философии. Анализ текста 
(сокращённый вариант) 

Работа в группах 4-5 

человек. 

2 

5. Проблема бытия в философии.  Составление конспект-
анализа докладов, с 

последующим их 

обсуждением. 

2 
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6. 

 

Наука в зеркале философской рефлексии.  Проблемная лекция 4 

7. Философское понимание общества и его 

истории. Общество как саморазвивающаяся 

система. 

Групповая работа: 

дискуссии по актуальным 

проблемам «Гражданское 
общество сегодня и 

завтра», «Место религии в 

современном мире». 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Дисциплина на заочном отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование у студентов 

культуры безопасности для обеспечения безопасной профессиональной деятельности и для 

успешного решения профессиональных задач.  

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  различных видах опасностей, угрожающих каждому человеку и 

сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и предупреждения 

влияния факторов опасностей и угроз, способах и средствах защиты от них в любых 

условиях и применительно к своей профессиональной деятельности; показателей, критериев 

здоровья детей и подростков, а также способы его укрепления; государственной политики в 

области обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в области 

безопасности жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение навыками     идентификации основных опасностей среды обитания 

человека и выбором методов защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; создания педагогически целесообразной и психологически безопасной 

образовательной среды; бесконфликтного общения с различными субъектами 

педагогического процесса; разработки эффективных превентивных мер для опасностей 

различного характера; грамотного  применения практических навыков обеспечения 

безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной 

жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в области 

безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

образовательного процесса; способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

В связи с тем, что дисциплина изучается на 1 курсе, студент должен обладать 

знаниями и умениями, которые были сформированы при изучении школьного курса 

«Безопасности жизнедеятельности». 

 

Студент должен:  

- знать основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; правила по 

охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 

- обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты, применяемых в 

конкретных чрезвычайных ситуациях. 

- владеть формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты и т.п.; 

потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

  

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Возрастная анатомия, физиология и гигиена».



206 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-8, ОК-9, ОК - 4 

Общекультурные компетенции: ОК-4, ОК-8, ОК-9 

Шифр 
компетенции 

Формулировка 

компетенции Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенции 

ОК-8 Способность 

использовать 

методы и средства 
физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 
социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
- Историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 
образовательных систем, роль и место 

физического образования в жизни личности и 

общества; 
- Основы методики преподавания и обучения 
двигательным действиям, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 
-Основы теории физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
Уметь:  
-Применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии 
с образовательной программой организации; 
-Объективно оценивать знания обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля 
в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 
-Организовывать различные виды внеурочной 
деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, 
места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 
Владеть: 
- Формами и методами обучения двигательных 

Выбор 

информационны

х 
источников, 
Доклады на 

занятии, 
Физические 
упражнения, 

Практические 

задания, 
Конспект части 

занятий, 
Двигательные 

тесты, 
Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Реферат. 

Подготовка  
 

Презентация. 

Подготовка 
 

Деловая 

игра. 

Подготовка 
и 

проведение 

Базовый уровень: 
Знать:  
- историю, теорию, закономерности и 
принципы физкультурного образования. 
 -  роль и место физкультурного 

образования для физического 

совершенствования личности и общества. 
Уметь: 
-  выбирать адекватные двигательные тесты 

для объективной оценки физической 
подготовленности в соответствии с 

возрастными особенностями 

занимающихся. 
Владеть: 
- основами методик обучения 

двигательным действиям и воспитания 

физических качеств 
- основными формами обучения 

двигательным действиям: по показу, по 

рассказу 
 
Повышенный уровень: 
Знать:  
- физкультурно – оздоровительные и 

игровые формы физического воспитания 

для развития дошкольников 
Уметь:  
- организовывать систематические занятия 

с физическими упражнениями, 

спортивными и подвижными играми, а 
также массовыми мероприятиями во 
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умений и навыков, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п. 
-Методами организации экскурсий, походов и 

экспедиций и т.п. 
 -Всеми видами развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской) 

внеучебной и внешкольной среде с 

разными категориями граждан; 
- разрабатывать план и маршрут спортивно-

оздоровительных экскурсий и 

многодневных походов. 
Владеть:  
 - применением  различных систем 

физических упражнений для 

образовательного процесса, культурно-
развлекательной и оздоровительной 

деятельности с различными категориями 

граждан. 
 

ОК – 9 Способность 

использовать 
приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 
- Основные определения  понятия «здоровье» и 
факторы, влияющие на него. 
-Основные приемы оказания первой помощи. 
-Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания. 
 -Основные задачи государственных служб  по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения 
Уметь: 
-оценивать чрезвычайные ситуации, опасные 

для жизни и здоровья. 
- перечислять последовательности действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
- объяснять элементарные способы самозащиты, 
применяемые в конкретных чрезвычайных 

ситуациях  
- доступно объяснять значения здорового образа 
жизни для обеспечения личной безопасности и 

здоровья. 
Владеть: 
- потребностью в соблюдении норм здорового 
образа жизни, невосприимчивости к вредным 

Выбор 

информационных 
источников,  
Доклады на 

семинарах, 
Использование 
специального 

оборудования 

(проектор), 
Показ 

мультимедийных 

сообщений, 
Обработка и 

систематизация 

полученных 
собственных 
результатов, 

Студенческие 

конференции. 
 

Реферат. 

Подготовка  
 

Презентация. 

Подготовка 
 

Деловая игра. 

Подготовка и 
проведение  

Базовый уровень: 
Знать: 
- специфику возрастных особенностей 

детей 
Уметь: 
 - использовать теоретические знания по 
обеспечению охраны жизни и здоровья. 
Владеть: 
- методиками сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа жизни 
 
Повышенный уровень 
Знать: 
- особенности процесса  самостоятельного 
целеполагания собственного 

профессионального развития. 
Уметь:  
- организовывать взаимодействие с 
ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 
Владеть:  
- общими методами и принципами 

безопасного поведения в обществе, быту и 
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привычкам. 
- соблюдением мер профилактики 
инфекционных заболеваний. 
- навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях. 
- навыками обеспечения личной безопасности в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 
предметной области. 
 

Профессиональные компетенции: (не предусмотрено) 
Специальные компетенции: (не предусмотрено) 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  9 9 

Проект 4 4 

Подготовка докладов 10 10 

Составление тестовых работ 2 2 

Подготовка к семинарским занятиям 6 6 

Презентации 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость часов                                                               
зачетных единиц 

72 
2 

72 
2 

 

5. Содержание дисциплины 

 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности. 
Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие 

опасности, риска, концепция приемлемого 

(допустимого) риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  
2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 
Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 
Предназначение и задачи ГО, её структура и органы 

управления.   
 

3 Медико-биологические  
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. 
Медико-биологическая характеристика воздействия на 

организм человека факторов окружающей среды. 

Технологии обеспечения безопасности здоровья 
4 Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита 

населения от их последствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 
сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций социального характера.   
5 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита 

населения от их последствий.  

Опасные природные явления: сущность, содержание, 

классификация. Защита населения при угрозе и в ходе 

ЧС природного характера. 
6 Чрезвычайные ситуации Классификация ЧС техногенного характера. 
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техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 
Транспортные аварии и катастрофы. Аварии с 

выбросом химически опасных и радиоактивных 
веществ. Меры защиты при ЧС техногенного характера.  

7 Национальная безопасность РФ. Важнейшие направления государственной политики 

Российской Федерации на основе Концепции 

национальной безопасности РФ. Угрозы 
национальной безопасности РФ, обеспечение 

национальной безопасности РФ.  
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 
  + 

 
   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий (наименование разделов и тем 

совпадает) 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 2 4 4 10 

2 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 
2 4 6 12 

3 Медико-биологические  
основы безопасности жизнедеятельности 

2 2 9 13 

4 Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий. 
2 4 5 11 

5 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 
населения от их последствий.  

2 2 5 9 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 
2 4 5 11 

7 Национальная безопасность РФ 2 2 2 6 

Всего: 14 22 36 72 
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6. Лекции 
 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Безопасность жизнедеятельности как наука. Правовое регулирование в области 

безопасности. Понятие опасности, номенклатура опасностей. Понятие риска, 

концепция приемлемого (допустимого) риска. Управление безопасностью 
жизнедеятельности. Человек как элемент системы «человек-среда». 

Классификация ЧС. 

2 

2 Режимы функционирования РСЧС. Организация защиты населения от 

современных средств поражения. Задачи, структура, организация гражданской 
обороны в образовательном учреждении. 

2 

3 Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков 

(наследственность, экологическая обстановка, медицинский сервис, образ 
жизни). Психолого-педагогические, медицинские, физкультурные, технические 

средства обеспечения безопасности здоровья.  

2 

4 Понятие опасной ситуации социального характера. Классификация социальных 

опасностей. Характеристика отдельных видов социальных опасностей. 
Системы обеспечения безопасности. 

2 

5 ЧС природного характера, определение. Классификация ЧС природного 

характера. Характеристика отдельных видов опасных природных явлений. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2 

6 ЧС техногенного характера, определение. Классификация ЧС техногенного 
характера. Аварии, катастрофы, пожары, взрывы. Аварии с выбросом АХОВ, 

радиационные аварии. Причины возникновения, характеристика некоторых 

видов техногенных явлений и процессов, меры предупреждения. Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

2 

7 Определения понятий «национальная безопасность» и «концепция 

национальной безопасности». Содержание положений концепции 

национальной безопасности.  
2 

 

7. Лабораторный практикум  (не предусмотрен) 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 - Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности.  
-Понятие об опасности и безопасности   

2 

2 1 - Изучение способов оценки риска. 
- Расчет риска гибели человека от различного рода опасностей. 

2 

3 2 - Состав сил и средств МЧС России. Войска гражданской обороны, 
их основные задачи. 
- Современные средства поражения. 
- Средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- Защитные сооружения ГО.  

2 

4 2 Организация гражданской обороны в образовательных 

учреждениях. 
- Приборы радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля 

2 
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5 3 - Основные понятия здоровья и здорового образа жизни.  
- Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 
- Оценка факторов риска развития заболеваний.  
- Определение профиля здоровья студента. 

2 

6 4 - Освоение способов безопасного поведения на улице в темное 

время суток, в толпе, на митингах и демонстрациях.  
2 

7 4 - Защита от терактов.  
- Правила безопасного поведения при захвате террористами. 

2 

8 5 - Общая характеристика ЧС природного характера 
- Геологические ЧС. 
- Метеорологические ЧС. 
- Гидрологические и морские опасности. 
- Природные пожары. 

2 

9 6 - Общая характеристика ЧС техногенного характера. 
- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений. 
- ЧС на транспорте. 
- Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически 

опасных веществ. 
- Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. 
- Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 

веществ. 

2 

10 6 Гидродинамические аварии. 
- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
- Оценка химической обстановки, сложившейся в результате 
аварии на химическом предприятии. 
- Оценка радиационной обстановки, сложившейся в результате 

аварии на атомной электростанции. 

2 

11 7 - Принципы обеспечения национальной безопасности России.  
- Обеспечение общественной безопасности, защита личных и 

имущественных прав граждан, характеристика мер по 

обеспечению национальной безопасности 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 
п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы Трудоемкость 

(час.) 
1 1 1. Доклад на темы: «Безопасность в различных сферах 

жизнедеятельности», «Системный анализ 

безопасности», «Психология безопасности 

жизнедеятельности» 
2. Подготовка презентаций на предложенные темы. 

3 
 
1 

2 2 

 
1. Подготовка к семинарским занятиям. 

2. Доклады на темы: «Задачи, структура, организация 
гражданской обороны в образовательном учреждении», 

«Устройство защитных сооружений», «Действия 

учителя при: катастрофах, авариях, пожарах, при угрозе 

взрыва, стихийных бедствиях», «Организация ГО в 
образовательных учреждениях» 

2 
 

 
4 

3 3 1. Доклады на темы: «Факторы, влияющие на уровень 

здоровья детей и подростков в современном обществе», 
«Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у детей и подростков», «Охрана труда на 

3 
 

4 
2 
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производстве». 

2. Составление проекта 
3. Составление теста на тему: «Влияние факторов 

внешней среды на здоровье человека» 
4 4 1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

3 
1 
1 

5 5 1. Реферат 
2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

3 
1 
1 

6 6 1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

3 
1 
1 

7 7 1. Подготовка презентаций 

2. Подготовка к семинарским занятиям 

1 
1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрена) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Философский аспект безопасности. 

2. Исторический обзор стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф. 

Анализ и оценка предпринятых мер спасения и защиты. 

3. Дестабилизирующие факторы современности, превентивные меры обеспечения 

безопасности России. 

4. Методы экологического регулирования безопасности жизнедеятельности. 

5. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по обеспечению 

безопасности Европейского региона России. 

6. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по обеспечению 

безопасности в Ярославской области. 

7. Принципы антропоцентризма безопасности жизнедеятельности. 

8. Негативные тенденции научно-технического прогресса и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности. 

9. Организация и содержание мониторинга окружающей среды. 

10. Принципы и методы управления риском. 

11. Демографические проблемы как источник национальной опасности. 

12. Права граждан в области охраны здоровья; 

13. Правовые вопросы деятельности МАГАТЭ по обеспечению радиационной и ядерной 

безопасности.  

 

9.4. Примерная тематика проектов: 

 

1. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

2.  Оценка факторов риска развития заболеваний. 

3. Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков. 

4.  Психолого-педагогические, медицинские,  физкультурные, технические средства 

обеспечения безопасности здоровья. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Осознаёт историю, теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования. 

1.Использует теорию, закономерности и принципы 

физкультурного образования в профессиональной 

трудовой деятельности и бытовой жизни. 

Зачет 

 

 

1.Физическая подготовка специалиста МЧС. 

2.Сдача норм ГТО. 

2. Понимает роль и место 

физкультурного образования для 

физического совершенствования 

личности и общества. 
 

2.Активно применяет систему специальных знаний и 

физических упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для личного 
самосовершенствования. 

Зачет 1. Посещение занятий по физической подготовке  

2. Спортивные занятия в секциях, клубах, фитнес - 

центрах 

3. Владеет основами методик обучения 

двигательным действиям и воспитания 

физических качеств 

 

3.Использует в профессиональной и повседневной жизни 

средства и методы совершенствования двигательных 

умений и навыков и воспитания физических качеств. 

Зачет 1.Подготовка презентации по современным 

технологиям совершенствования двигательных умений 

и навыков и воспитания физических качеств 

4. Выбирает адекватные 

двигательные тесты для объективной 

оценки физической подготовленности в 

соответствии с возрастными 

особенностями занимающихся. 

4. Обладает системой двигательных тестов для  

объективной оценки физической подготовленности лиц 

разного возраста 

В педагогической деятельности следует основам теории 

физического развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Зачет 1.Анатомо – физиологические особенности детского 

организма 

2. Разработать двигательные тесты для  объективной 

оценки физической подготовленности лиц разного 

возраста 

 

5. Использует простейшие формы 

обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом. 

5.Владеет основными формами обучения двигательным 

действиям: по показу, по рассказу, поточным способом 

 

Зачет 1. Создать программу обучения двигательным 

действиям для школьников разного уровня подготовки 

Повышенный уровень  
1. Применяет различные системы 

физических упражнений для 

образовательного процесса, культурно-

развлекательной и оздоровительной 

деятельности с различными категориями 

граждан. 

1. Владеет средствами, методами и технологией 
организации занятий системами физических упражнений 

для образовательного процесса, культурно-

развлекательной и оздоровительной деятельности 

учитывая, половые и возрастные и функциональные 

особенности 

Зачет 1. Создать дифференцированную систему – план 
применения физических упражнений в 

образовательном процессе, учитывая половые и 

возрастные и функциональные особенности (начальная 

школа) 

2. Создать дифференцированную систему – план 

применения физических упражнений в 

оздоровительной деятельности, учитывая половые и 

возрастные и функциональные особенности 

3. Создать программу проведения «Дня Здоровья» для 

школьников и студентов 



 215 

2. Обладает опытом  организации 

систематических занятий физическими 

упражнениями, спортивными и 

подвижными играми, а также массовых 

мероприятий во внеучебной и 

внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

2. Способен самостоятельно проводить с группой 

занимающихся разного возраста и функционального 

состояния спортивно-массовых мероприятий. 

Зачет 1. Составить план проведения спортивного 

мероприятия для школьников, различных возрастных 

групп, и студентов 

3. Умеет разрабатывать план и маршрут 

спортивно-оздоровительных экскурсий и 
многодневных походов. 

 

3. Способен организовать и провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные экскурсии и многодневных 
походы. 

Зачет 1. Правила организации и проведения внеклассных 

спортивно-оздоровительные экскурсии и 
многодневных походы. 

4. Применяет физкультурно-

оздоровительные и игровые формы 

физического воспитания для развития 

дошкольников. 

4. Самостоятельно выбирает и организует физкультурно-

оздоровительные мероприятия и игровые формы 

физического воспитания в работе с  дошкольниками. 

Зачет 1. Составить план проведения физкультурно -  

оздоровительного мероприятия в игровой форме с 

дошкольниками. 

ОК -9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
Базовый уровень 
Осознает  необходимость 

непрерывного самообразования 
 

Применяет в  практической деятельности средства  

самообразования и самоорганизации в соответствии 

с поставленными  
целями.  
Участвует в научно-практических мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным сообществом; 

Зачет 
 

1. Выбор информационных источников 

Владеет информационными 
технологиями. 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально-
ориентированным информационным источникам 
Использует технологию целеполагания  в процессе 

обучения 

Зачет 1. Обзор медицинских сайтов 

Знает специфику возрастных 
особенностей детей 

Использует знания возрастных особенностей на 
практике. 

Зачет 1. Анатомо – физиологические особенности 
детского организма 

Владеет методиками сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, 

формирование идеологии здорового 
образа жизни. 

Перечисляет особенности ведения здорового образа 

жизни 
Зачет 1. Составляющие ЗОЖ 

Умеет использовать теоретические 

знания по обеспечению охраны 

жизни и здоровья,  

 

Преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. 
Вносит изменения в свои действия на основе 

самоанализа 

Зачет 1. Создать портфолио на тему: 

«Здоровьесберегающие методики преподавания 

ОБЖ в школе» 

Повышенный уровень 
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1.Обладает опытом  

самостоятельного целеполагания 
процесса собственного 

профессионального развития. 

1.Осуществляет  процесс самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 
профессионального развития  

Зачет 1. Современные здоровьесберегающие 

технологии в детских дошкольных и 
образовательных учреждениях 
2. Вопросы зачета № 4 и № 14 

2. Владеть общими методами и 

принципами безопасного поведения в 
обществе, быту и образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 
предметной области. 

2.Владеет профессиональным языком данной 

предметной области и принципами безопасного 
поведения. 
 

Зачет 1. Составит глоссарий.  
2. Вопросы зачета № 7,8,9,10, 11,13, 18,19,20,21 

3.Уметь организовывать 

взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам 
безопасности жизнедеятельности. 

3.Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 

Зачет 1. Вопросы зачета № 12,15. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

 
К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 16 баллов по БРС от максимального числа. 

Максимальное количество баллов – 32. 
Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк с вопросами зачета. 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Зачтено 1.Знает специфику возрастных особенностей детей; особенности процесса  самостоятельного целеполагания собственного 

профессионального развития. 
2. Умеет использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья; организовывать взаимодействие с 

ведомственными структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности 
3. Владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование идеологии здорового образа жизни; 
общими методами и принципами безопасного поведения в обществе, быту и образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной предметной области. 
4. Знает необходимость  безусловного выполнения  требований образовательной программы учебного заведения, плана воспитательной 

работы школы,  рабочей программы учебного предмета как важнейших правовых документов реализации профессиональной 
деятельности; характеристику средств и методов предметного обучения с точки зрения их дидактической эффективности применительно 

к группам учащихся, различающимся по своим психолого-возрастным свойствам; способы и приемы воспитательной работы с 

учащимися в урочное и внеурочное время; информационные ресурсы, отражающие случаи нарушения охраны труда в школе и их 
правовыми последствиями; средства и методы предметного обучения с точки зрения их дидактической эффективности применительно 

к группам учащихся, различающимся по своим психолого-возрастным свойствам; способы и приемы воспитательной работы с 

учащимися в урочное и внеурочное время; основы планирования учебного процесса, составления планов уроков и тематического 
планирования в единстве с образовательной программой, государственным стандартом образования; варианты средств 

планирования в соответствии с профессиональными потребностями; как составляется  портфолио  с материалами разнообразного 

планирования и обеспечения безопасности образовательной деятельности с самооценкой их эффективности, соответствия 
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нормативным актам, резюме о собственной  профессиональной состоятельности. 
5. Знает основные характеристики здоровья и перечисляет группы здоровья; неотложные состояния и называет причины, их 
вызывающие; основные заболевания внутренних органов и предполагает причину их возникновения; возможные признаки 

острых отравлений, называет вредные привычки и механизмы влияния вредных привычек, особенности репродуктивной 

функции человека; основные параметры здоровья и определять группы здоровья по медицинским показателям; основные 
заболевания внутренних органов  и устанавливает причинно-следственную связь между симптомами и заболеванием; причину 

неотложного состояния и может оказать первую доврачебную помощь. 
6. Умеет разрабатывать программу оздоровления, которая включает: режим дня, питания, двигательной активности; составлять 

план (программу) профилактической работы с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; определять 
принадлежность того или иного учащегося к конкретной группе здоровья; определять причину неотложного состояния и 

предложить первую доврачебную помощь; определять заболевания внутренних органов по симптоматике; выявлять причины 

неотложных состояний и их виды; выявлять  признаки острых отравлений, и указывает их причины; называет вредные привычки 
и объясняет механизмы их влияния на организм, определяет особенности репродуктивной функции человека и ее значение; 

организовывать профилактическую работу работы с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья на основе 

составленного плана или программы; определять причину возникновения острых отравлений и оказывает первую доврачебную 
помощь; классифицирует вредные привычки, объясняет механизмы влияния вредных веществ на организм; раскрывает значение 

репродуктивной функции человека для продолжения рода; эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды; определять принадлежность того или иного учащегося к конкретной группе здоровья. 
7. Владеет знаниями симптомов отравлений и способы оказания доврачебной помощи; механизмы влияния вредных привычек, 
особенности репродуктивной функции человека; навыком разработки программы оздоровления, в которой содержатся: режим 

дня, питания, двигательной активности, но не указываются конкретные особенности для данного учащегося; навыком 

применения своих знаний о здоровом образе жизни для составления плана (программы) профилактической работы с коллективом 
обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; навыком разработки программы оздоровления, которая включает: режим дня, 

питания, двигательной активности  и указывает способы сохранения здоровья; умением успешно действовать на основе 

практического опыта и знаний при решении профессиональных задач; способностью к разработке плана (программы) 

профилактической работы с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья 
Не зачтено 1.Не знает специфику возрастных особенностей детей; особенности процесса  самостоятельного целеполагания собственного 

профессионального развития. 
2. Не умеет использовать теоретические знания по обеспечению охраны жизни и здоровья; организовывать взаимодействие с 
ведомственными структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности 
3. Не владеет методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование идеологии здорового образа жизни; 

общими методами и принципами безопасного поведения в обществе, быту и образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной предметной области. 
4. Не знает необходимость  безусловного выполнения  требований образовательной программы учебного заведения, плана 

воспитательной работы школы,  рабочей программы учебного предмета как важнейших правовых документов реализации 

профессиональной деятельности; характеристику средств и методов предметного обучения с точки зрения их дидактической 
эффективности применительно к группам учащихся, различающимся по своим психолого-возрастным свойствам; способы и приемы 

воспитательной работы с учащимися в урочное и внеурочное время; информационные ресурсы, отражающие случаи нарушения 

охраны труда в школе и их правовыми последствиями; средства и методы предметного обучения с точки зрения их дидактической 
эффективности применительно к группам учащихся, различающимся по своим психолого-возрастным свойствам; способы и приемы 
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воспитательной работы с учащимися в урочное и внеурочное время; основы планирования учебного процесса, составления планов 

уроков и тематического планирования в единстве с образовательной программой, государственным стандартом образования; 
варианты средств планирования в соответствии с профессиональными потребностями; как составляется  портфолио  с 

материалами разнообразного планирования и обеспечения безопасности образовательной деятельности с самооценкой их 

эффективности, соответствия нормативным актам, резюме о собственной  профессиональной состоятельности. 
5. Не знает основные характеристики здоровья и перечисляет группы здоровья; неотложные состояния и называет причины, их 

вызывающие; основные заболевания внутренних органов и предполагает причину их возникновения; возможные признаки 

острых отравлений, называет вредные привычки и механизмы влияния вредных привычек, особенности репродуктивной 

функции человека; основные параметры здоровья и определять группы здоровья по медицинским показателям; основные 
заболевания внутренних органов  и устанавливает причинно-следственную связь между симптомами и заболеванием; причину 

неотложного состояния и может оказать первую доврачебную помощь. 
6. Не умеет разрабатывать программу оздоровления, которая включает: режим дня, питания, двигательной активности; 
составлять план (программу) профилактической работы с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; 

определять принадлежность того или иного учащегося к конкретной группе здоровья; определять причину неотложного 

состояния и предложить первую доврачебную помощь; определять заболевания внутренних органов по симптоматике; выявлять 
причины неотложных состояний и их виды; выявлять  признаки острых отравлений, и указывает их причины; называет вредные 

привычки и объясняет механизмы их влияния на организм, определяет особенности репродуктивной функции человека и ее 

значение; организовывать профилактическую работу работы с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья на 

основе составленного плана или программы; определять причину возникновения острых отравлений и оказывает первую 
доврачебную помощь; классифицирует вредные привычки, объясняет механизмы влияния вредных веществ на организм; 

раскрывает значение репродуктивной функции человека для продолжения рода; эффективно регулировать поведение учащихся 

для обеспечения безопасной образовательной среды; определять принадлежность того или иного учащегося к конкретной группе 
здоровья. 
7. Не владеет знаниями симптомов отравлений и способы оказания доврачебной помощи; механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции человека; навыком разработки программы оздоровления, в которой содержатся: режим 

дня, питания, двигательной активности, но не указываются конкретные особенности для данного учащегося; навыком 
применения своих знаний о здоровом образе жизни для составления плана (программы) профилактической работы с коллективом 

обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; навыком разработки программы оздоровления, которая включает: режим дня, 

питания, двигательной активности  и указывает способы сохранения здоровья; умением успешно действовать на основе 
практического опыта и знаний при решении профессиональных задач; способностью к разработке плана (программы) 

профилактической работы с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях" - учебное пособия для студентов высших учебных заведений / Вишняков Я.Д., 

Вагин В.Н., Овчинников В.В. и др., М.: Издательский центр "Академия", 2008. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Опасные ситуации техногенного характера и 

защита от них - учебник для студентов высших учебных заведений / Под редакцией Б.С. 

Мастрюкова, 5-е изд., доп. и перераб., М.: Издательский центр "Академия", 2009. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, 

А.Л. Михайлов, под ред. Л.А. Михайлова. – СПб.: Питер, 2005. 

 

  б) дополнительная литература 

 

1. Безопасность жизнедеятельности - учебное пособие предназначено для студентов всех 

форм обучения, всех видов и типов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Под редакцией А.Т. Смирнова, М.: Дрофа, 2009. 

2. Безопасность жизнедеятельности - учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Павлов В.Н., Буканин В.А., Зенков А.Е. и др., М.: Издательский центр 

"Академия", 2008. 

3. Гафнер В.В., Петров С.В. Опасности социального характера и защита от них. Учебное 

пособие. Екатеринбург, 2010. 

4.  Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов высших учебных заведений 

/ Под редакцией Л.А. Михайлова. – М: Академия, 2008. 

5. Петров С.В., Макашев В.А. Опасные ситуации техногенного характера и защита от 

них. Учебное пособие. М.: Энас, 2008. 

6. Петров С.В., Кисляков П.А. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Учебное пособие. М.: Издательство «Русский журнал», 2010. 

7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-Ф3 “О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”. 

8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, 

А.В. Старостенко и др. – СПб: Питер, 2005 

9. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

10. Вайнер Э.Н. Валеология: Учебник для вузов. 2-е изд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2002.  

11. Гущин А.Г. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. – Ярославль, 

2003. 

12. Журнал «Гржданская защита», «Военные знания», «Основы безопасности жизни», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

13. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Валеология. Культура здоровья. Книга для учителей и 

студентов пед. специальностей. – Самара: Издательский дом «Бахрам-М», 2003.- 272 с. 

14. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного выживания 

человека в природе. – М.: Академия, 2005. 

15. Учебник спасателя / С.К. Шойгу, М.И. Фалеев, Г.Н. Кириллов и др.; под. общ. ред. 

Ю.Л. Воробьева. – Краснодар, 2002. 

16. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Зиневич Л.С. Гигиена и основ экологии человека. 

Серия «Учебники и учебные пособия». Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

17. Романин А.Н. Психовалеология. – М.: Издательский дом «Академия», 2001. 

18. Силуянов И.В. Этика врачевания. – М., 2001. – 320 с. 

19. Ежегодные государственные доклады о состоянии защиты населения и территорий 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – 

М., МЧС России. 

20. Реферативный сборник ВИНИТИ. Проблемы безопасности при чрезвычайных 
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ситуациях. 

21. Абалтусова Н.И. «Учись властвовать собой…»//ОБЖ, №6,2000. 

22. Гаврильчук А. Здоровый образ жизни, его принципы и составляющие. // ОБЖ, №5, 

2001. 

23. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. Учебное 

пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2001.  

24. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов 

учреждений средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 176 c. 

25. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): Учебник для бакалавров / С.В. Белов. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 

2013. - 682 c. 

26. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности. Терминология: Учебное пособие / С.В. 

Белов, В.С. Ванаев, А.Ф. Козьяков. - М.: МГТУ им. Баумана, 2007. - 304 c. 

27. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для 

бакалавров / Г.И. Беляков. - М.: Юрайт, 2012. - 572 c. 

28. Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. 

Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2013. - 349 c. 

29. Графкина, М.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. 

Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 

30. Евсеев, В.О. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров / В.О. Евсеев, 

В.В. Кастерин, Т.А. Коржинек; Под ред. Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова. - М.: Дашков и К, 

2013. - 456 c. 

31. Иванов, А.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / С.А. Полиевский, А.А. Иванов, Э.А. Зюрин; Под 

ред. С.А. Полиевский. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 368 c. 

32. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности.: Учебник для бакалавров / В.И. 

Каракеян, И.М. Никулина. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 455 c. 

33. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. - М.: КноРус, 2013. - 192 c. 

Маликов, А.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 

Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилов. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. - 576 c. 

34. Маринченко, А.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / А.В. 

Маринченко. - М.: Дашков и К, 2013. - 360 c. 

35. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Ю. Микрюков. - М.: 

КноРус, 2013. - 288 c. 

36. Мурадова, Е.О. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Е.О. Мурадова. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 124 c. 

37. Почекаева, Е.И. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Е.И. 

Почекаева; Под ред. Ю.В. Новиков. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 556 c. 

38. Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. Семехин; Под ред. 

проф. Б.Ч. Месхи. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2012. - 288 c. 

 

в) программное обеспечение 

 

1. Компьютерная программа, разработанная на кафедре БЖД ЯГПУ, предназначенная для 

обучения студентов и тестирования их знаний в области безопасности жизнедеятельности.  

2. Компьютерная программа «Безопасность жизнедеятельности», созданная в Новосибирском 

государственном педагогическом университете.  

3. Опасности социального характера и защита от них. Электронный учебник Шуйского 

государственного педагогического университета.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.mchs.gov.ru/ 

2. http://www.mchs.gov.ru/library/ 

3.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B

D%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%

B0 

4. http://www.bti.secna.ru/bgd/index.html 

5. http://lpmaps.com/ 

6. http://www.bezzhd.ru/map 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для получения зачета по дисциплине необходимо: 

-  посещение или отработка всех пропущенных занятий 

- выполнение всех промежуточных элементов контроля 

- выполнение домашней контрольной работы 

3. Вариант контрольной работы:  

Контрольная работа содержит 3 вопроса. 

1. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера: 

 - оценка криминальной ситуации, формы и приемы выхода из нее (на улице, в общественных 

местах, в общественном транспорте, в подъезде, лифте и т.п.); 

- ситуация реального риска; 

- подготовка к опасным ситуациям; 

- культура личной безопасности; 

2.  Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и 

военного времени: 

- система оповещения; 

- способы и порядок оповещения; 

- действия по сигналам оповещения; 

3. Инфекционные заболевания, пути передачи, профилактика: 

- классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний; 

- возникновение и распространение инфекционных заболеваний; 

- иммунитет и иммунная реакция организма; 

- профилактика инфекционных заболеваний. 

4. Вопросы к зачету: 

 

1. Государственная политика России в области безопасности жизнедеятельности. 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/library/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.bti.secna.ru/bgd/index.html
http://lpmaps.com/
http://www.bezzhd.ru/map
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2. Объект, субъект, предмет безопасности жизнедеятельности. 

3. Здоровье ребенка; факторы, влияющие на уровень здоровья детей, подростков и юношей 

4. Теория риска. Основные положения. 

5. Источники социальной опасности, превентивные меры предупреждения. 

6. Классификация ЧС различного характера. 

7. Понятие опасности, потенциальная опасность деятельности, классы опасности. 

8. Неблагоприятные природные явления, превентивные и чрезвычайные меры защиты. 

9. Опасности техногенного характера, общие принципы организации безопасной 

деятельности на производстве. 

10. Экологические аспекты безопасности. 

11. Опасности социального характера, причины их возникновения и проявления, 

превентивные меры социальной безопасности. 

12. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

13. Причины опасных природных явлений, превентивные меры. 

14. Методы оптимального управления риском в социальной системе. 

15. Основные направления государственной политики в области защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

16. Гражданская оборона и ее задачи. 

17. Современные средства поражения и защита от них. 

18. Действия учителя при авариях, катастрофах. 

19.  Действия учителя при стихийных бедствиях. 

20. Действия учителя при пожаре. 

21. Действия учителя при угрозе взрыва. 

22. Дорожно-транспортная безопасность

5. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель 

определяет: 

1. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена или 

сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 

2. Количество работ каждого вида в семестре. 

3. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления промежуточных. 

      Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости: 
 

№ 
п/п 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 
Критерии оценки 

макс. 

балл 

1.  Присутствие на 

практическом занятии 
 

- Присутствие на занятии 
- Отсутствие 

0,5 
0 

2.  Индивидуальное 

выступление на 
практическом занятии 
 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 
- Есть некоторые неточности в ответе 
- Неправильный ответ 

2 
1 
0 

3.  Активная работа на 

практическом занятии 
- Активная работа на занятии 
- Нет работы на занятии 

0,5 
0 
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4.  Выступление с докладом 

на практическом занятии 
- Подобранный материал соответствует заявленной теме 

доклада. Структура доклада соблюдена (введение; 
основная часть, включающая тезисы, доказательства и 

примеры; вывод)  
-задание не соответствует заявленной теме или 
отсутствует 

 
0,5 
0 

5.  Выступление с 

презентацией на 

практическом занятии 
 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям 

и задачам. Структура презентации соблюдена: вводная 

часть, основная часть, обзор, заключение.  
-задание не соответствует заявленной теме или 

отсутствует 

 
1,0 
0 

6.  Написание реферата 
 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все 

необходимые разделы (тема, содержание, введение, 
разделы, выводы и обобщения, список литературы) 
- есть незначительные погрешности в оформлении 

реферата 
- задание не выполнено 

2 
 

1 
0 

7.  Составление 

библиографического 

списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; 

справочная литература; периодические издания; 

иноязычные публикации).   
-Задание  неправильно оформлено или отсутствует 

 
0,5 
0 

8.  Организация и 

проведение внеклассного 
мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. 
Соответствие цели и задач заданной теме. Соблюдены 

все этапы организации и проведения (подготовительный, 

основной, заключительный) 
-Тематика мероприятия не соответствует заданной цели, 
неправильно соблюдены этапы мероприятия, либо 

задание не выполнено 

 
1,0 

 
0 

9.  Составление глоссария - Соблюдение структуры составления глоссария: точная 
формулировка термина в именительном падеже; 

содержательная часть, объемно раскрывающая смысл 

данного термина. Глоссарий составлен либо в 

алфавитном, либо в систематическом (по отраслям 
знаний) порядке. 
-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 
0,5 

 
0 

10.  Выступление на 
студенческой научной 

конференции 

- Наличие выступления на конференции 
-Нет выступления на конференции 

1,0 
0 

11.  Призовое место на 

студенческой научной 
конференции 

- Наличие призового места на конференции 
-Нет призового места на конференции 

3,0 
0 

12.  Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 
аннотирование научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение 

структуры каждого виды работы с научной литературой. 
-Задание отсутствует 

0,5 
 

0 

13.  Разработка теста 
 

- Тест составлен грамотно, логично. 
-Присутствуют неточности в оформлении 
- Задание не выполнено 

3,0 
2 
0 

14.  Написание ситуационных 

задач 
 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 
-Есть неточности в оформлении 
-Задание отсутствует 

3,0 
2,0 
0 

15.  Составление проекта 
 

- проект соответствует тематике, соблюдены все 

разделы, высказано свое мнение по изученной проблеме 
- некоторые погрешности в оформлении проекта 
- задание не выполнено 

2,0 
 

1 
0 

16.  Публикация статьи в 
газете «За педагогические 

- Есть публикация 
-Публикация отсутствует 

3,0 
0 
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кадры» 

17.  Участие в конкурсах - Есть участие в конкурсах 
-Нет участия в конкурсах 

3,0 
0 

18.  Участие в тематических 

творческих конкурсах  
- Есть участие в конкурсах 
-Нет участия в конкурсах 

5,0 
0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 20 

балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

 При получении оценки «отлично» студент освобождается от сдачи зачета. Для всех 

остальных зачет проходит в соответствии с существующими критериями, однако 

преподаватель подходит к каждому студенту индивидуально и учитывает полученный им 

балл рейтинга. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 учебный класс, оборудованный стендами, макетами, наглядными пособиями, 

оснащенный техническими средствами и необходимыми приборами, 

 учебную и учебно-методическую литературу в количестве не менее 0,5 каждого издания 

на одного студента, 

 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы в необходимом количестве, 

 средства электронно-вычислительной техники,  

 дозиметрические приборы, противогазы, респираторы, приборы химической разведки 

ВПХР, аптечка индивидуальная, воздушно-марлевая повязка. 

16. Интерактивные формы занятий ( 7 час.) 
 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 
Подготовка презентации. 1 

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и Гражданская 

оборона. 

Сообщения студентов во время 

семинарских занятий. 
1 

3 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 
Выступление студентов с 

проектами во время семинарского 

занятия. 

1 

4 Чрезвычайные ситуации социального 

характера и защита населения от их 
последствий. 

Выступление с докладами во 

время семинара. Проведение 
тестовой работы по вопросам 

1 
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доклада. 

5 Чрезвычайные ситуации природного 
характера и защита населения от их 

последствий.  

Мини-доклады студентов во время 

лекции. 
1 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от их 
последствий. 

Подготовка презентации. 1 

7 Национальная безопасность РФ. Доклад во время семинара. 1 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 

17.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Проект 6 6 

Подготовка докладов 20 20 

Составление тестовых работ 4 4 

Подготовка к семинарским занятиям 9 9 

Презентации 11 11 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость часов                                                                          
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 

тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 1 1 4 10 

2 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

1 1 6 12 
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Гражданская оборона (ГО) 

3 Медико-биологические  
основы безопасности жизнедеятельности 

1 1 9 13 

4 Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий. 
1 1 5 11 

5 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий.  
 1 5 9 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 
 1 5 11 

7 Национальная безопасность РФ   2 6 

Всего: 14 6 62 72 
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17.2.3. Лекции 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 
Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 1 1 14 16 

2 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 
1 1 14 16 

3 Медико-биологические  
основы безопасности жизнедеятельности 

1 1 16 
14 

4 Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий. 
1 1 4 6 

5 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 
населения от их последствий.  

- 1 4 5 

6 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от их последствий. 
- 1 4 5 

7 Национальная безопасность РФ. - - 6 6 

 Всего: 4 6 62 72 

 

17.2.4. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

17.2.5.  Практические занятия 

 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические 
основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности как наука. Понятие 
опасности, риска, концепция приемлемого (допустимого) 

риска. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

1 

2 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и 
Гражданская 

оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 
Предназначение и задачи ГО, её структура и органы 

управления.   
 

1 

3 Медико-

биологические  
основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие здоровье. 

Адаптация человека к условиям среды обитания. Медико-
биологическая характеристика воздействия на организм 

человека факторов окружающей среды. Технологии 

обеспечения безопасности здоровья 

1 

4 Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера и защита 

Социальные опасности и чрезвычайные ситуации: 

сущность, содержание, классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций социального характера.   

1 



  

населения от их 

последствий. 

5 Чрезвычайные 
ситуации 

природного 

характера и защита 
населения от их 

последствий.  

Опасные природные явления: сущность, содержание, 
классификация. Защита населения при угрозе и в ходе ЧС 

природного характера. 

1 

6 Чрезвычайные 

ситуации 
техногенного 

характера и защита 

населения от их 
последствий. 

Классификация ЧС техногенного характера. Транспортные 

аварии и катастрофы. Аварии с выбросом химически 
опасных и радиоактивных веществ. Меры защиты при ЧС 

техногенного характера.  

1 

 

17.2.6  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 
1 Теоретические 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности. 

1. Доклад на темы: «Безопасность в различных 

сферах жизнедеятельности», «Системный анализ 
безопасности», «Психология безопасности 

жизнедеятельности» 

2. Подготовка презентаций на предложенные темы. 
3. Реферат 

6 
 
6 
2 

2 Единая 

государственная 

система 
предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская 

оборона (ГО) 
 

1. Подготовка к семинарским занятиям. 

2. Доклады на темы: «Задачи, структура, 
организация гражданской обороны в образовательном 

учреждении», «Устройство защитных сооружений», 

«Действия учителя при: катастрофах, авариях, пожарах, 
при угрозе взрыва, стихийных бедствиях», «Организация 

ГО в образовательных учреждениях» 

6 
 

 

 
8 

3 Медико-

биологические  
основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1. Доклады на темы: «Факторы, влияющие на 

уровень здоровья детей и подростков в современном 
обществе», «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у детей и подростков», «Охрана труда на 

производстве». 
2. Составление проекта 

3. Составление теста на тему: «Влияние факторов 

внешней среды на здоровье человека» 

6 
 

 
4 
2 
 

4 Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера и защита 
населения от их 

последствий. 

1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 
3. Подготовка к семинарским занятиям 

2 
1 
1 

5 Чрезвычайные 
ситуации 

природного 

характера и защита 

населения от их 

1. Реферат 
2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 

2 
1 
1 



  

последствий.  

6 Чрезвычайные 

ситуации 
техногенного 

характера и защита 

населения от их 
последствий. 

1. Реферат 
2. Подготовка презентаций 

3. Подготовка к семинарским занятиям 
2 
1 
1 

7 Национальная 

безопасность РФ. 
1. Реферат 

2. Подготовка презентаций 

4 
2 
 

 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Философский аспект безопасности. 

2. Исторический обзор стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных 

катастроф. Анализ и оценка предпринятых мер спасения и защиты. 

3. Дестабилизирующие факторы современности, превентивные меры обеспечения 

безопасности России. 

4. Методы экологического регулирования безопасности жизнедеятельности. 

5. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по 

обеспечению безопасности Европейского региона России. 

6. Системный подход в организации функционирования РСЧС как органа по 

обеспечению безопасности в Ярославской области. 

7. Принципы антропоцентризма безопасности жизнедеятельности. 

8. Негативные тенденции научно-технического прогресса и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности. 

9. Организация и содержание мониторинга окружающей среды. 

10. Принципы и методы управления риском. 

11. Демографические проблемы как источник национальной опасности. 

12. Права граждан в области охраны здоровья; 

13. Правовые вопросы деятельности МАГАТЭ по обеспечению радиационной и ядерной 

безопасности.  

14. Важнейшие направления государственной политики Российской Федерации на 

основе Концепции национальной безопасности РФ.  

15. Угрозы национальной безопасности РФ, обеспечение национальной безопасности 

РФ. 

16. Принципы обеспечения национальной безопасности России. 

17. Защита от терактов. Правила безопасного поведения при захвате террористами. 

18. Общая характеристика ЧС природного характера 

19. Гидродинамические аварии. 

 

Примерная тематика проектов: 

 

1. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

2.  Оценка факторов риска развития заболеваний. 

3. Факторы, влияющие на уровень здоровья детей и подростков. 

4.  Психолого-педагогические, медицинские,  физкультурные, технические средства 

обеспечения безопасности здоровья. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Картография с основами топографии» - формирование у 

студентов картографического мировоззрения, системы картографических понятий, знаний, 

умений и навыков работы с различными картографическими произведениями, знакомство с 

перспективами развития картографической науки и производства, знакомство студентов с 

основами геодезии, формирование представлений о методах получения пространственной 

информации о местности. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических концепций современной картографии; свойств и 

особенностей картографических произведений, показ их многообразия и возможностей 

использования; особенностей создания и содержания географических карт; роли топографии 

в системе географических наук и её научно-практической значимости; теоретической базы 

топографии 

 овладение навыками применения  методов  информационного 

картографирования и ГИС-технологий, применения материалов дистанционного 

зондирования и средств коммуникации; овладение способами и приёмами получения 

информации посредством обработки и анализа топографической документации 

 развитие умений и навыков чтения, понимания и анализа картографических 

произведений, составления комплексных описаний по географическим картам, создания 

различных геоизображений; применения географических карт и атласов в учебных и научно-

познавательных целях; умений и навыков организации и проведения различных видов 

топографических съёмок, фиксации и обработке результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-5 «Способность использовать знания в области топографии и 

картографии, уметь применять картографический метод в географических исследованиях» 

К моменту изучения данной дисциплины у студентов частично сформированы 

вышеуказанные компетенции. В связи с этим: 

Студент должен: 

– знать особенности окружающего мира (действительности) как объекта 

исследования картографии, детально представлять предмет исследования дисциплины, 

сущность, проявление и факторы основных природных процессов, основы математической 

обработки топографических данных 

– обладать умениями читать и анализировать карты. 
– владеть способами составления простейших тематических карт различного 

содержания, планов и профилей сообразно тематике проводимых исследований, средствами 

картографического моделирования природных, социальных и экологических особенностей 

территории, процессов её освоения и использования, навыками проведения 

картометрических работ. 

 

Дисциплина «Картография с основами топографии» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Физическая география и ландшафты России», «Физическая география 

материков и океанов», «Краеведение: география, история и культура Ярославской области», 

«Ландшафтоведение», «Геоинформационные системы (профильный уровень)». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-5; ОПК-9; ПК-2  

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОПК-

5 

«Способност

ь 
использовать 

знания в 

области 
топографии и 

картографии, 

уметь 

применять 
картографиче

ский метод в 

географическ
их 

исследования

х» 

 

Знать: 

Основы дисциплины в объёме, необходимом для 
решения профессиональных задач. 

Терминологический аппарат и содержание 

основных понятий курса 
Историю становления и развития 

картографической науки и её вклад в систему 

научных знаний 

Элементы, особенности и свойства карты и 
других картографических произведений, 

принципы и этапы создания карты 

Особенности окружающего мира 
(действительности) как объекта исследования 

картографии, детально представлять предмет 

исследования дисциплины  
Сущность, проявление и факторы основных 

природных процессов 

Сущность картографического метода 

исследований и возможности использования 
карт и других картографических произведений 

Основы физики, химии, биологии и экологии для 

изучения основных природных процессов с 
использованием картографических источников 

Основы математической обработки 

картографических данных 

Уметь: 

Читать и анализировать общегеографические и 

 

Конспектирова
ние 

Выполнение 

заданий, 
предусмотренн

ых учебной 

программой  

Работа с 
литературой 

Работа с 

картографичес
кими 

источниками 

Моделирование 

 

Расчетно-
графическ

ая работа 

Устный 
опрос 

Тест 

Письменн

ые задания 
тренирово

чного 

характера 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
Основы дисциплины в объёме, необходимом для решения 

профессиональных задач. 

Терминологический аппарат и содержание основных 
понятий курса 

Историю становления и развития картографической науки 

и её вклад в систему научных знаний 

Элементы, особенности и свойства карты и других 
картографических произведений, принципы и этапы 

создания карты 

Особенности окружающего мира (действительности) как 
объекта исследования картографии, детально представлять 

предмет исследования дисциплины  

Сущность, проявление и факторы основных природных 
процессов 

Сущность картографического метода исследований и 

возможности использования карт и других 

картографических произведений 
Основы физики, химии, биологии и экологии для изучения 

основных природных процессов с использованием 

картографических источников 
Основы математической обработки картографических 

данных 

Уметь: 
Читать и анализировать общегеографические и 

тематические карты 



  

тематические карты 

Применять картографический метод в 
географических исследованиях (использовать 

карту в изучении природных и социальных 

процессов и явлений) 

Обоснованно выбирать методологический 
аппарат и картографическое обеспечение 

соответственно поставленных задач 

исследований  
Применять знания из области картографии при 

решении практических задач 

Применять картографический метод в 
географических исследованиях 

Владеть: 

Навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя 
их в качестве инструмента познания – на основе 

анализа, выявления закономерностей, 

свободного понимания содержания карты)  
Навыками организации и проведения 

мероприятий по мониторингу, оценке и 

оптимизации состояния природных объектов с 

использованием картографических источников 

Применять картографический метод в географических 

исследованиях (использовать карту в изучении природных 
и социальных процессов и явлений) 

Обоснованно выбирать методологический аппарат и 

картографическое обеспечение соответственно 

поставленных задач исследований  

Владеть: 

Навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя их в 
качестве инструмента познания – на основе анализа, 

выявления закономерностей, свободного понимания 

содержания карты)  

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Применять знания из области картографии при решении 

практических задач 
Применять картографический метод в географических 

исследованиях 

Владеть: 
Навыками организации и проведения мероприятий по 

мониторингу, оценке и оптимизации состояния природных 

объектов с использованием картографических источников 

ОПК-

9 

Способность 

использовать 

теоретические 
знания на 

практике 

Знать: 

Средства осуществления организации и 

проведения полевых исследовательских работ 
Порядок организации полевых наблюдений, 

способы обработки, хранения и представления 

полученной информации 

Уметь: 
Разрабатывать план проведения полевых работ, 

выбирать средства реализации полевых и 

камеральных работ и определять в нем место 
органов управления  

Формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований 
Обоснованно выбирать и применять методики 

Работа с 

литературой 

Работа с 
картографичес

кими 

источниками 

Учебные 
экскурсии 

Учебно-

практическая 
деятельность 

Моделирование 

Работа с 
каталогами 

Устный 

опрос 

 
Тест 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Средства осуществления организации и проведения 
полевых исследовательских работ 

Порядок организации полевых наблюдений, способы 

обработки, хранения и представления полученной 

информации 

Уметь: 

Формулировать предмет, цели и задачи планируемых 

исследований 
Делать заключения и выводы; обрабатывать и 

интерпретировать полученные материалы, давать научное 

толкование полученных результатов 
Проводить экскурсии на изучаемых объектах  



  

полевых исследований сообразно поставленным 

задачам, проводить необходимые расчеты, 
используя известные методы и приемы решения 

Делать заключения и выводы; обрабатывать и 

интерпретировать полученные материалы, 

давать научное толкование полученных 
результатов 

Владеть: 

Опытом целеполагания процесса организации 
полевых и камеральных работ 

Навыками производства необходимых полевых 

измерений, расчетов и обработки данных 
полевых наблюдений  

Навыками работы с традиционными и 

современными приборами, использующимися в 

современных полевых географических 
исследованиях  

Навыками камеральной обработки собранных в 

полевых условиях материалов 
Приемами комплексного научного анализа 

полученных результатов, способностью 

выявления причинно-следственных связей 

между обликом и динамикой развития 
природных и социальных объектов и 

различными природными и антропогенными 

факторами, влияющими на них и, как результат – 
способностью к анализу функционирования 

объекта исследования, как целостной системы 

Работа с 

литературой 
Работа с 

картографичес

кими 

источниками 
Моделирование 

Обработка и 

систематизация 
результатов 

полевых работ 

Обработка и 
систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 
исследований 

Планирование 

самостоятельно
й работы 

Моделирование 

Научно-

практическая 
деятельность 

Владеть: 

Навыками работы с традиционными и современными 
приборами, использующимися в современных полевых 

географических исследованиях  

Навыками производства необходимых полевых 

измерений, расчетов и обработки данных полевых 
наблюдений  

Повышенный уровень: 

Уметь: 
Обоснованно выбирать и применять методики полевых 

исследований сообразно поставленным задачам, 

проводить необходимые расчеты, используя известные 
методы и приемы решения 

Разрабатывать план проведения полевых работ, выбирать 

средства реализации полевых и камеральных работ и 

определять в нем место органов управления  

Владеть: 

Опытом целеполагания процесса организации полевых и 

камеральных работ 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

ПК-2 способность 

использовать 

базовые 

знания, 
основные 

подходы и 

методы 
физико-

Знать: 

Базовые знания и подходы к физико-

географическим, геоморфологическим 

исследованиям 

Уметь: 

Проводить исследования физико-

географического характера 

Владеть: 

Работа с 

литературой 

Работа с 

картографичес
кими 

источниками 

 

Устный 

опрос 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Базовые знания и подходы к физико-географическим, 

геоморфологическим исследованиям 

Уметь: 

Проводить исследования физико-географического 

характера 

Владеть: 



  

географическ

их, 
геоморфологи

ческих, 

палеогеограф

ических, 
гляциологиче

ских 

исследований, 
уметь 

проводить 

исследования 
в области 

геофизики и 

геохимии 

ландшафтов 

Навыками основных физико-географических 

исследований 

Навыками основных физико-географических 

исследований 

Специальные компетенции – не предусмотрено 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 8 8 

Реферат  20 20 

Конспект  16 16 

Творческая работа 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен  Экзамен  

Трудоемкость                            часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Картография как 

самостоятельная научная 
дисциплина. Место 

топографии в системе наук 

Понятие о карте, классификация карт, свойства карты и других 

картографических произведений. Структура картографии, связи 
картографии с другими науками, техникой и автоматикой, 

аэрокосмическими методами, геоинформатикой. Классификация карт 

и других картографических произведений. 

2 Математическая основа карт. 

Картографические проекции 

Земной эллипсоид. Масштабные ряды карт. Понятие о 

картографических проекциях, их видах и свойствах. Картографическое 

черчение, математика в картографии, искажения длин, площадей, 
углов на картах. Координатная сетка, компоновка.  

3 Язык карты. Способы 

изображения явлений.  

Картографическая 
генерализация 

Условные знаки, их виды и функции. Способы картографического 

изображения явлений на общегеографических и тематических картах. 

Способы изображения рельефа на картах. Рельефные модели и 
фоторельеф. 

Сущность и факторы генерализации. Виды и способы генерализации. 

Отбор картографируемых явлений, обобщение качественных и 
количественных характеристик. Географические принципы 

генерализации. Генерализация явлений, локализованных в пунктах, на 

линиях, на площадях. 

4 Типы географических карт и 

атласов. Источники для 

создания карт. Использование 

карт 

Аналитические, комплексные, синтетические карты. Особенности их 

содержания, методы создания. Функциональные типы карт. Истоки 

атласной картографии. Виды атласов, их классификация. Атласы как 

модели геосистем. Понятие об источниках составления карт и атласов, 
виды источников. Научная информатика в картографии. Понятие об 



  

использовании карт, картографический метод исследования. Приемы 

использования: визуальный анализ и описание, графические, 

графоаналитические, приемы математического анализа и 
моделирования. Особенности использования карт в учебном процессе. 

5 Введение.  Топография как 

самостоятельная научная 

дисциплина. 

Федеральный закон о геодезии и картографии. Государственная 

система обеспечения единства измерений. Точность измерений, 

критерии качества. 

6 Картометрические работы. 

Измерение длин линий и 

углов направлений по карте. 

Единицы измерений, технические средства. Измерение длин линий: 

прямые и косвенные средства. Дальномеры геометрического и 

эхолокационного типа. Методика и точность измерений. Измерение 
углов. Методика и точность измерений. Азимуты астрономический и 

магнитный, их измерение. Государственные геодезические опорные 

сети. Понятие о триангуляции, полигонометрии, трилатерации. 

Системы координат, применяемые в топографии. Математические 
модели Земли. 

7 Приемы работы с 

топокартами и 
аэрофотоснимками. 

Система топографических карт России. Масштабный ряд, проекция, 

разграфка, номенклатура, условные знаки, прямоугольные и 
географические координаты. Особенности изображения рельефа, 

растительности и грунтов, населенных пунктов. Понятие о 

картографической генерализации. Аэрофотографирование местности, 
технические средства аэро - и космофотосъемок. Геометрические 

свойства аэроснимков, виды искажений, понятие о 

фототрансформировании. Репродукция фотоснимка, фотосхема, 

фотоплан, ортофотоплан. Стереоскопические свойства 
аэрофотоснимков. Измерение превышений. Дешифрирование, его 

виды, дешифровочные признаки. Понятие о цифровых изображениях. 

8 Топографические съемки. 
Измерение углов и  

превышений 

Виды нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, 
барометрическое. Принцип устройства и работы нивелира. 

Нивелирование по профилю и поверхности.  Порядок построения 

профиля местности по данным геодезических работ. Традиционные и 
современные способы передачи координат. Теодолит, его устройство. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Физическая география и ландшафты 

России» 

- 
+ + + + + + - 

2 «Физическая география материков и 

океанов» 

- + + + + + + - 

3 «Краеведение: география, история и 

культура Ярославской области» 

- 
+ + + + + + - 

4 «Ландшафтоведение» - -  + + +  + 

5 «Геоинформационные системы 

(профильный уровень)» 

- - + + + + + - 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 



  

(семинары) студ. 

1 Раздел 1: Введение. Картография как 

самостоятельная научная дисциплина. Место 
картографии в системе наук 

2 - - 4 6 

1.1. Тема 1: Картография как самостоятельная 

научная дисциплина. Предмет, объект, 

методы картографии. Структура картографии. 
Связь картографии с другими науками. 

2 - - 4 6 

2 Раздел 2: Математическая основа карт. 

Картографические проекции 
4 - 8 18 30 

2.1 Тема 2: Общие принципы построения карт. 

Общая характеристика этапов построения 

карты (принципиальная схема). Уровенные 

поверхности. Математическая основа карт. 
Понятие о картографической проекции, 

сущность и значение картографических 

проекций. Виды искажений на карте (длин, 
углов, площадей). Эллипс искажений. 

Главный и частный масштаб. Принципы 

классификации картографических проекций 

2 - 6 10 18 

2.2 Тема 3: Основные виды проекций. 

Азимутальные проекции. Цилиндрические 

проекции. Конические проекции 

2 - 2 8 12 

3 Раздел 3: Язык карты. Способы изображения 
явлений. Картографическая генерализация 

2 - 6 4 12 

3.1 Тема 4: Картографическая генерализация. 

Понятие, факторы, проявление. Условные 
знаки, их виды и функции. Способы 

картографирования. Способы 

картографического изображения явлений на 
общегеографических и тематических картах. 

Способы изображения рельефа на картах. 

2 - 6 4 12 

4 Раздел 4: Типы географических карт и 

атласов. Источники для создания карт. 
2 - 2 8 12 

4.1 Тема5: Виды картографических 

произведений. Карта как один из видов 

картографических произведений. Элементы 
географической карты. Особенности, 

свойства и функции карт. Классификация карт 

Классификация карт и других 

картографических произведений. 
Функциональные типы карт. Понятие об 

использовании карт. Особенности 

использования карт в учебном процессе. 

2 - 2 8 12 

5 Раздел 5: Топография как самостоятельная 

научная дисциплина. 
4 - 6 6 20 

5.1 Тема 6: Топография как самостоятельная 

научная дисциплина. Предмет, объект, 

методы топографии. Место топографии в 

системе наук. Краткий очерк развития 

топографии и геодезии. Понятие об 
уровенных поверхностях. Государственная 

геодезическая сеть. Сущность метода 

триангуляции. Опорные геодезические сети и 

2 - - 6 8 



  

их функции. Виды геодезических знаков. 

Понятие о полигонометрии и трилатерации.  

Координатные системы топографии.  

5.2 Тема 7: Разграфка и номенклатура 

топографических карт. Понятие о разграфке 

и номенклатуре топографических карт. Виды 

разграфки (прямоугольная, градусная) и 
номенклатур (произвольная, условная), их 

достоинства и недостатки. Принцип 

составления номенклатуры топографических 
карт основного масштабного ряда. 

Достоинства отечественной номенклатуры и 

функциональные возможности, 

обеспечиваемые ею. Значение номенклатуры. 
Номенклатуры зарубежных карт. 

2 - 6 4 12 

6 Раздел 6: Картометрические работы. 

Измерение длин линий и углов направлений 
по карте 

2 - 8 6 16 

6.1 Тема 8: Углы ориентирования. Понятие об 

ориентировании. Полярные геодезические 
оси и вспомогательные горизонтальные углы 

(склонение, сближение меридианов, Гауссово 

сближение, поправка направления). 

Основные горизонтальные ориентировочные 
углы: истинные и магнитные, прямые и 

обратные азимуты и румбы; дирекционные 

углы. Взаимосвязь между ориентировочными 
углами. Графические и математические 

способы перехода между углами. Измерение 

горизонтальных углов. Определение 
положения точки методом угловой и 

линейной засечек. Измерение длин линий по 

карте. 

2 - 8 6 16 

7 Раздел 7 Приемы работы с топокартами и 
аэрофотоснимками. 

- - 2 - 2 

8 Раздел 8: Топографические съемки. 

Измерение углов и  превышений 
6 - - 4 10 

 Тема 9: Понятие о съёмках местности. 

способы и приёмы съёмок. Инструментальная 

база. Понятие о съёмках местности, виды 

съёмок (плановые, высотные, планово-
высотные, угломерные, углоначертательные, 

наземные, дистанционные). Этапы съёмок и 

задачи, решаемые ими (подготовительный, 
полевой, камеральный). Основные съёмочные 

работы (съёмка длин, углов, высот и 

превышений). Общая характеристика 
инструментальной базы съёмок (Способы 

съёмки). Основные виды съемок. 

6 - - 4 10 

Всего: 22 - 32 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 1: Картография как самостоятельная научная дисциплина. Предмет, 2 



  

объект, методы картографии. Структура картографии. Связь картографии с 

другими науками. 

2 Тема 2: Общие принципы построения карт. Общая характеристика этапов 
построения карты (принципиальная схема). Уровенные поверхности. 

Математическая основа карт. Понятие о картографической проекции, сущность 

и значение картографических проекций. Виды искажений на карте (длин, углов, 

площадей). Эллипс искажений. Главный и частный масштаб. Принципы 
классификации картографических проекций 

2 

3 Тема 3: Основные виды проекций. Азимутальные проекции. Цилиндрические 

проекции. Конические проекции 
2 

4 Тема 4: Картографическая генерализация. Понятие, факторы, проявление. 

Условные знаки, их виды и функции. Способы картографирования. Способы 

картографического изображения явлений на общегеографических и 

тематических картах. Способы изображения рельефа на картах. 

2 

5 Тема5: Виды картографических произведений. Карта как один из видов 

картографических произведений. Элементы географической карты. 

Особенности, свойства и функции карт. Классификация карт Классификация 
карт и других картографических произведений. Функциональные типы карт. 

Понятие об использовании карт. Особенности использования карт в учебном 

процессе. 

2 

6 Тема 6: Топография как самостоятельная научная дисциплина. Предмет, 

объект, методы топографии. Место топографии в системе наук. Краткий очерк 

развития топографии и геодезии. Понятие об уровенных поверхностях. 

Государственная геодезическая сеть. Сущность метода триангуляции. Опорные 
геодезические сети и их функции. Виды геодезических знаков. Понятие о 

полигонометрии и трилатерации.  Координатные системы топографии.  

2 

7 Тема 7: Разграфка и номенклатура топографических карт. Понятие о 
разграфке и номенклатуре топографических карт. Виды разграфки 

(прямоугольная, градусная) и номенклатур (произвольная, условная), их 

достоинства и недостатки. Принцип составления номенклатуры 
топографических карт основного масштабного ряда. Достоинства 

отечественной номенклатуры и функциональные возможности, обеспечиваемые 

ею. Значение номенклатуры. Номенклатуры зарубежных карт. 

2 

8 Тема 8: Углы ориентирования. Понятие об ориентировании. Полярные 
геодезические оси и вспомогательные горизонтальные углы (склонение, 

сближение меридианов, Гауссово сближение, поправка направления). Основные 

горизонтальные ориентировочные углы: истинные и магнитные, прямые и 
обратные азимуты и румбы; дирекционные углы. Взаимосвязь между 

ориентировочными углами. Графические и математические способы перехода 

между углами. Измерение горизонтальных углов. Определение положения 

точки методом угловой и линейной засечек. 

2 

9 Тема 9: Понятие о съёмках местности. способы и приёмы съёмок. 

Инструментальная база. Понятие о съёмках местности, виды съёмок (плановые, 

высотные, планово-высотные, угломерные, углоначертательные, наземные, 
дистанционные). Этапы съёмок и задачи, решаемые ими (подготовительный, 

полевой, камеральный). Основные съёмочные работы (съёмка длин, углов, 

высот и превышений). Общая характеристика инструментальной базы съёмок 
(Способы съёмки). Основные виды съемок. 

6 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 



  

1 2 Расчет элементов глобуса 2 

2 4 Построение профилей по мелкомасштабной карте 2 

3 6 Основные картометрические работы 2 

4 2 Искажения на мелкомасштабной карте 2 

5 2 Распознавание картографических проекций 2 

6 3 Анализ легенды мелкомасштабных карт 2 

7 3 Изучение способов картографирования 2 

8 3 Изучение способов картографирования рельефа 2 

9 2 Понятие и виды масштаба. Поперечный масштаб. Решение задач на 

масштаб 
2 

10 6 Изучение способов измерения длин по карте. Выполнение практических 

заданий 
2 

11 5 Разграфка и номенклатура.  2 

12 5 Прямоугольные координаты. Определение координат по топографической 

карте. 
4 

13 6 Углы направлений. 4 

14 7 Изображение рельефа на топокартах. Выполнение заданий по чтению 

рельефа по топокарте 
2 

15 7 Характеристика территории по топографической карте. 2 

16 7 Дешифрирование аэрофотоснимков 2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Картография как самостоятельная 

научная дисциплина. Предмет, 

объект, методы картографии. 
Структура картографии. Связь 

картографии с другими науками. 

Выполнение реферата на тему 

«Межпредметные связи картографии и их 

роль в оптимизации картографического 
метода исследования»; «История становления 

картографической науки» 

4 

2 Виды картографических 

произведений. Карта как один из 
видов картографических 

произведений. Элементы 

географической карты. Особенности, 
свойства и функции карт. 

Классификация карт и других 

картографических произведений. 
Функциональные типы карт.  

выполнение реферата на тему «Развитие 

функционального потенциала 
географических карт»; «Особенности 

поморских лоцманских карт»; «Анализ 

специфики русских картографических 
источников» 

4 

3 Общие принципы построения 

мелкомасштабных карт. Уровенные 

поверхности, виды искажений. 
Математическая основа карт. 

Принципы классификации 

картографических проекций 

Выполнение конспекта на тему «Уровенные 
поверхности Земли»  

«Разработка универсальной классификации 

картографических проекций» – творческая 
работа 

6 

4 Азимутальные проекции. Построение тематической карты в 8 



  

Цилиндрические проекции. 

Конические проекции 

азимутальной проекции 

Построение тематической карты в 
цилиндрической проекции 

Построение тематической карты в 

конической проекции 

5 Картографическая генерализация: 
понятие, факторы, проявление 

Условные знаки, их виды и функции. 

Способы картографического 
изображения явлений на 

общегеографических и тематических 

картах. Способы изображения 
рельефа на картах. 

Письменная сравнительная характеристика 

проявления и направления генерализации 

двух карт (на выбор) 
Выполнение реферата на тему «Общее 

представление о языке географической 

карты»;  

4 

6 Понятие об использовании карт, 

картографический метод 

исследования. Графические, 
графоаналитические, приемы 

математического анализа карт и 

моделирования. Особенности 
использования карт в учебном 

процессе. Понятие о 

геоинформационных системах 

(ГИС). Технические средства 
автоматизации. Математическая 

переработка информации. Цифровые 

карты. Электронные карты и атласы. 
Картографирование в Интернет. 

Карты и атласы в компьютерных 

сетях. 

Выполнение задания по описанию фрагмента 
географической карты; Выполнение реферата 

на тему «Особенности школьных учебных 

карт» Выполнение реферата на тему 

«Сущность и содержание ГИС»; «Роль 
картографических источников информации 

при составлении ГИС». 

Разработка принципиальной схемы ГИС по 
заданной проблематике 

8 

7 Развитие представлений о форме и 
размерах Земли. Понятие о 

триангуляции, трилатерации и 

полигонометрии. Государственная 
геодезическая сеть, её виды и 

функции.  

Выполнение реферата на тему «Развитие 

представлений о форме и размерах Земли в 
работах Ньютона, Гюйгенса и Стокса»; «Роль 

Красовского и Молоденского в развитии 

представлений о форме планеты»;  

4 

8 Разграфка и номенклатура 

топографических карт. 

«Особенности номенклатуры зарубежных 

топокарт» – творческая работа 
4 

9 

Координатные системы топографии. 

Проекции отечественных топокарт 

Выполнение конспекта на тему 

«Сравнительная характеристика свойств 

проекций отечественных и зарубежных 
топографических карт» 

2 

10 Углы ориентирования – основные и 

вспомогательные углы, способы 

угловых переходов. 

Выполнение заданий по построению схем 
угловых переходов (конспект) 

6 

11 Понятие о съёмках местности. 

Виды, способы и приёмы съёмок. 

Инструментальная база. 

План-конспект алгоритма одного из видов 

топографической съёмки (по выбору 

студента) 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Карты человека древнего мира. 

2. Гипотезы о происхождении карты. 

3. Библейские карты. 

4. Римские "дорожные" карты. 

5. Картография и живопись. 

6. Элементы картографии в древнерусской иконописи. 

7. Внеземная картография. 

8. История изображения поверхности Земли на глобусах. 



  

9. Проблема пространственного восприятия мира. 

10. Экологическое картографирование. 

11. Язык современных географических карт. 

12. Школьные атласы географии и истории культуры. 

13. Карта как пространственная модель земной поверхности. 

14. Географическая специфика карт спортивного ориентирования. 

15. Современные методы определения площадей по топографическим планам. 

16. Особенности современных геодезических приборов и инструментов, 

используемых при проведении топографических работ. 

17. Перспективы использования данных GPS – съемки в топографическом 

производстве. 

18. Новые приборы, используемые при создании топографических планов; 

19. Использование GPS-технологий при создании топографических планов; 

20. Современное программное обеспечение при проведении топографических работ. 

21. Системы координат, применяемые в топографии 

22. Топографические карты и их чтение  

23. Некоторые проблемы топографии средневекового русского города 

24. Топографическая подготовка туриста 

25. Топографическая карта, ее предназначение. Номенклатура топографических карт 

(привести примеры). 

26. Полная характеристика принципа и методики движения по азимуту. 

27. Ориентирование на местности. Способы ориентирования. Виды ориентиров. 

28. Топографические планы и карты – сравнительная характеристика. 

29. Способы создания топографического плана местности. 

30. Современные тахеометры – сводная характеристика. 

31. История становления топографии как самостоятельной научной дисциплины. 

32. История градусных измерений. 

33. История установления системы высот в Западной Европе и в России. 

34. Влияние рельефа на элементы общегеографических (топографических) карт.  

35. Вычисление площадей по координатам. 

36. Обзор способов вычисления площади участка по топографической карте. 

37. Ошибки измерений и способы их устранения  

38. Уровни, их виды и использование в топографии. 

39. Поверки магнитной стрелки (подробный алгоритм). 

40. Поверки нивелира (подробный алгоритм) 

41. Поверки теодолита (подробный алгоритм) 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5, ОПК-9 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 «Способность использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять картографический метод в 

географических исследованиях»  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Основы дисциплины в 

объёме, необходимом для 
решения профессиональных 

задач. 

Терминологический аппарат и 

содержание основных 
понятий курса 

Историю становления и 

развития картографической 
науки и её вклад в систему 

научных знаний 

Элементы, особенности и 

свойства карты и других 
картографических 

произведений, принципы и 

этапы создания карты 
Особенности окружающего 

мира (действительности) как 

объекта исследования 
картографии, детально 

представлять предмет 

исследования дисциплины  

Сущность, проявление и 
факторы основных 

природных процессов 

Сущность картографического 

Знает основы дисциплины 

Воспроизводит основные факты, идеи по 

содержанию курса 
Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

Дает определения основных понятий 
Способен корректно представить знания в 

области развития отечественной и зарубежной 

картографии и топографии 
Знает роль дисциплины в исследовании 

процессов и явлений в природе и обществе 

Имеет представление о структуре и свойствах 

картографической модели  
Понимает сущность процесса создания карты и 

знает основные принципы картографического 

моделирования действительности 
Понимает связи между различными объектами 

и явлениями природы и общества, в том числе и 

как элементами содержания карты (объектами 
картирования) 

Понимает сущность, проявление, взаимосвязи и 

факторы основных процессов природы и 

общества 
 

Перечисляет и характеризует этапы 

картографического моделирования как средства 

Экзамен Картография как самостоятельная наука. Объект, предмет и 

структура картографии. Ее связь с другими науками. Сущность 

и специфика картографического метода исследования. Сферы 
использования. 

Топография как один из разделов картографии. Объект и 

предмет топографии. Связь топографии с другими науками. 

Методы топографии. 
Понятие и виды картографических произведений, их свойства 

и назначение (примеры использования). Характеристика 

глобуса как одного из видов картографических произведений.  
Понятие и виды картографических произведений. Карта как 

один из видов картографических произведений. Ее 

особенности, свойства, функции, достоинства и недостатки. 

Особенности картографической культуры первобытных 
народов и картография в древнем мире. 

Арабская картография. Картография Китая и Японии. 

Западноевропейская картография 5 - начала 17 веков. 
Развитие западноЕвропейской картографии в Новое и 

Новейшее время (со второй половины 17 века). 

Особенности Русской картографической культуры. Русская 
картография до 18 века. 

Развитие русской картографии в период с 18 века по 1917 год.  

Русская картография после 1917. (Период советской 

картографии). 
Элементы географической карты – характеристика и 

назначение. 

Масштаб как элемент математической основы карт. Понятие 



  

метода исследований и 

возможности использования 
карт и других 

картографических 

произведений 

Основы физики, химии, 
биологии и экологии для 

изучения основных 

природных процессов с 
использованием 

картографических источников 

Основы математической 
обработки картографических 

данных 

решения познавательных задач 

Понимает возможности, достоинства и 
недостатки различных картографических 

произведений и соотносит их с поставленными 

задачами 

Может устанавливать и объяснять основные 
пространственно-временные закономерности 

природных процессов с опорой на знания в 

области физики, химии, биологии и экологии 
Умеет решать математические задачи (знает 

основные методы решения типовых 

математических задач) 
Владеет разными способами математической 

обработки картографической информации 

главного и частного масштаба. Способы определения главного 

и частного масштаба карты. 
Виды масштаба по способу записи. Простой графический и 

поперечный масштаб – элементы, сущность правила 

использования. Характеристика способов определения длин по 

крупномасштабным картам. 
Геодезические сети как элемент математической основы карт -  

сущность, структура, функции, виды. Способы создания 

геодезических сетей: триангуляция, трилатерация, 
полигонометрия. Виды и назначение геодезических знаков.   

Классификация географических карт - значение, правила, 

критерии. Характеристика отдельных групп. 
Морские карты – особенности содержания, разграфки и 

номенклатуры. Назначение морских карт различных 

масштабов. 

Развитие представлений о фигуре и размерах Земли. 
Характеристика понятий геоид, квазигеоид, эллипсоид, 

общеземной и референц-эллипсоид. Уровенные поверхности и 

связанные с ними высотные координаты. 
Картография как самостоятельная наука. Объект, предмет и 

структура картографии. Ее связь с другими науками. Сущность 

и специфика картографического метода исследования. Сферы 

использования. 
Понятие о координатных системах (СК). Географические, 

геодезические, астрономические, плоские прямоугольные 

геодезические (зональные); полярные; местные; условные СК, 
примеры. 

Характеристика системы плоских прямоугольных зональных 

координат (Гаусса-Крюгера). Прямоугольные координаты – 
сущность, определение по карте, использование. 

Рамки карты. Определение географических координат по 

мелкомасштабным и крупномасштабным картам. Примеры. 

Характеристика системы полярных координат – сущность 
достоинства и недостатки, сферы использования.  Моно-, би- и 

многополярные системы. Прямая и обратная геодезическая 

задачи – сущность, решение, назначение. 
Горизонтальные ориентировочные углы: азимуты, румбы, 

дирекционные углы – понятие, определение (по карте), 



  

использование. 

Вспомогательные горизонтальные углы (сближение, Гауссово 
сближение, склонение, поправка направления) – сущность, 

виды, назначение. Общая схема. Графические способы 

угловых переходов, примеры. 

Уметь: 
Читать и анализировать 

общегеографические и 

тематические карты 
Применять картографический 

метод в географических 

исследованиях (использовать 

карту в изучении природных и 
социальных процессов и 

явлений) 

Обоснованно выбирать 
методологический аппарат и 

картографическое 

обеспечение соответственно 
поставленных задач 

исследований 

Владеет языком и элементами оснащения карты 
Распознает объекты и явления, изображённые 

на карте 

Способен выстраивать причинные зависимости 
применительно к содержанию карты 

Пользоваться приёмами картографического 

метода исследований 

Способен самостоятельно и обоснованно 
выбирать необходимые типы и виды 

картографических моделей, а также методы и 

приемы работы с ними сообразно  решаемым 
задачам 

Экзамен Основные способы картографирования - сущность, 
возможности, назначение, использование, примеры. 

Особенности рельефа как объекта картирования. Способы 

изображения рельефа на картах.  
Специфика изображения рельефа на топокартах. 

Информационные возможности горизонталей, как основного 

способа изображения рельефа. Примеры  

Элементы оснащения карт. Разграфка и номенклатура карт: 
понятие, сущность, виды, их достоинства и недостатки.  

Номенклатура топокарт основного масштабного ряда – 

принципы получения номенклатурной записи, связь 
номенклатуры с масштабом, возможные способы 

использования номенклатуры. Примеры. 

Картографическая генерализация - сущность, значение, 
факторы, проявление. 

Понятие и виды картографических произведений, их свойства 

и назначение (примеры использования). Характеристика 

глобуса как одного из видов картографических произведений.  
Понятие и виды картографических произведений. Карта как 

один из видов картографических произведений. Ее 

особенности, свойства, функции, достоинства и недостатки. 

Владеть: 
Навыками работы с картами и 

другими картографическими 

произведениями (используя 
их в качестве инструмента 

познания – на основе анализа, 

выявления закономерностей, 
свободного понимания 

содержания карты) 

Преобразует информацию из различных 
картографических источников в процессе 

решения поставленных задач 

 

Экзамен Классификация географических карт - значение, правила, 
критерии. Характеристика отдельных групп. 

Понятие, сущность и назначение картографических проекций. 

Классификация проекций. Особенности отдельных групп. 
Идентификационные признаки основных типов проекций. 

Понятие и виды картографических искажений. Способы их 

обнаружения на карте.  
Характеристика цилиндрических проекций. Сферы 

использования. Характеристика проекции Меркатора.  

Характеристика азимутальных проекций, примеры. 

Отражение изменения положения точки проецирования на 



  

свойствах азимутальных проекций и внешнем виде их 

координатной сетки. 
Характеристика конических и поликонических проекций. Их 

достоинства и недостатки. Производные проекции. 

Проекции топографических карт – требования и основные 

особенности. Характеристика проекции Гаусса – Крюгера, ее 
свойства и достоинства. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Применять знания из области 
картографии при решении 

практических задач 

Применять картографический 
метод в географических 

исследованиях 

Обосновывает целесообразность составленного 

плана, выбор способов и средств решения 
поставленных задач 

Проверяет соответствие выдвигаемых гипотез 

экспериментальным результатам 
Имеет опыт организации исследовательской 

или проектной деятельности  

Может предложить тему и организовать научно-
практическое исследование 

Экзамен Ориентирование на местности – основные группы способов и 

их общая характеристика. Примеры различных способов – их 
сущность, методика, возможности. 

Ватерпасовка – сущность, методика, особенности, приборы. 

Журнал ватерпасовки. Эккер – его устройство, виды и 
назначение. Эккерная съемка – сущность, методика, 

особенности.  

Буссольная съемка - назначение, сущность, этапы, расчетные 
формулы. Документация. 

Глазомерная съемка – сущность, этапы, способы съемки. 

Переходный масштаб шагов – сущность, расчет, построение, 

использование. 
Геометрическое нивелирование – назначение, сущность, 

этапы, способы, расчетные формулы. Документация. 

Понятие о допустимой невязке. Угловая, линейная и высотная 
невязки и способы их устранения. 

Владеть: 

Навыками организации и 

проведения мероприятий по 
мониторингу, оценке и 

оптимизации состояния 

природных объектов с 
использованием 

картографических источников 

Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной задачи 

Способен выявлять и оценивать ресурсы 
развития территории и прогнозировать 

экологические последствия на основе анализа 

составляемых картографических моделей 

 

Экзамен Понятие, виды и этапы съемок. Сущность основных видов 

съемок. Инструменты. 

Буссольная съемка - назначение, сущность, этапы, расчетные 
формулы. Документация. 

Глазомерная съемка – сущность, этапы, способы съемки. 

Переходный масштаб шагов – сущность, расчет, построение, 
использование. Геометрическое нивелирование – назначение, 

сущность, этапы, способы, расчетные формулы. 

Документация. Картография как самостоятельная наука. 

Объект, предмет и структура картографии. Ее связь с другими 
науками. 

ОПК-9 «Способность использовать теоретические знания на практике» 

Базовый уровень 



  

Знать: 

Средства осуществления 
организации и проведения 

полевых исследовательских 

работ 

Порядок организации 
полевых наблюдений, 

способы обработки, хранения 

и представления полученной 
информации 

Уметь: 

Формулировать предмет, цели 
и задачи планируемых 

исследований 

Делать заключения и выводы; 

обрабатывать и 
интерпретировать полученные 

материалы, давать научное 

толкование полученных 
результатов 

Проводить экскурсии на 

изучаемых объектах  

Владеть: 
Навыками работы с 

традиционными и 

современными приборами, 
использующимися в 

современных полевых 

географических 
исследованиях  

Навыками производства 

необходимых полевых 

измерений, расчетов и  
обработки данных полевых 

наблюдений 

Перечисляет и характеризует основные методы 

географических исследований как средства 
решения конкретных познавательных задач 

Знаком с этапами и методами выполнения полевых 

работ, понимает возможности и ограничения их 

использования 
Может обоснованно выбрать необходимое 

оборудование и способы съёмки соответственно 

поставленным задачам и особенностям территории 
Способен самостоятельно фиксировать и 

обрабатывать материалы наблюдений 

 

Экзамен Топографическая карта как специфический вид 

картографических произведений. Сферы и способы ее 
использования. Топографический план – отличительные 

особенности, назначение. 

 

Повышенный уровень 

Уметь: Предлагает обоснованные варианты средств Экзамен Понятие, виды и этапы съемок. Сущность основных видов 



  

Обоснованно выбирать и 

применять методики полевых 
исследований сообразно 

поставленным задачам, 

проводить необходимые 

расчеты, используя известные 
методы и приемы решения 

Разрабатывать план 

проведения полевых работ, 
выбирать средства реализации 

полевых и камеральных работ 

и определять в нем место 
органов управления  

Владеть: 

Опытом целеполагания 

процесса организации 
полевых и камеральных работ 

решения полевых исследовательских задач в 

соответствии с поставленными целями и 
профессиональными потребностями 

Понимает возможности, достоинства и 

ограничения полевых исследований и соотносит их 

с поставленными задачами 
Умеет формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований 

съемок. Инструменты. 

Глазомерная съемка – сущность, этапы, способы съемки. 

ПК-2 «Способность использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических, геоморфологических, 

палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов» 

Базовый уровень: 

Знать: 

Базовые знания и подходы к 
физико-географическим, 

геоморфологическим 

исследованиям 

 

Уметь: 

Проводить исследования 

физико-географического 
характера 

 

Владеть: 

Навыками основных 
физико-географических 

исследований 

Имеет базовые знания по физико-

географическим, геоморфологическим 
исследованиям 

 

Проводит исследования физико-

географического характера 

 

Экзамен  Картография как самостоятельная наука. Объект, предмет и 

структура картографии. Ее связь с другими науками. Сущность 
и специфика картографического метода исследования. Сферы 

использования. 

Понятие о координатных системах (СК). Географические, 

геодезические, астрономические, плоские прямоугольные 
геодезические (зональные); полярные; местные; условные СК, 

примеры. 

Характеристика системы плоских прямоугольных зональных 
координат (Гаусса-Крюгера). Прямоугольные координаты – 

сущность, определение по карте, использование. 

Рамки карты. Определение географических координат по 

мелкомасштабным и крупномасштабным картам. Примеры. 
Характеристика системы полярных координат – сущность 

достоинства и недостатки, сферы использования.  Моно-, би- и 

многополярные системы. Прямая и обратная геодезическая 



  

задачи – сущность, решение, назначение. 

Горизонтальные ориентировочные углы: азимуты, румбы, 
дирекционные углы – понятие, определение (по карте), 

использование. 

Вспомогательные горизонтальные углы (сближение, Гауссово 

сближение, склонение, поправка направления) – сущность, 
виды, назначение. Общая схема. Графические способы 

угловых переходов, примеры. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При выставлении зачёта учитываются результаты БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«отлично» Владеет основными навыками и приемами комплексного физико- географического анализа.  Системность полученных знаний и умение на 

практике применять их. Владеет основными навыками и приемами комплексного физико- географического анализа. Выявляет основные 

географические закономерности, которые определяют формирование и трансформацию физико-географических условий. Понимает связи 
между различными объектами и явлениями природы и общества, в том числе и как элементами содержания карты (объектами картирования). 

Имеет опыт организации исследовательской или проектной деятельности. Может предложить тему и организовать научно-практическое 

исследование. То есть, глубоко, в полном  объеме освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу 
дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  

второстепенных вопросов возможны некоторые неточности, которые  студент легко   исправляет после  замечания преподавателя; 

отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине. 

«хорошо» Затрудняется в выявлении пространственных закономерностей природных объектов, процессов и явлений. Вызывает затруднение в 
прогнозных оценках развития природных объектов, процессов и явлений. Приёмами картографического метода исследований. Понимает 

связи между различными объектами и явлениями природы и общества, в том числе и как элементами содержания карты (объектами 

картирования). То есть, в основном освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, 
применяет полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  вопросов возможны 

неточности, которые  студент исправляет после замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине. 

«удовлетворительно» Применяет некоторые полученные знания и способы деятельности в различных профессиональных ситуациях; Может устанавливать 
основные взаимосвязи между отдельными компонентами природы, без объяснения их причин; Воспроизводит основные факты, идеи по 

содержанию курса. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-ориентированным информационным источникам.  

Студент, выполняет основные задачи поставленные на дисциплине, но не проявляет творческого и исследовательского начала в 
решении задач, испытывает трудности в подготовке и оформлении результатов работ, пропускает занятия, владеет материалом по 

дисциплине, демонстрирует не глубокие знания, отвечает на вопросы преподавателя с ошибками. 

«неудовлетворительно» Выставляется студенту, который: обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе 

допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно 
аргументировал теоретические  положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Колосова Н.Н., Чурилова Е.А., Кузьмина Н.А. Картография с основами топографии, 

М, Дрофа, 2006. 

2. Фокина Л.А. Картография с основами топографии, М, Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2005. 

б) дополнительная литература 

1. Алешин В.М. и Серебреников А.В. Туристская топография – М., ФиС. – 1985.  

2. Андреев Н.В.  Методическое пособие по факультативному курсу "Топография и 

картография", М, Просвещение, 1985. 

3. Андреев Н.В. Топография и картография (изд. 2) – М., Просвещение. – 1985.  

4. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М.: Астрея,1997. 

5. Берлянт А.М. Карта – второй язык географии. (Очерки о картографии) - М., 

Просвещение. - 1985. 

6. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1988. 

252 с. 

7. Берлянт А.М. Картография. М.: Аспект-пресс, 2001. 

8. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация - М., Мысль. - 1986.  

9. Берлянт А.М., Сваткова Т.Г. Практикум по картографии и картографическому 

черчению: Общегеографические и тематические карты и атласы. Генерализация. 

Использование карт: Учеб.-метод. пособие для студентов геогр.фак. гос. ун-тов. М.: 

МГУ, 1991.125 с. 

10. Божилина Е.А., Сваткова Т.Г., Чистов С.В. Эколого-географическое 

картографирование. М.:Изд-во МГУ,1999.            

11. Божок А.П. Топография с основами геодезии. М.: Выс.шк. 1986. 

12. Бокачев Н.Г. Топография: Учебник. Смоленск: СГУ, 2000. 

13. Бугаевский Л.М. Математическая картография: Учебник для вузов. М.,1998.  

14. Военная топография (ред. А.А. Псарев) - М., Военное издательство. - 1986. 

15. Востокова А.В. Оформление карт - М., МГУ. - 1985.  

16. Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба - М., Мысль. – 1989.  

17. Дмитриев С.П. Инерциальные методы в инженерной геодезии. СПб.: Электроприбор, 

1997. 

18. Дьяков Б.Н. Геодезия: Общий курс. Новосибирск: Изд-во Новосибир.ун-та, 1993. 

19. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: Учебник. 

М.: Изд-во МГУ, 1999. 

20. Жарков С.А. и др. Некоторые вопросы состояния и развития исследований в геодезии, 

фотограмметрии и картографии // Геодезия и картография. 1993.№11. 

21. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»// Стандарты и качество.1993. №6. 

22. Картография с основами топографии (ред. Г.Ю. Грюнберг) - М., Просвещение. - 1991.  

23. Комиссарова Т.С. Картография с основами топографии. М.: Просвещение, 1998. 

24. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС: Учебн.пособие. Петрозаводск: Изд-

во Петрозаводского ун-та, 1995.  

25. Куприн А.Б. Занимательная картография - М., Просвещение. - 1989.  

26. Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е. Основы геодезии и топографии. СПб.: С.-Петербург. Ун-

та, 1994. 

27. Кусов В.С. Геодезия и основы аэрометодов. М.: МГУ, 1995 

28. Кусов В.С. Картографическое искусство Русского государства – М., Недра. - 1989.  

29. Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции - М., ИГ АН СССР. - 1988.  

30. О геодезии и картографии. Федеральный закон РФ. М., 1996. 

31. Постников А.В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт - М., 

Наука. – 1985. 

32. Псарёв А.А., Коваленко А.Н.  Топографическая подготовка командира, М, Воениздат, 



  

1989. 

33. Псарёв А.А., Коваленко А.Н., Куприн А.М., Пирнак Б.И.  Военная топография, М, 

Воениздат, 1986. 

34. Салищев К.А. Картоведение (изд. 3). - М., МГУ. - 1990.  

35. Смирнов Л.Е. Экология и картография: Учеб.пособие. Спб.: Изд-во Недра, 1986. 

36. Тикунов В.С. Моделирование в картографии. Учебник. М.: МГУ, 1997. 

37. Топографическое черчение (ред. Н.Н. Лосяков) - М., Недра. – 1986.  - 325 

38. Топография с основами геодезии (ред. А.С. Харченко) – М., Высшая школа. – 1986. 

39. Условние знаки для топографических карт масштабов 1:5 000 –1:500. М., 1989. 

40. Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25 000 – 1:1 000 000.М., 1983. 

в) программное обеспечение 

1. Microsoft Office Word 

2. WinRAR 

3. WordPad 

4. Power Point 

5. Adobe Reader 

6. Paint 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Интернет 

2. Google Earth 

3. Цифровые топографические карты – http://ggc.ru – официальный сайт 

ГОСГИСЦЕНТРа (Государственного научно-внедренческого центра геоинформационных 

систем и технологий) 

4. Фонд картографических материалов Российской национальной библиотеки - 

http://www.nlr.ru/fonds/maps/  

5. Нормативно-правовая база топографических работ - 

http://www.rosreestr.ru/kartografy - официальный сайт Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Особенности проведения лабораторных работ по сравнению с лекционным курсом 

состоит в том, что преподавателю предоставляется возможность индивидуальной работы с 

каждым студентом. Студент должен не только самостоятельно провести аналитические 

действия и графические построения, но и ознакомиться с лабораторным оборудованием, 

ответить на вопросы проблемного характера и тем самым закрепить теоретические знания. 

Перед выполнением лабораторных и практических работ студентам рекомендуется 

повторить соответствующий материал, изучить теоретическую  часть методических указаний 

к данной лабораторной работе.  

Целью лабораторных работ по дисциплине «Картография с основами топографии» 

является закрепление теоретических знаний, изучение методики и приобретение навыков 

ведения расчетов по вычислению основных картографических характеристик. 

Студент обязан выполнить лабораторную работу в полном объеме, предусмотренном 

методическими указаниями, и в часы, регламентированные расписанием, оформить в 

установленные сроки отчет по практической работе и защитить его. 

Лабораторные работы могут выполняться как индивидуально, так и бригадами по 2-3 

человека в зависимости от числа имеющихся компьютеров. 

Подготовка к выполнению работ осуществляется в рамках часов самостоятельной 

работы. 

Отчет о выполнении лабораторной работы должен включать цели выполненной 

лабораторной работы, расчеты, их обоснование и выводы. 

Собеседование по результатам выполнения лабораторного практикума является 

первой составной частью зачета по дисциплине, оно проводится строго индивидуально с 

каждым студентом. 

http://ggc.ru/
http://www.nlr.ru/fonds/maps/
http://www.rosreestr.ru/kartografy


  

Несколько советов по выполнению заданий в лабораторной работе 

 Внимательно прочтите задание.  

 Изучите таблицы и другие графические материалы, прилагаемые к заданию. Обязательно 

наметьте план, то о чем нужно будет писать – ключевые моменты в графике. 

 Не нужно никаких длинных вступлений и заключений. 

 Не пишите того, чего нет на графике. 

 Необходимо объяснять причины того или иного явления, почему это происходит так, а не 

иначе.  

 Не описывайте каждый пункт в графике, а делайте обобщения, отмечайте тенденции, 

взлеты/падения на графиках и т.д. 

Общие требования к оформлению результатов выполнения практических 

заданий. 

Результаты выполнения лабораторных (практических) заданий должны фиксироваться 

в письменной форме (в лабораторных тетрадях), при этом необходимо придерживаться 

следующих требований к оформлению: 

1. Для каждого занятия указываются дата и тема занятия. 

2. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается либо номером задания в 

методическом пособии, либо его кратким содержанием. 

3. Все вспомогательные построения, выполняемые в рамках задания (графики, 

диаграммы, схемы и т.д.) должны предваряться заголовком, отражающим предмет 

исследования (проблему, выражаемую с помощью графика, диаграммы и т.д.) 

4. Необходимо помнить, что вспомогательные построения (графики, диаграммы и 

др.) не являются самоцелью (то есть не завершают выполнение задания, а являются 

вспомогательным средством, облегчающим процесс анализа), поэтому, каждый график или 

диаграмма в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом соответствующих 

выводов, являющихся результатом анализа полученных графических построений. В том 

случае, если анализ строится на основе готовых карт, диаграмм, таблиц, графиков, то в 

тетради фиксируются только выводы, объединённые общим заголовком, отражающим 

предмет анализа.  

5. Контурные карты оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при 

этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента и группа.  

6. Задания, предполагающие гидрологические расчёты должны содержать краткое 

условие, определяемые параметры и необходимые расчёты. При этом в расчётах в 

обязательном порядке должны указываться необходимые наименования и используемые 

размерности. 

7. Получаемые отдельно (на кальке, миллиметровой бумаге, выдаваемые как 

исходный материал, например контурные карты) в процессе выполнения заданий 

вспомогательные построения подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах. 

8. Все лабораторные работы выполняются в отдельных тетрадях (обычная тетрадь в 

клетку 18 листов) на которых указывается фамилия и группа студента.  

 

1. Картография как самостоятельная наука. Объект, предмет и структура 

картографии. Ее связь с другими науками. Сущность и специфика картографического метода 

исследования. Сферы использования. 

2. Топография как один из разделов картографии. Объект и предмет топографии. 

Связь топографии с другими науками. Методы топографии. 

3. Понятие и виды картографических произведений, их свойства и назначение 

(примеры использования). Характеристика глобуса как одного из видов картографических 

произведений.  

4. Понятие и виды картографических произведений. Карта как один из видов 

картографических произведений. Ее особенности, свойства, функции, достоинства и 

недостатки. 

5. Особенности картографической культуры первобытных народов и картография 

в древнем мире. 



  

6. Арабская картография. Картография Китая и Японии. 

7. Западно-Европейская картография 5 - начала 17 веков. 

8. Развитие западно-Европейской картографии в Новое и Новейшее время (со 

второй половины 17 века). 

9. Особенности Русской картографической культуры. Русская картография до 18 

века. 

10. Развитие русской картографии в период с 18 века по 1917 год.  

11. Русская картография после 1917. (Период советской картографии). 

12. Элементы географической карты – характеристика и назначение. 

13. Масштаб как элемент математической основы карт. Понятие главного и  

частного масштаба. Способы определения главного и  частного масштаба карты. 

14. Виды масштаба по способу записи. Простой графический и поперечный 

масштаб – элементы, сущность правила использования. Характеристика способов 

определения длин по крупномасштабным картам. 

15. Геодезические сети как элемент математической основы карт -  сущность, 

структура, функции, виды. Способы создания геодезических сетей:  триангуляция, 

трилатерация, полигонометрия. Виды и назначение геодезических знаков.   

16. Классификация географических карт - значение, правила, критерии. 

Характеристика отдельных групп. 

17. Морские карты – особенности содержания, разграфки и номенклатуры. 

Назначение морских карт различных масштабов. 

18. Развитие представлений о фигуре и размерах Земли. Характеристика понятий 

геоид, квазигеоид, эллипсоид, общеземной и референц-эллипсоид. Уровенные поверхности и 

связанные с ними высотные координаты. 

19. Картография как самостоятельная наука. Объект, предмет и структура 

картографии. Ее связь с другими науками. Сущность и специфика картографического метода 

исследования. Сферы использования. 

20. Понятие о координатных системах (СК). Географические, геодезические, 

астрономические, плоские прямоугольные геодезические (зональные); полярные; местные; 

условные СК, примеры. 

21. Характеристика системы плоских прямоугольных зональных координат 

(Гаусса-Крюгера). Прямоугольные координаты – сущность, определение по карте, 

использование. 

22. Рамки карты. Определение географических координат по мелкомасштабным и 

крупномасштабным картам. Примеры. 

23. Характеристика системы полярных координат – сущность достоинства и 

недостатки, сферы использования.  Моно-, би- и многополярные системы. Прямая и обратная 

геодезическая задачи – сущность, решение, назначение. 

24. Горизонтальные ориентировочные углы: азимуты, румбы, дирекционные углы 

– понятие, определение (по карте), использование. 

25. Вспомогательные горизонтальные углы (сближение, Гауссово сближение, 

склонение, поправка направления) – сущность, виды, назначение. Общая схема. Графические 

способы угловых переходов, примеры. 

26. Ориентирование на местности – основные группы способов и их общая 

характеристика. Примеры различных способов – их сущность, методика, возможности. 

27. Ватерпасовка – сущность, методика, особенности, приборы. Журнал 

ватерпасовки. Эккер – его устройство, виды и назначение. Эккерная съемка – сущность, 

методика, особенности.  

28. Буссольная съемка - назначение, сущность, этапы, расчетные формулы. 

Документация. 

29. Глазомерная съемка – сущность, этапы, способы съемки. Переходный масштаб 

шагов – сущность, расчет, построение, использование. 

30. Геометрическое нивелирование – назначение, сущность, этапы, способы, 

расчетные формулы. Документация. 

31. Понятие о допустимой невязке. Угловая, линейная и высотная невязки и 



  

способы их устранения. 

32. Классификация географических карт - значение, правила, критерии. 

Характеристика отдельных групп. 

33. Понятие, сущность и назначение картографических проекций. Классификация 

проекций. Особенности отдельных групп. Идентификационные признаки основных типов 

проекций. 

34. Понятие и виды картографических искажений. Способы их обнаружения на 

карте.  

35. Характеристика цилиндрических проекций. Сферы использования. 

Характеристика проекции Меркатора.  

36. Характеристика азимутальных проекций, примеры. Отражение изменения 

положения точки проецирования на свойствах азимутальных проекций и внешнем виде их 

координатной сетки. 

37. Характеристика конических и поликонических проекций. Их достоинства и 

недостатки. Производные проекции. 

38. Проекции топографических карт – требования и основные особенности. 

Характеристика проекции Гаусса – Крюгера, ее свойства и достоинства. 

39. Элементы оснащения карт. Разграфка и номенклатура карт: понятие, сущность, 

виды, их достоинства и недостатки.  

40. Номенклатура топокарт основного масштабного ряда – принципы получения 

номенклатурной записи, связь номенклатуры с масштабом, возможные способы 

использования номенклатуры. Примеры. 

41. Картографическая генерализация - сущность, значение, факторы, проявление. 

42. Понятие и виды картографических произведений, их свойства и назначение 

(примеры использования). Характеристика глобуса как одного из видов картографических 

произведений.  

43. Понятие и виды картографических произведений. Карта как один из видов 

картографических произведений. Ее особенности, свойства, функции, достоинства и 

недостатки. 

44. Основные способы картографирования - сущность, возможности, назначение, 

использование, примеры. 

45. Особенности рельефа как объекта картирования. Способы изображения 

рельефа на картах.  

46. Специфика изображения рельефа на топокартах. Информационные 

возможности горизонталей, как основного способа изображения рельефа. Примеры  

47. Понятие, виды и этапы съемок. Сущность основных видов съемок. 

Инструменты. 

48. Буссольная съемка - назначение, сущность, этапы, расчетные формулы. 

Документация. 

49. Глазомерная съемка – сущность, этапы, способы съемки. Переходный масштаб 

шагов – сущность, расчет, построение, использование. 

50. Геометрическое нивелирование – назначение, сущность, этапы, способы, 

расчетные формулы. Документация. 

51. Картография как самостоятельная наука. Объект, предмет и структура 

картографии. Ее связь с другими науками. Сущность и специфика картографического метода 

исследования. Сферы использования.  

 

БРС 

 
Наименование Балл Число Максимальное число 

Посещение лекций 2 9 18 

Лабораторная работа 3 18 54 

Бонусы 4 2 8 

Всего:    80 

100-84% – 5 



  

83-67% – 4 

66-51% – 3 

50-34 – 2 

Менее 33% – 1 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Кафедра имеет специализированную аудиторию (в стадии реорганизации) для занятий 

по картографии и топографии. Аудитория является смежной с кабинетом для хранения 

оборудования для проведения лабораторных и практических занятий, а также учебных 

полевых практик по дисциплине. 

При изучении курса в качестве наглядных пособий используются цветные настенные 

таблицы, космоснимки, материалы аэрофотосъемки, картографический материал, 

тематические атласы мира и СССР, демонстрационные модели и макеты, наглядные схемы.  

Оборудование включает наглядные и демонстрационные материалы (карты, таблицы, 

макеты, модели и др.), расходные материалы (бланки и журналы для выполнения заданий и 

другое), приборы и инструменты для проведения различных видов аудиторных 

(лабораторных) и полевых работ - теодолиты, нивелиры, буссоли, экеры, мензулы, кипрегели, 

гониометры, штативы к ним, нивелирные и теодолитные рейки, вехи, мерные ленты и др. -  

предусмотренных учебной программой (картометрические работы, топографические съёмки 

и их камеральная обработка. 

 

21. Интерактивные формы занятий (16 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Роль картографии в современном мире при решении 

прикладных задач 
Круглый стол 4 

2 
Использование картографического метода исследования 

в решении современных экологических задач 
Круглый стол 4 

3 Картографирование в Интернет.  Круглый стол 4 

4 Карты и атласы в компьютерных сетях. Круглый стол 4 

 

22. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

Не предусмотрено  
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Геоинформационные системы (базовый уровень)» - 

формирование знаний, умений и навыков в области основ теории и практики географических 

информационных систем (ГИС). 

Основными задачами курса являются: 

 понимание базового понятийно-терминологического аппарата, методологии и 

методики по формам представления и обработке геоданных в вычислительной среде; 

 овладение навыками представления географических объектов средствами 

машинной графики, оценки и анализа географической информации с использованием 

технологии ГИС 

 развитие умений применения технологии географических информационных 

систем в различных отраслях деятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-5 «Способность использовать знания в области топографии и 

картографии, уметь применять картографический метод в географических исследованиях». 

ОПК-10 «Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности».  ПК-7 «Способность применять на практике методы экономико-

географических исследований, экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической 

информации, владением навыками территориального планирования и проектирования 

различных видов социально-экономической и природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и инструменты региональной политики».  

К моменту изучения данной дисциплины у студентов частично сформированы 

вышеуказанные компетенции. В связи с этим: 

Студент должен:  

– знать традиционные и новые методы географических исследований; 

работать с имеющейся  фактологической базой данных по отдельным элементам природной среды   

(тектоника, геология, рельеф, климат, водные объекты, почвы, растительность и т.п.); основные 

методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

– обладать умениями собирать необходимую информацию и анализировать 

статистические материалы по изучаемой проблеме;  формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований; 

– владеть способами навыками работы с традиционными и современными источниками 

информации. 

Дисциплина «Геоинформационные системы (базовый уровень)» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Геоинформационные системы (повышенный 

уровень)», «Физическая география и ландшафты России», «Физическая география и 

ландшафты материков и океанов», «Экономическая, социальная и политическая география 

мира». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-5; ОПК-10; ПК-5  

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5; ОПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

ОПК-

5 

«Способность 

использовать знания 

в области топографии 

и картографии, уметь 
применять 

картографический 

метод в 
географических 

исследованиях»  

Знать: 

Элементы, особенности и свойства карты и других 

картографических произведений, принципы и 

этапы создания карты 
Сущность картографического метода 

исследований и возможности использования карт 

и других картографических произведений 
Основные типы и функции ГИС 

Основные методы создания и обновления 

топографических карт  

Уметь: 

Применять картографический метод в 

географических исследованиях (использовать 

карту в изучении природных и социальных 
процессов и явлений) 

Использовать ГИС в прикладных и научно-

познавательных целях 
Обоснованно выбирать методологический аппарат 

и картографическое обеспечение соответственно 

поставленных задач исследований  

Работать с топографической документацией, 
фиксировать и обрабатывать материалы 

топографических съёмок 

Владеть: 
Навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя 

их в качестве инструмента познания – на основе 

-

Конспектировани

е 

-Выполнение 
заданий, 

предусмотренных 

учебной 
программой  

-Работа с 

литературой 
-Доклады  

-Презентации 

-Работа с 

картографически
ми источниками 

-Реферирование 

-Работа с 
электронными 

ресурсами 

-Моделирование 

-Обработка и 
систематизация 

результатов 

полевых работ 
-Проект 

 

Тест 

Решение 

расчетно-

графически
х задач 

Устный 

опрос 
Презентаци

я 

Реферат 
  

Базовый уровень: 

Знать: 

Элементы, особенности и свойства карты и других 

картографических произведений, принципы и этапы 
создания карты 

Сущность картографического метода исследований 

и возможности использования карт и других 
картографических произведений 

Основные типы и функции ГИС 

Основные методы создания и обновления 
топографических карт  

Уметь: 

Применять картографический метод в 

географических исследованиях (использовать карту 
в изучении природных и социальных процессов и 

явлений) 

Использовать ГИС в прикладных и научно-
познавательных целях 

Обоснованно выбирать методологический аппарат 

и картографическое обеспечение соответственно 

поставленных задач исследований  
Работать с топографической документацией, 

фиксировать и обрабатывать материалы 

топографических съёмок 

Владеть: 

Навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя их 



  

анализа, выявления закономерностей, свободного 

понимания содержания карты)  
Навыками составления простейших тематических 

карт различного содержания, планов и профилей 

сообразно тематике проводимых исследований 

Средствами картографического моделирования 
природных, социальных и экологических  

особенностей территории, процессов её освоения 

и использования 
Навыками организации и проведения 

мероприятий по мониторингу, оценке и 

оптимизации состояния природных объектов с 
использованием картографических источников 

в качестве инструмента познания –на основе 

анализа, выявления закономерностей, свободного 
понимания содержания карты)  

Повышенный уровень: 

Владеть: 

Навыками составления простейших тематических 
карт различного содержания, планов и профилей 

сообразно тематике проводимых исследований 

Средствами картографического моделирования 
природных, социальных и экологических  

особенностей территории, процессов её освоения и 

использования 
Навыками организации и проведения мероприятий 

по мониторингу, оценке и оптимизации состояния 

природных объектов с использованием 

картографических источников 

ОПК-

10 

 «Способность 

решать стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 
требований 

информационной 

безопасности»  

Знать: 

Современные программные продукты, 

необходимые для решения задач комплексных 
географических исследований. 

Уметь: 

Использовать современное программное 

обеспечение для решения задач комплексных 
географических исследований 

Владеть: 

Способностью понимать сущность и значение 
информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности 

компьютером как средством  

правления информацией, способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

 

- Выбор 

информационны

х 
источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Выполнение 
заданий 

лабораторных 

работ 
- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

 

Тест 

Устный 

опрос 
 

Базовый уровень: 

Знать:  

Современные программные продукты, 
необходимые для решения задач комплексных 

географических исследований. 

Владеть: 

компьютером как средством  
правления информацией, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Использовать современное программное 

обеспечение для решения задач комплексных 

географических исследований 

Владеть: 

Способностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 
информационной безопасности 



  

Профессиональные компетенции: ПК-5 

ПК-5 «Способность применять 

методы комплексных 
географических 

исследований для обработки, 

анализа и синтеза 
географической 

информации, 

географического 
прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 
хозяйственной 

деятельности»  

Знать: 

Основные методы географических 
исследований 

Уметь:  
Применять методы комплексных 
географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза 

географической информации 

 

 

 

 

Работа с 

литературой 
Работа с 

электронными 

ресурсами 
Работа с 

картографическими 

источниками 
 

Доклад Базовый уровень: 

Знать: 
Основные методы географических исследований 

Уметь:  
Применять методы комплексных 
географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической информации 

 

Специальные компетенции – не предусмотрено 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 

Контактная работа с препоодавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  24 24 

Другие виды самостоятельной работы (указать какие)   

Составление библиографического списка 4 4 

Проект 20 20 

Доклад 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт зачёт 

Трудоемкость                            часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в ГИС Геоинформатика и географические информационные системы в комплексе 

наук о Земле. Понятие ГИС.  Классификация ГИС. Основная терминология 

ГИС. История развития ГИС в мире. Основные черты развития ГИС в России. 

Национальные стандарты ГИС, нормативно-правовые аспекты применения 
ГИС 

2 Структура ГИС Структура ГИС как интегрированной системы. Аппаратные средства ГИС. 

Программное обеспечение ГИС. Пространственные данные в ГИС. 
Геоинформационные структуры данных: базы данных и системы управления 

базами данных. Источники данных для ГИС. 

3 Применение ГИС. 

Анализ средствами 
ГИС. 

Пространственный анализ в ГИС. Цифровая карта, общая структура и 

назначение. Тематическое картографирование в ГИС. Понятие 
дистанционного зондирования земли. Глобальная система позиционирования. 

4 Заключение Применение ГИС в различных отраслях хозяйства 

 

 

 

 

 



  

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 «Геоинформационные системы (повышенный 

уровень)» 
+ - + + 

2 «Физическая география и ландшафты России» + - + + 

3 «Физическая география и ландшафты материков и 

океанов» 
+ + + + 

4 «Экономическая, социальная и политическая 

география мира» 
+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел1: Введение в ГИС 6 - 4 10 20 

1.1. Тема 1: Геоинформатика и географические 
информационные системы в комплексе наук о 

Земле. 

2 - - - 2 

1.2 Тема 2: Понятие ГИС.  Классификация ГИС. 
Основная терминология ГИС. 

2 - 2 6 10 

1.3 Тема 3: История развития ГИС в мире. 

Основные черты развития ГИС в России. 

- - - 4 4 

1.4 Тема 4: Национальные стандарты ГИС, 
нормативно-правовые аспекты применения ГИС 

2 - 2 - 4 

2 Раздел 2: Структура ГИС 6 - 14 18 38 

2.1 Тема 5: Структура ГИС как интегрированной 
системы. Аппаратные средства ГИС. 

- - 2 - 2 

2.2 Тема 6: Программное обеспечение ГИС. - - 2 6 8 

2.3 Тема 7: Пространственные данные в ГИС. 2 - 4 12 18 

2.4 Тема 8: Геоинформационные структуры 

данных: базы данных и системы управления БД. 

2 - 4 - 6 

2.5 Тема 9: Источники данных для ГИС. 2 - 2 - 4 

3 Раздел 3: Применение ГИС. Анализ средствами 
ГИС. 

6 - 16 20 42 

3.1 Тема 10: Пространственный анализ в ГИС. 2 - 16 14 32 

3.2 Тема 11: Цифровая карта, общая структура и 
назначение. 

2 - 8 - 10 

3.3 Тема 12: Тематическое картографирование в 

ГИС. 

2 - 6 6 14 



  

3.4 Тема 13: Понятие дистанционного 

зондирования земли. Глобальная система 

позиционирования. 

- - 2 - 2 

4 Раздел 4: Заключение 2 - - 6 8 

4.1 Тема 14: Применение ГИС в различных 

отраслях хозяйства 

2 - - 6 8 

Всего: 20 - 34 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Геоинформатика и географические информационные системы в комплексе наук о 

Земле. 
2 

2 Понятие ГИС.  Классификация ГИС. Основная терминология ГИС. 4 

3 История развития ГИС в мире. Основные черты развития ГИС в России. 4 

4 Национальные стандарты ГИС, нормативно-правовые аспекты применения ГИС 2 

5 Структура ГИС как интегрированной системы. Аппаратные средства ГИС. 6 

6 Программное обеспечение ГИС. 6 

7 Пространственные данные в ГИС. 4 

8 Геоинформационные структуры данных: базы данных и системы управления базами 

данных. 
4 

9 Источники данных для ГИС. 4 

10 Пространственный анализ в ГИС. 4 

11 Цифровая карта, общая структура и назначение. 4 

12 Тематическое картографирование в ГИС. 4 

13 Понятие дистанционного зондирования земли. Глобальная система позиционирования. 4 

14 Применение ГИС в различных отраслях хозяйства 4 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Знакомство с ГИС QGIS. Структура и особенности функционирования 

ГИС QGIS. Назначение ГИС QGIS, место системы в рейтинге 
геоинформационных продуктов в мире. Общие принципы работы с 

программой QGIS. Общие возможности программы. Основные функции 

программного пакета QGIS. Интерфейс пользователя. Руководство 
пользователя.  

2 

2 2 Демонстрационные наборы QGIS – на примере Аляски. Работа с 

панелями инструментов, возможности панели инструментов, выбор 

кнопки, инструмента или пункта меню.  

2 

3 2 Работа с проектами. Открытие существующего проекта. Создание нового 

проекта. Задачи изучения своего региона.  
2 

4 2 Привязка растровых изображений топографических и 4 



  

мелкомасштабных карт. 

5 2 Создание shape-файлов и работа с векторными данными.  

Работа с таблицами. Загрузка таблиц, занесение данных в таблицы, 
обработка таблиц и построение диаграмм.  

Административные районы, рельеф в горизонталях, реки, озера и 

водохранилища, дороги, растительность и другие. 

Атрибутивные таблицы тем. Формирование баз данных для отдельных 
слоев: статистические данные по населению (численность, рождаемость, 

смертность) для административных районов, данные по экологической 

ситуации (объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
загрязнение поверхностных вод) и другие. 

Создание основных тем (слоев) ГИС. Создание тем разных типов 

(точечные, линейные, полигоны). Оцифровка гидрографической, дорожной 

сети территории, растительного покрова, населённых пунктов и 
сопутствующих объектов. 

10 

6 3 Составление запросов. Работа с пространственными изображениями 

(видами). Получение информации по теме. Измерения. Поиск объектов, 
отвечающих определённым условиям.  

2 

7 3 Работа с космоснимками. Работа с растрами. Отображение объектов на 

космоснимках. Дешифрирование аэрокосмоснимков. Работа с легендами, 
классификация и реклассификация объектов. Привязка космоснимков.  

2 

8 3 Суммирование и анализ данных. Создание карт, отвечающих 

определённым условиям. Создание растров.  

Разработка учебных тематических карт с использованием ГИС технологий 
QGIS. Составление серии тематических карт региона: административная, 

климатическая карты, социально-экономические карты, карта физико-

географического районирования и других. Использование материалов 
дистанционного зондирования Земли для корректировки содержания 

отдельных тем и для разработки новых материалов.  

2 

9 3 Анализ рельефа. Определение соотношений между растровыми данными.  2 

10 3 Трёхмерные карты. Создание трёхмерных карт. Просмотр карт. Анализ 

поверхностей. Пространственный анализ (Spatial Analyst). Анализ 

изображений (Image Analysis). Трехмерное моделирование. Модели 

рельефа. (3D Analyst). 

2 

11 3 Построение профилей, анализ зон видимости. 2 

12 3 Создание карт, распечатка и компоновка карт. Подписи в картах. 

Включение всех элементов в карту: легенды, стрелки направления севера, 
таблицы, диаграммы, подписей. 

Создание собственных цифровых учебных карт на базе имеющихся 

тематических слоев, редактирование цифровых контурных карт, 

подготовка карт к изданию (выполнение компоновки карт). Обновление 
статистических материалов и цифровых карт 

Общие вопросы методики разработки тематических карт. Формирование 

вида. Анализ данных. Разработка элементов дополнительной 
характеристики. Компоновка карт. Экспорт карт. 

Компоновка и оформление учебной карты 

2 

 

8. Практические занятия (семинары)  

Не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 



  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Понятие ГИС.  
Классификация ГИС. 

Основная терминология 

ГИС. 

Выполнение реферата на тему «Анализ подходов к 

определению понятия ГИС» 

Сравнительная характеристика разных 

определений ГИС 
Обзор литературы по курсу «ГИС в географии» 

10 

2 

История развития ГИС в 

мире. Основные черты 
развития ГИС в России. 

Выполнение реферата на тему «Зарубежный опыт 

применения ГИС в землепользовании и 
землеустройстве» 

6 

3 
Программное 

обеспечение ГИС. 

Сравнительная характеристика основных ГИС-

продуктов ArcView и  MapInfo. 
6 

4 
Пространственные 

данные в ГИС. 

Разработка ГИС-проектов административных 
районов области (по выбору студентов) для 

изучения организации туристско-краеведческой 

работы в своём регионе. 

Привязка топографических карт и планов в системе 
прямоугольных координат. Создание тем на основе 

карт-подложек. 

6 

5 
Пространственный 
анализ в ГИС 

Анализ растительности исследуемой территории 
(заповедника): составление карт «Возраст леса», 

«Типы леса», «Наземный покров». Анализ связей 

типов растительности и местоположений. (по 

выбору студента) 
ГИС-проект «Топографическая карта». Анализ 

рельефа. Построение 3D модели. Построение 

профилей. Прокладка маршрута. Измерения 
расстояний и площадей. 

Изучение методики построения TIN или GRID 

моделей рельефа. Доклад. 
Выполнение реферата на тему «Анализ рельефа. 

3D модель рельефа». 

14 

6 

Тематическое 

картографирование в 
ГИС. 

Разработка локального проекта с использованием 

топографических карт, планов и материалов 
космической съемки. 

6 

7 

Понятие 

дистанционного 

зондирования земли. 
Глобальная система 

позиционирования. 

Выполнение реферата по теме «Данные GPS как 

основа для построения ГИС-модели местности» 
6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Геоинформационные системы как средство  моделирования мира. 

2. Экологические геоинформационные системы. 

3. Гидрологические геоинформационные системы. 

4. Метеорологические геоинформационные системы. 

5. Муниципальные геоинформационные системы. 

6. Социально-ориентированные ГИС. 

7. Программные средства моделирования пространственных данных. 

8. Особенности геоинформационного картографирования. 

9. Геоиконика – наука о геоизображениях. 

10. ГИС и Интернет 

11. Web-дизайн в ГИС.  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5, ОПК-10 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5  «Способность использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять картографический метод в 

географических исследованиях» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Элементы, особенности и свойства 
карты и других картографических 

произведений, принципы и этапы 

создания карты 

Сущность картографического метода 
исследований и возможности 

использования карт и других 

картографических произведений 
Основные типы и функции ГИС 

Основные методы создания и 

обновления топографических карт  

Имеет представление о структуре и свойствах  картографической модели  

Понимает сущность процесса создания карты и знает основные 
принципы картографического моделирования действительности 

Перечисляет и характеризует этапы картографического моделирования 

как средства решения познавательных задач 

Понимает возможности, достоинства и недостатки различных 
картографических произведений и соотносит их с поставленными 

задачами 

Владеет информацией о функциональных возможностях ГИС сообразно 
их типологической принадлежности 

Знаком с методами выполнения работ по созданию и обновлению 

топографических карт 

Зачёт,  

экзамен 

Задания к зачёту: 1 

Вопросы к экзамену: 
1, 2, 3, 4, 5 

 

Уметь: 
Применять картографический метод 

в географических исследованиях 

(использовать карту в изучении 
природных и социальных процессов 

и явлений) 

Использовать ГИС в прикладных и 

научно-познавательных целях 
Обоснованно выбирать 

методологический аппарат и 

картографическое обеспечение 
соответственно поставленных задач 

исследований  

Работать с топографической 

Приёмами картографического метода исследований 
Самостоятельно использует ГИС в прикладных и научно-

познавательных целях 

Способен самостоятельно и обоснованно выбирать необходимые типы и 
виды картографических моделей, а также методы и приемы работы с 

ними сообразно  решаемым задачам 

Понимает содержание топографической документации  

Способен самостоятельно фиксировать и обрабатывать материалы 
топографических съёмок 

Зачёт,  
экзамен 

Задания к зачёту: 2 
Вопросы к экзамену: 

6 – 36 



  

документацией, фиксировать и 

обрабатывать материалы 
топографических съёмок 

Владеть: 

Навыками работы с картами и 

другими картографическими 
произведениями (используя их в 

качестве инструмента познания – на 

основе анализа, выявления 
закономерностей, свободного 

понимания содержания карты)  

Преобразует информацию из различных картографических источников в 

процессе решения поставленных задач 

Зачёт,  

экзамен 

Задания к зачёту: 4 

Вопросы к экзамену: 

31 - 33 
. 

 

Повышенный уровень 

Владеть: 
Навыками составления простейших 

тематических карт различного 

содержания, планов и профилей 

сообразно тематике проводимых 
исследований 

Средствами картографического 

моделирования природных, 
социальных и экологических  

особенностей территории, процессов 

её освоения и использования 
Навыками организации и проведения 

мероприятий по мониторингу, 

оценке и оптимизации состояния 

природных объектов с 
использованием картографических 

источников 

Предлагает собственные варианты тематики и содержания карты в 
соответствии с тематикой проводимых исследований 

Применяет компьютерные программы при решении задач 

картографического моделирования 

Составляет перечень информационных ресурсов для решения 
конкретной  задачи 

Способен выявлять и оценивать ресурсы развития территории и 

прогнозировать экологические последствия на основе анализа 
составляемых картографических моделей 

 

Зачёт,  
экзамен 

Задания к зачёту: 1, 2, 3, 4 
Вопросы к экзамену: 

37-46 

 

ОПК-10  «Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности»  

Базовый уровень 

Знать: 
Современные программные 

продукты, необходимые для 

решения задач комплексных 

Дает определения основных понятий 
Имеет представления о современных программных продуктах, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности 

менеджера 

Зачёт,  
экзамен 

Задания к зачёту: 2, 3 
Вопросы к экзамену: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 

 



  

географических исследований. 

Владеть: 

компьютером как средством  
правления информацией, способен 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Способен самотоятельно использовать компьютер для управления 

информацией. 
Самостоятельно работает с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

Зачёт,  

экзамен 

Задания к зачёту: 1, 4 

Вопросы к экзамену: 
11 – 15, 22, 23, 24, 31 

 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Использовать современное 

программное обеспечение для 
решения задач комплексных 

географических исследований 

Самостоятельно использует основные программные обеспечения для 

решения экономико-статистических и управленческих  задач 

Зачёт,  

экзамен 

Задания к зачёту: 1, 2, 3, 4 

Вопросы к экзамену: 

37 – 46  
 

Владеть: 

Способностью понимать сущность 
и значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 
безопасности 

Способен самостоятельно  оценить опасности и угрозы,  

возникающие в процессе информатизации общества 

Зачёт,  

экзамен 

Задания к зачёту: 4 

Вопросы к экзамену: 
32 - 36 

 

ПК-5 «Способность применять методы комплексных географических исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации, географического прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и 

хозяйственной деятельности» 

Базовый уровень 

Знать: 

Основные методы географических 

исследований 

Уметь:  
Применять методы комплексных 

географических исследований для 
обработки, анализа и синтеза 

географической информации 

Знает основные методы географических исследований 

 

Использует методы географических исследований при решении 
поставленных задач 

Зачёт,  

экзамен 

Задания к зачёту: 2 

Вопросы к экзамену: 17, 32 

 

Специальные компетенции – не предусмотрено 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, навыки 
и умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки 



  

учитываются результаты мероприятий текущего контроля. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет  

«зачтено» студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок. 

«на зачтено» студенту обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе допустил  существенные  

ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно аргументировал теоретические  

положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 

 



271 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Ковальчук А.К., Шайтура С.В. Основы геоинформационных систем - М.: Изд.-

во «Рудомино», 2009. 

2. Капралов Е.Г., Коновалова Н.В. Введение в ГИС.- Учебное пособие, изд. 2-е 

испр. и доп.  -  М.: ООО «Библион», 2009 г. 160 с  

3. Хаксхольд В. Введение в городские геоинформационные системы., пер. с англ., 

изд. АТИП, -  2007 г. 325 с.  

4. Руководство пользователя программного продукта QGIS наиболее актуальной 

версии. 

б) дополнительная литература 

1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:2000, 1:1000, и 1:500. 

ГКИНТ-02-033-88. - M:, Недра , 1985  

2. Бугаевский Л.М., Вахрамеева Л.А. Геодезия. Картографические проекции: 

Справочное пособие. – М.: Недра, 1992. – 293 с.  

3. Справочник по картографии/Берлянт А.М., Гедымин А.В., Кельнер Ю.Г. и др. – 

М.: Недра, 1988. – 428 с.  

4. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:5000 ГУГиК при Совмине СССР. – М.: Недра , 1989. – 286 с.  

5. Chang, Kang-Tsung (2006): Introduction to Geographic Information Systems. 3rd 

Edition. McGraw Hill. (ISBN 0070658986)  

6. DeMers, Michael N. (2005): Fundamentals of Geographic Information Systems. 3rd 

Edition. Wiley. (ISBN 9814126195)  

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_(map )  

8. http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html 

http][http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html  

9. Варшанина, Т.П. Геоинформационная модель региона. / Т.П. Варшанина // 

ИнтерКарто/ИнтерГИС 11: Устойчивое развитие территорий: Теория ГИС и практический 

опыт. Ставрополь; Изд-во СГУ, 2005. - С. 54-59.  

10. Вахтанов А.С. Исследование компьютерных технологий обновления 

топографических карт по материалам космической съемки : масштабы 1:25 000 - 1:200 000 : 

дис. ... канд. техн. наук / Вахтанов А.С. - М., 2003. - 162 с. 

11. Взаимодействие картографии и геоинформатики / Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова ; под ред. А.М. Берлянта, О.Р. Мусина. - М. : Научный мир, 2000. - 189 с. 

12. Геоинформатика под ред. В.С. Тикунова ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: 

Академия, 2005. – 477 с. - Библиогр.: с. 466-478.  

13. ГИС-ассоциация: Информационный бюллетень. 

14. Дао Кхань Хоай. Разработка цифровых методов трансформирования и 

воспроизведения сверхбольших массивов видеоданных : дис. ... канд. техн. наук / Дао Кхань 

Хоай ; Мос. Гос. ун-т геодезии и картографии. - М., 2005. - 129 с. 

15. Журнал «Геодезия и картография» 

16. Журнал «ГИС-обозрение». 

17. Коновалова Н.В. Картография с основами геоинформатики : учеб. пособие / 

Н.В. Коновалова ; Фед. агенство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова». - Архангельск, 2007. - 270 с.  

18. Королев Ю.А. Общая геоинформатика. - М.: Дата+, 2001. 

19. Лобанов А.Н. Фотограмметрия: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1984. – 552 с. 

20. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики 

и цифровой обработки космических снимков. М. : КДУ, 2008. - 423 с.  

21. Медведев Е. М., Данилин И. М., Мельников С. Р. « Лазерная локация земли и 

леса»: Учебное пособие – 2е изд., перераб. и доп. – М: Геолидар, Геокосмос; Красноярск: 

Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, 2007. – 1229 с. 

22. Нехин С.С. Теория, методология и практика получения геоинформации на 

http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/0070658986
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/9814126195
http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_%28map
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html


  

основе цифровой интегрированной системы : дис. ... д-ра техн. наук / Нехин С.С. ; Мос. гос. 

ун-т путей сообщения. – М., 2006. – 291 с. 

23. Пикин, С.Ф. Гравитационно-кинетическая модель рельефа. / С.Ф. Пикин // 

ИнтерКарто/ИнтерГИС 11: Устойчивое развитие территорий: Теория ГИС и практический 

опыт. Ставрополь; Изд-во СГУ, 2005. - С. 228-230. 

24. Плисенко, О.А. Цифровая модель местности как основа для вычислительных 

экспериментов в ГИС. / О.А. Плисенко // ИнтерКарто/ИнтерГИС 11: Устойчивое развитие 

территорий: Теория ГИС и практический опыт. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005. – С. 48-53. 

25. Самардак С.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс] : электрон. 

учебник / С.А. Самардак ; Дальневост. гос. ун-т, Тихоокеан. ин-т дистанционного 

образования и технологий. - Владивосток, 2005. - URL: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41012/dvgu133.pdf (24.12.08). 

26. Соловьев Ю.А. Системы спутниковой навигации. - М.: Эко-Тренд, 2000. - 268 с. 

27. Технология, информационное и программное обеспечение получения и 

использования цифровой топографической информации : [сб. ст.] / ЦНИИ геодезии, 

аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского. - М. : ЦНИИГАИК, 1995. – 72 с. 

28.  Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: 

КУДИЦ-ПРЕСС, 2009. — 272 с. ISBN 978-5-91136-065-8 

29. Браун Л. А. История географических карт. Москва: Центрполиграф, 2006. — 

479 с. ISBN 5-9524-2339-6 [История ГИС от древности до ХХ века]. 

30.  Мехбалиев Мехман Мохуббат оглы. Морфометрический анализ рельефа 

Северо-Восточного склона Большого Кавказа на основе ГИС-технологий, VII 

Международная научная конференция, «Устойчивое развитие горных территорий, в условиях 

глобальных изменений», Владикавказ, 14–16 сентября 2010 г. 

31. КРАВЧЕНКО О.Л. Смежные дисциплины и предмет геоинформатики // 

Геодезия и картография. - 2001. - № 3. - С. 44-50. 

32. Кит Кларк. Начало работы с географическими информационными системами. 

Prentice Hall Верхний Saddle River, NJ, 2-е издание, 2001. ISBN 0139238891 9780139238895. 

в) программное обеспечение 

7. Microsoft Office Word 

8. WinRAR 

9. WordPad 

10. Power Point 

11. Adobe Reader 

12. Paint 

13. QGIS актуальной версии 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_(map )  

2. http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html 

http][http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html  

3. http://gis-lab.info/ 

4. http://gisgeo.org/ 

5. Фонд картографических материалов Российской национальной библиотеки - 

http://www.nlr.ru/fonds/maps/  

6. Нормативно-правовая база топографических работ - http://www.rosreestr.ru/kartografy - 

официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) 

7. www.naturalearthdata.com 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания студентам раскрывают рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических 

и/или семинарских занятий, лабораторных работ (практикумов), и практическому 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_%28map
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html
http://gis-lab.info/
http://www.nlr.ru/fonds/maps/
http://www.rosreestr.ru/kartografy
http://www.naturalearthdata.com/


  

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, 

по  использованию информационных технологий и т.д. Методические указания должны 

мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу.  

Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе оформлены в виде таблицы с указанием 

вида самостоятельной работы: 

выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, проектов; 

обработка статистических данных, нормативных материалов; 

анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа. 

Проверочные задания к зачёту по курсу Геоинформационные системы в географии  

1. Используя внешние электронные ресурсы (Интернет) найти контурную карту 

мира, в формате, поддерживаемом программой QGIS текущей версии. 

2. Провести привязку растрового изображения (скаченной контурной карты). 

3. Создать shape-файлы «Материки», «Острова», «Мировой океан» с 

необходимыми атрибутами (название, площадь). 

4. На полученную цифровую основу (карту) нанести слои в соответствии с 

индивидуальными заданиями (список см. ниже). Все создаваемые слои должны 

содержать в себе атрибуты, соответствующие индивидуальному заданию. 

Список индивидуальных заданий: 

1. Барическое поле Земли. (Атрибуты:) 

2. Ветровое волнение и зыбь в зимний и летний период. (Атрибуты:) 

3. Воздушные массы Земли. (Атрибуты: название, широтное положение) 

4. Годовая суммарная солнечная радиация. (Атрибуты:) 

5. Классификация морей Мирового океана. (Атрибуты:) 

6. Климатические пояса и зоны Земли. (Атрибуты:) 

7. Климатологические фронты. (Атрибуты: ) 

8. Литосферные плиты. (Атрибуты: название) 

9. Пояса освещённости Земли. (Атрибуты: название, широтное положение, 

полуденная высота солнца, выраженность времён года, продолжительность дня и ночи) 

1. Природные зоны Мирового океана. (Атрибуты:) 

2. Радиационный баланс Земли (среднегодовой). (Атрибуты:) 

3. Радиационный баланс Земли в зимний (летний) период. (Атрибуты:) 

4. Рельеф дна мирового океана. (Атрибуты: название, глубина) 

5. Структура Мирового океана. (Атрибуты:) 

6. Суммарная солнечная радиация зима (лето). (Атрибуты:) 

Течения Мирового океана в зимний период. (Атрибуты: название, направление, 

повторяемость %, скорость км/ч, термическая характеристика, географическое 

положение) 

Типы берегов. (Атрибуты:) 

Типы складчатости. (Атрибуты:) 

Вопросы к экзамену по курсу Геоинформационные системы в географии  

1. Введение в ГИС. Геоинформационные системы в комплексе наук о Земле. 

2. Понятие ГИС. Классификации ГИС. Области применения ГИС. 

3. Основная терминология ГИС. 

4. История развития ГИС в мире. 

5. Основные черты развития ГИС в России. 

6. Аппаратные средства ГИС и их роль в функционировании ГИС. 

7. Устройства ввода пространственной информации. Дигитайзеры, сканеры и их типы. 

8. Устройства вывода информации. Принтеры, плоттеры и их типы. 

9. Програмное оборудование ГИС. Зарубежные програмные продукты. 

10. Програмное оборудование ГИС. Отечественные програмные продукты. 



  

11. Растровые форматы данных в ГИС. 

12. Векторные форматы данных в ГИС. 

13. Преобразование цифровых карт в ГИС (аффинные, подобия, проективные, 

полиномиальные). 

14. Типы трансформации в QGIS. 

15. Цифровое моделирование рельефа. Понятие интерполяции, экстраполяции, 

аппроксимации. Виды интерполяции, применяемые для восстановления поверхностей в ГИС. 

16. Основные задачи, решаемые путём применения ГИС. 

17. Источники исходных данных для формирования ЦМР. 

18. TIN-модель данных ГИС. Достоинства и недостатки. 

19. Основные процессы построения ЦМР по картам. Требования к точности 

выполнения процессов. 

20. Понятие полигонов Тиссена. Методика создания полигонов Тиссена. 

21. Топология в ГИС. Топологические и нетопологические конструкции. 

22. Понятие пространственного объекта в ГИС. Примеры пространственных объектов. 

23. Пространственные данные в ГИС. Общая характеристика. 

24. Атрибутивные данные в ГИС. 

25. Модели пространственных данных в ГИС. Общая характеристика. 

26. Основные элементы векторной модели данных в ГИС. 

27. Виды векторных нетопологических и векторно-топологических моделей данных. 

28. Достоинства и недостатки векторного изображение. 

29. Растровая модель данных в ГИС. Общая характеристика. Регулярные растровые 

модели. Нерегулярные растровые модели. 

30. Достоинства и недостатки растровых моделей. 

31. Источники исходных данных для ГИС и их типы. Общая характеристика. 

32. Пространственный анализ в ГИС. Основные средства и назначение. 

33. Оверлейные операции в рамках пространственного анализа. 

34. Классификация и буферизация объектов ГИС. 

35. Картометрия и районирование в рамках пространственного анализа в ГИС. 

36. База данных. Понятие, типы описания данных, модели, особенности. 

37. ГИС QGIS, основное назначение, место в рейтинге геоинформационных 

продуктов в мире. 

38. Интерфейс программы QGIS. Основные функции и возможности. 

39. Привязка растровых изображений в QGIS. 

40. Получение растровых изображений из внешних источников. 

41. Создание shape-файлов и работа с векторными данными в QGIS. 

42. Оформление карт в QGIS. Работа со стилями. 

43. Пространственное моделирование рельефа средствами ГИС QGIS. 

44. Морфометрический анализ рельефа средствами ГИС QGIS. 

45. Основные способы редактирования векторных слоёв в QGIS. 

46. Работа с калькулятором полей и таблицами атрибутов в QGIS. 

 

БРС 
Наименование Балл Число Максимальное число 

Посещение лекций 1 28 28 

Лабораторная работа 3 44 132 

Бонусы 5 2 10 

Всего:    170 

100-84% – 5 

83-67% – 4 

66-51% – 3 

50-34 – 2 

Менее 33% – 1 

 

 



  

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Специализированная аудитория для занятий по дисциплине «Геоинформационные 

системы», оснащенная специализированной мебелью, стационарным мультимедийным 

проектором EPSON EB-X9, стационарным экраном, ноутбук, интерактивной доской 

Panasonic UB-T880W, 10 ПК. Имеется доступ к электронной информационно-

образовательной среде и выход в Интернет. 

 

23. Интерактивные формы занятий (18 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемк

ость (час.) 

Лабораторный практикум 

1 Знакомство с ГИС QGIS.  Беседа 2 

2 
Создание shape-файлов и работа с векторными 

данными.  

Выполнение 

творческих заданий 
4 

3 

Составление запросов. Работа с пространственными 

изображениями (видами). Получение информации по 
теме. 

Выполнение 

творческих заданий 2 

4 

Работа с космоснимками. Работа с растрами. 

Отображение объектов на космоснимках. 

Дешифрирование аэрокосмоснимков. Работа с 
легендами, классификация и реклассификация 

объектов. Привязка космоснимков.  

Выполнение 

творческих заданий 
2 

5 
Анализ рельефа. Определение соотношений между 
растровыми данными.  

Выполнение 
творческих заданий 

2 

4 

Создание карт, распечатка и компоновка карт. 
Подписи в картах. Включение всех элементов в карту: 

легенды, стрелки направления севера, таблицы, 
диаграммы, подписей. 

Выполнение 

творческих заданий 
2 

5 

Суммирование и анализ данных. Создание карт, 

отвечающих определённым условиям. Создание 

растров.  

Выполнение 

творческих заданий 2 

6 
Разработка учебных тематических карт с 

использованием ГИС технологий QGIS.  

Выполнение 

творческих заданий 
2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении   

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Геоинформационные системы (базовый уровень)» - формирование 

знаний, умений и навыков в области основ теории и практики географических 

информационных систем (ГИС). 

Основными задачами курса являются: 

 понимание базового понятийно-терминологического аппарата, методологии и 

методики по формам представления и обработке геоданных в вычислительной среде; 

 овладение навыками представления географических объектов средствами 

машинной графики, оценки и анализа географической информации с использованием 

технологии ГИС 

 развитие умений применения технологии географических информационных 

систем в различных отраслях деятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-5 «Способность использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях». ОПК-10 

«Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности».  ПК-7 «Способность применять на практике методы экономико-

географических исследований, экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической 

информации, владением навыками территориального планирования и проектирования 

различных видов социально-экономической и природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и инструменты региональной политики».  

К моменту изучения данной дисциплины у студентов частично сформированы 

вышеуказанные компетенции. В связи с этим: 

Студент должен:  

– знать традиционные и новые методы географических исследований; работать с имеющейся  

фактологической базой данных по отдельным элементам природной среды   (тектоника, геология, 

рельеф, климат, водные объекты, почвы, растительность и т.п.); основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации; 

– обладать умениями собирать необходимую информацию и анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме;  формулировать предмет, цели и задачи планируемых 

исследований; 

– владеть способами навыками работы с традиционными и современными источниками 

информации. 

Дисциплина «Геоинформационные системы (базовый уровень)» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Геоинформационные системы (повышенный уровень)», 

«Физическая география и ландшафты России», «Физическая география и ландшафты 

материков и океанов», «Экономическая, социальная и политическая география мира». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-5; ОПК-10; ПК-5  

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5; ОПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

ОПК-

5 

«Способность 

использовать знания 

в области топографии 

и картографии, уметь 
применять 

картографический 

метод в 
географических 

исследованиях»  

Знать: 

Элементы, особенности и свойства карты и других 

картографических произведений, принципы и 

этапы создания карты 
Сущность картографического метода 

исследований и возможности использования карт 

и других картографических произведений 
Основные типы и функции ГИС 

Основные методы создания и обновления 

топографических карт  

Уметь: 

Применять картографический метод в 

географических исследованиях (использовать 

карту в изучении природных и социальных 
процессов и явлений) 

Использовать ГИС в прикладных и научно-

познавательных целях 
Обоснованно выбирать методологический аппарат 

и картографическое обеспечение соответственно 

поставленных задач исследований  

Работать с топографической документацией, 
фиксировать и обрабатывать материалы 

топографических съёмок 

Владеть: 
Навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя 

их в качестве инструмента познания – на основе 

-

Конспектировани

е 

-Выполнение 
заданий, 

предусмотренных 

учебной 
программой  

-Работа с 

литературой 
-Доклады  

-Презентации 

-Работа с 

картографически
ми источниками 

-Реферирование 

-Работа с 
электронными 

ресурсами 

-Моделирование 

-Обработка и 
систематизация 

результатов 

полевых работ 
-Проект 

 

Тест 

Решение 

расчетно-

графически
х задач 

Устный 

опрос 
Презентаци

я 

Реферат 
  

Базовый уровень: 

Знать: 

Элементы, особенности и свойства карты и других 

картографических произведений, принципы и этапы 
создания карты 

Сущность картографического метода исследований 

и возможности использования карт и других 
картографических произведений 

Основные типы и функции ГИС 

Основные методы создания и обновления 
топографических карт  

Уметь: 

Применять картографический метод в 

географических исследованиях (использовать карту 
в изучении природных и социальных процессов и 

явлений) 

Использовать ГИС в прикладных и научно-
познавательных целях 

Обоснованно выбирать методологический аппарат 

и картографическое обеспечение соответственно 

поставленных задач исследований  
Работать с топографической документацией, 

фиксировать и обрабатывать материалы 

топографических съёмок 

Владеть: 

Навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя их 



  

анализа, выявления закономерностей, свободного 

понимания содержания карты)  
Навыками составления простейших тематических 

карт различного содержания, планов и профилей 

сообразно тематике проводимых исследований 

Средствами картографического моделирования 
природных, социальных и экологических  

особенностей территории, процессов её освоения 

и использования 
Навыками организации и проведения 

мероприятий по мониторингу, оценке и 

оптимизации состояния природных объектов с 
использованием картографических источников 

в качестве инструмента познания –на основе 

анализа, выявления закономерностей, свободного 
понимания содержания карты)  

Повышенный уровень: 

Владеть: 

Навыками составления простейших тематических 
карт различного содержания, планов и профилей 

сообразно тематике проводимых исследований 

Средствами картографического моделирования 
природных, социальных и экологических  

особенностей территории, процессов её освоения и 

использования 
Навыками организации и проведения мероприятий 

по мониторингу, оценке и оптимизации состояния 

природных объектов с использованием 

картографических источников 

ОПК-

10 

 «Способность 

решать стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 
требований 

информационной 

безопасности»  

Знать: 

Современные программные продукты, 

необходимые для решения задач комплексных 
географических исследований. 

Уметь: 

Использовать современное программное 

обеспечение для решения задач комплексных 
географических исследований 

Владеть: 

Способностью понимать сущность и значение 
информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности 

компьютером как средством  

правления информацией, способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

 

- Выбор 

информационны

х 
источников 

-Доклады на 

семинарах 

-Выполнение 
заданий 

лабораторных 

работ 
- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

 

Тест 

Устный 

опрос 
 

Базовый уровень: 

Знать:  

Современные программные продукты, 
необходимые для решения задач комплексных 

географических исследований. 

Владеть: 

компьютером как средством  
правления информацией, способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Использовать современное программное 

обеспечение для решения задач комплексных 

географических исследований 

Владеть: 

Способностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 
информационной безопасности 



  

Профессиональные компетенции: ПК-5 

ПК-5 «Способность применять 

методы комплексных 
географических 

исследований для обработки, 

анализа и синтеза 
географической 

информации, 

географического 
прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 
хозяйственной 

деятельности»  

Знать: 

Основные методы географических 
исследований 

Уметь:  
Применять методы комплексных 
географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза 

географической информации 

 

 

 

 

Работа с 

литературой 
Работа с 

электронными 

ресурсами 
Работа с 

картографическими 

источниками 
 

Доклад Базовый уровень: 

Знать: 
Основные методы географических исследований 

Уметь:  
Применять методы комплексных 
географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической информации 

 

Специальные компетенции – не предусмотрено 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 

Контактная работа с препоодавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  24 24 

Другие виды самостоятельной работы (указать какие)   

Составление библиографического списка 4 4 

Проект 20 20 

Доклад 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачёт зачёт 

Трудоемкость                            часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в ГИС Геоинформатика и географические информационные системы в комплексе 

наук о Земле. Понятие ГИС.  Классификация ГИС. Основная терминология 

ГИС. История развития ГИС в мире. Основные черты развития ГИС в России. 

Национальные стандарты ГИС, нормативно-правовые аспекты применения 
ГИС 

2 Структура ГИС Структура ГИС как интегрированной системы. Аппаратные средства ГИС. 

Программное обеспечение ГИС. Пространственные данные в ГИС. 
Геоинформационные структуры данных: базы данных и системы управления 

базами данных. Источники данных для ГИС. 

3 Применение ГИС. 

Анализ средствами 
ГИС. 

Пространственный анализ в ГИС. Цифровая карта, общая структура и 

назначение. Тематическое картографирование в ГИС. Понятие 
дистанционного зондирования земли. Глобальная система позиционирования. 

4 Заключение Применение ГИС в различных отраслях хозяйства 

 

 

 

 

 



  

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 «Геоинформационные системы (повышенный 

уровень)» 
+ - + + 

2 «Физическая география и ландшафты России» + - + + 

3 «Физическая география и ландшафты материков и 

океанов» 
+ + + + 

4 «Экономическая, социальная и политическая 

география мира» 
+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел1: Введение в ГИС 6 - 4 10 20 

1.1. Тема 1: Геоинформатика и географические 
информационные системы в комплексе наук о 

Земле. 

2 - - - 2 

1.2 Тема 2: Понятие ГИС.  Классификация ГИС. 
Основная терминология ГИС. 

2 - 2 6 10 

1.3 Тема 3: История развития ГИС в мире. 

Основные черты развития ГИС в России. 

- - - 4 4 

1.4 Тема 4: Национальные стандарты ГИС, 
нормативно-правовые аспекты применения ГИС 

2 - 2 - 4 

2 Раздел 2: Структура ГИС 6 - 14 18 38 

2.1 Тема 5: Структура ГИС как интегрированной 
системы. Аппаратные средства ГИС. 

- - 2 - 2 

2.2 Тема 6: Программное обеспечение ГИС. - - 2 6 8 

2.3 Тема 7: Пространственные данные в ГИС. 2 - 4 12 18 

2.4 Тема 8: Геоинформационные структуры 

данных: базы данных и системы управления БД. 

2 - 4 - 6 

2.5 Тема 9: Источники данных для ГИС. 2 - 2 - 4 

3 Раздел 3: Применение ГИС. Анализ средствами 
ГИС. 

6 - 16 20 42 

3.1 Тема 10: Пространственный анализ в ГИС. 2 - 16 14 32 

3.2 Тема 11: Цифровая карта, общая структура и 
назначение. 

2 - 8 - 10 

3.3 Тема 12: Тематическое картографирование в 

ГИС. 

2 - 6 6 14 



  

3.4 Тема 13: Понятие дистанционного 

зондирования земли. Глобальная система 

позиционирования. 

- - 2 - 2 

4 Раздел 4: Заключение 2 - - 6 8 

4.1 Тема 14: Применение ГИС в различных 

отраслях хозяйства 

2 - - 6 8 

Всего: 20 - 34 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Геоинформатика и географические информационные системы в комплексе наук о 

Земле. 
2 

2 Понятие ГИС.  Классификация ГИС. Основная терминология ГИС. 4 

3 История развития ГИС в мире. Основные черты развития ГИС в России. 4 

4 Национальные стандарты ГИС, нормативно-правовые аспекты применения ГИС 2 

5 Структура ГИС как интегрированной системы. Аппаратные средства ГИС. 6 

6 Программное обеспечение ГИС. 6 

7 Пространственные данные в ГИС. 4 

8 Геоинформационные структуры данных: базы данных и системы управления базами 

данных. 
4 

9 Источники данных для ГИС. 4 

10 Пространственный анализ в ГИС. 4 

11 Цифровая карта, общая структура и назначение. 4 

12 Тематическое картографирование в ГИС. 4 

13 Понятие дистанционного зондирования земли. Глобальная система позиционирования. 4 

14 Применение ГИС в различных отраслях хозяйства 4 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Знакомство с ГИС QGIS. Структура и особенности функционирования 

ГИС QGIS. Назначение ГИС QGIS, место системы в рейтинге 
геоинформационных продуктов в мире. Общие принципы работы с 

программой QGIS. Общие возможности программы. Основные функции 

программного пакета QGIS. Интерфейс пользователя. Руководство 
пользователя.  

2 

2 2 Демонстрационные наборы QGIS – на примере Аляски. Работа с 

панелями инструментов, возможности панели инструментов, выбор 

кнопки, инструмента или пункта меню.  

2 

3 2 Работа с проектами. Открытие существующего проекта. Создание нового 

проекта. Задачи изучения своего региона.  
2 

4 2 Привязка растровых изображений топографических и 4 



  

мелкомасштабных карт. 

5 2 Создание shape-файлов и работа с векторными данными.  

Работа с таблицами. Загрузка таблиц, занесение данных в таблицы, 
обработка таблиц и построение диаграмм.  

Административные районы, рельеф в горизонталях, реки, озера и 

водохранилища, дороги, растительность и другие. 

Атрибутивные таблицы тем. Формирование баз данных для отдельных 
слоев: статистические данные по населению (численность, рождаемость, 

смертность) для административных районов, данные по экологической 

ситуации (объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
загрязнение поверхностных вод) и другие. 

Создание основных тем (слоев) ГИС. Создание тем разных типов 

(точечные, линейные, полигоны). Оцифровка гидрографической, дорожной 

сети территории, растительного покрова, населённых пунктов и 
сопутствующих объектов. 

10 

6 3 Составление запросов. Работа с пространственными изображениями 

(видами). Получение информации по теме. Измерения. Поиск объектов, 
отвечающих определённым условиям.  

2 

7 3 Работа с космоснимками. Работа с растрами. Отображение объектов на 

космоснимках. Дешифрирование аэрокосмоснимков. Работа с легендами, 
классификация и реклассификация объектов. Привязка космоснимков.  

2 

8 3 Суммирование и анализ данных. Создание карт, отвечающих 

определённым условиям. Создание растров.  

Разработка учебных тематических карт с использованием ГИС технологий 
QGIS. Составление серии тематических карт региона: административная, 

климатическая карты, социально-экономические карты, карта физико-

географического районирования и других. Использование материалов 
дистанционного зондирования Земли для корректировки содержания 

отдельных тем и для разработки новых материалов.  

2 

9 3 Анализ рельефа. Определение соотношений между растровыми данными.  2 

10 3 Трёхмерные карты. Создание трёхмерных карт. Просмотр карт. Анализ 

поверхностей. Пространственный анализ (Spatial Analyst). Анализ 

изображений (Image Analysis). Трехмерное моделирование. Модели 

рельефа. (3D Analyst). 

2 

11 3 Построение профилей, анализ зон видимости. 2 

12 3 Создание карт, распечатка и компоновка карт. Подписи в картах. 

Включение всех элементов в карту: легенды, стрелки направления севера, 
таблицы, диаграммы, подписей. 

Создание собственных цифровых учебных карт на базе имеющихся 

тематических слоев, редактирование цифровых контурных карт, 

подготовка карт к изданию (выполнение компоновки карт). Обновление 
статистических материалов и цифровых карт 

Общие вопросы методики разработки тематических карт. Формирование 

вида. Анализ данных. Разработка элементов дополнительной 
характеристики. Компоновка карт. Экспорт карт. 

Компоновка и оформление учебной карты 

2 

 

8. Практические занятия (семинары)  

Не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 



  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Понятие ГИС.  
Классификация ГИС. 

Основная терминология 

ГИС. 

Выполнение реферата на тему «Анализ подходов к 

определению понятия ГИС» 

Сравнительная характеристика разных 

определений ГИС 
Обзор литературы по курсу «ГИС в географии» 

10 

2 

История развития ГИС в 

мире. Основные черты 
развития ГИС в России. 

Выполнение реферата на тему «Зарубежный опыт 

применения ГИС в землепользовании и 
землеустройстве» 

6 

3 
Программное 

обеспечение ГИС. 

Сравнительная характеристика основных ГИС-

продуктов ArcView и  MapInfo. 
6 

4 
Пространственные 

данные в ГИС. 

Разработка ГИС-проектов административных 
районов области (по выбору студентов) для 

изучения организации туристско-краеведческой 

работы в своём регионе. 

Привязка топографических карт и планов в системе 
прямоугольных координат. Создание тем на основе 

карт-подложек. 

6 

5 
Пространственный 
анализ в ГИС 

Анализ растительности исследуемой территории 
(заповедника): составление карт «Возраст леса», 

«Типы леса», «Наземный покров». Анализ связей 

типов растительности и местоположений. (по 

выбору студента) 
ГИС-проект «Топографическая карта». Анализ 

рельефа. Построение 3D модели. Построение 

профилей. Прокладка маршрута. Измерения 
расстояний и площадей. 

Изучение методики построения TIN или GRID 

моделей рельефа. Доклад. 
Выполнение реферата на тему «Анализ рельефа. 

3D модель рельефа». 

14 

6 

Тематическое 

картографирование в 
ГИС. 

Разработка локального проекта с использованием 

топографических карт, планов и материалов 
космической съемки. 

6 

7 

Понятие 

дистанционного 

зондирования земли. 
Глобальная система 

позиционирования. 

Выполнение реферата по теме «Данные GPS как 

основа для построения ГИС-модели местности» 
6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

12. Геоинформационные системы как средство  моделирования мира. 

13. Экологические геоинформационные системы. 

14. Гидрологические геоинформационные системы. 

15. Метеорологические геоинформационные системы. 

16. Муниципальные геоинформационные системы. 

17. Социально-ориентированные ГИС. 

18. Программные средства моделирования пространственных данных. 

19. Особенности геоинформационного картографирования. 

20. Геоиконика – наука о геоизображениях. 

21. ГИС и Интернет 

22. Web-дизайн в ГИС.  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5, ОПК-10 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5  «Способность использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять картографический метод в 

географических исследованиях» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Элементы, особенности и свойства 
карты и других картографических 

произведений, принципы и этапы 

создания карты 

Сущность картографического метода 
исследований и возможности 

использования карт и других 

картографических произведений 
Основные типы и функции ГИС 

Основные методы создания и 

обновления топографических карт  

Имеет представление о структуре и свойствах  картографической модели  

Понимает сущность процесса создания карты и знает основные 
принципы картографического моделирования действительности 

Перечисляет и характеризует этапы картографического моделирования 

как средства решения познавательных задач 

Понимает возможности, достоинства и недостатки различных 
картографических произведений и соотносит их с поставленными 

задачами 

Владеет информацией о функциональных возможностях ГИС сообразно 
их типологической принадлежности 

Знаком с методами выполнения работ по созданию и обновлению 

топографических карт 

Зачёт,  

экзамен 

Задания к зачёту: 1 

Вопросы к экзамену: 
1, 2, 3, 4, 5 

 

Уметь: 
Применять картографический метод 

в географических исследованиях 

(использовать карту в изучении 
природных и социальных процессов 

и явлений) 

Использовать ГИС в прикладных и 

научно-познавательных целях 
Обоснованно выбирать 

методологический аппарат и 

картографическое обеспечение 
соответственно поставленных задач 

исследований  

Работать с топографической 

Приёмами картографического метода исследований 
Самостоятельно использует ГИС в прикладных и научно-

познавательных целях 

Способен самостоятельно и обоснованно выбирать необходимые типы и 
виды картографических моделей, а также методы и приемы работы с 

ними сообразно  решаемым задачам 

Понимает содержание топографической документации  

Способен самостоятельно фиксировать и обрабатывать материалы 
топографических съёмок 

Зачёт,  
экзамен 

Задания к зачёту: 2 
Вопросы к экзамену: 

6 – 36 



  

документацией, фиксировать и 

обрабатывать материалы 
топографических съёмок 

Владеть: 

Навыками работы с картами и 

другими картографическими 
произведениями (используя их в 

качестве инструмента познания – на 

основе анализа, выявления 
закономерностей, свободного 

понимания содержания карты)  

Преобразует информацию из различных картографических источников в 

процессе решения поставленных задач 

Зачёт,  

экзамен 

Задания к зачёту: 4 

Вопросы к экзамену: 

31 - 33 
. 

 

Повышенный уровень 

Владеть: 
Навыками составления простейших 

тематических карт различного 

содержания, планов и профилей 

сообразно тематике проводимых 
исследований 

Средствами картографического 

моделирования природных, 
социальных и экологических  

особенностей территории, процессов 

её освоения и использования 
Навыками организации и проведения 

мероприятий по мониторингу, 

оценке и оптимизации состояния 

природных объектов с 
использованием картографических 

источников 

Предлагает собственные варианты тематики и содержания карты в 
соответствии с тематикой проводимых исследований 

Применяет компьютерные программы при решении задач 

картографического моделирования 

Составляет перечень информационных ресурсов для решения 
конкретной  задачи 

Способен выявлять и оценивать ресурсы развития территории и 

прогнозировать экологические последствия на основе анализа 
составляемых картографических моделей 

 

Зачёт,  
экзамен 

Задания к зачёту: 1, 2, 3, 4 
Вопросы к экзамену: 

37-46 

 

ОПК-10  «Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности»  

Базовый уровень 

Знать: 
Современные программные 

продукты, необходимые для 

решения задач комплексных 

Дает определения основных понятий 
Имеет представления о современных программных продуктах, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности 

менеджера 

Зачёт,  
экзамен 

Задания к зачёту: 2, 3 
Вопросы к экзамену: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 

 



  

географических исследований. 

Владеть: 

компьютером как средством  
правления информацией, способен 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

Способен самотоятельно использовать компьютер для управления 

информацией. 
Самостоятельно работает с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 

Зачёт,  

экзамен 

Задания к зачёту: 1, 4 

Вопросы к экзамену: 
11 – 15, 22, 23, 24, 31 

 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Использовать современное 

программное обеспечение для 
решения задач комплексных 

географических исследований 

Самостоятельно использует основные программные обеспечения для 

решения экономико-статистических и управленческих  задач 

Зачёт,  

экзамен 

Задания к зачёту: 1, 2, 3, 4 

Вопросы к экзамену: 

37 – 46  
 

Владеть: 

Способностью понимать сущность 
и значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 
безопасности 

Способен самостоятельно  оценить опасности и угрозы,  

возникающие в процессе информатизации общества 

Зачёт,  

экзамен 

Задания к зачёту: 4 

Вопросы к экзамену: 
32 - 36 

 

ПК-5 «Способность применять методы комплексных географических исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации, географического прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и 

хозяйственной деятельности» 

Базовый уровень 

Знать: 

Основные методы географических 

исследований 

Уметь:  
Применять методы комплексных 

географических исследований для 
обработки, анализа и синтеза 

географической информации 

Знает основные методы географических исследований 

 

Использует методы географических исследований при решении 
поставленных задач 

Зачёт,  

экзамен 

Задания к зачёту: 2 

Вопросы к экзамену: 17, 32 

 

Специальные компетенции – не предусмотрено 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, навыки 
и умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки 



  

учитываются результаты мероприятий текущего контроля. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет  

«зачтено» студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок. 

«на зачтено» студенту обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе допустил  существенные  

ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно аргументировал теоретические  

положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

5. Ковальчук А.К., Шайтура С.В. Основы геоинформационных систем - М.: Изд.-

во «Рудомино», 2009. 

6. Капралов Е.Г., Коновалова Н.В. Введение в ГИС.- Учебное пособие, изд. 2-е 

испр. и доп.  -  М.: ООО «Библион», 2009 г. 160 с  

7. Хаксхольд В. Введение в городские геоинформационные системы., пер. с англ., 

изд. АТИП, -  2007 г. 325 с.  

8. Руководство пользователя программного продукта QGIS наиболее актуальной 

версии. 

б) дополнительная литература 

33. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:2000, 1:1000, и 1:500. 

ГКИНТ-02-033-88. - M:, Недра , 1985  

34. Бугаевский Л.М., Вахрамеева Л.А. Геодезия. Картографические проекции: 

Справочное пособие. – М.: Недра, 1992. – 293 с.  

35. Справочник по картографии/Берлянт А.М., Гедымин А.В., Кельнер Ю.Г. и др. – 

М.: Недра, 1988. – 428 с.  

36. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:5000 ГУГиК при Совмине СССР. – М.: Недра , 1989. – 286 с.  

37. Chang, Kang-Tsung (2006): Introduction to Geographic Information Systems. 3rd 

Edition. McGraw Hill. (ISBN 0070658986)  

38. DeMers, Michael N. (2005): Fundamentals of Geographic Information Systems. 3rd 

Edition. Wiley. (ISBN 9814126195)  

39. http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_(map )  

40. http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html 

http][http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html  

41. Варшанина, Т.П. Геоинформационная модель региона. / Т.П. Варшанина // 

ИнтерКарто/ИнтерГИС 11: Устойчивое развитие территорий: Теория ГИС и практический 

опыт. Ставрополь; Изд-во СГУ, 2005. - С. 54-59.  

42. Вахтанов А.С. Исследование компьютерных технологий обновления 

топографических карт по материалам космической съемки : масштабы 1:25 000 - 1:200 000 : 

дис. ... канд. техн. наук / Вахтанов А.С. - М., 2003. - 162 с. 

43. Взаимодействие картографии и геоинформатики / Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова ; под ред. А.М. Берлянта, О.Р. Мусина. - М. : Научный мир, 2000. - 189 с. 

44. Геоинформатика под ред. В.С. Тикунова ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: 

Академия, 2005. – 477 с. - Библиогр.: с. 466-478.  

45. ГИС-ассоциация: Информационный бюллетень. 

46. Дао Кхань Хоай. Разработка цифровых методов трансформирования и 

воспроизведения сверхбольших массивов видеоданных : дис. ... канд. техн. наук / Дао Кхань 

Хоай ; Мос. Гос. ун-т геодезии и картографии. - М., 2005. - 129 с. 

47. Журнал «Геодезия и картография» 

48. Журнал «ГИС-обозрение». 

49. Коновалова Н.В. Картография с основами геоинформатики : учеб. пособие / 

Н.В. Коновалова ; Фед. агенство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. 

проф. образования «Помор. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова». - Архангельск, 2007. - 270 с.  

50. Королев Ю.А. Общая геоинформатика. - М.: Дата+, 2001. 

51. Лобанов А.Н. Фотограмметрия: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1984. – 552 с. 

52. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики 

и цифровой обработки космических снимков. М. : КДУ, 2008. - 423 с.  

53. Медведев Е. М., Данилин И. М., Мельников С. Р. « Лазерная локация земли и 

леса»: Учебное пособие – 2е изд., перераб. и доп. – М: Геолидар, Геокосмос; Красноярск: 

Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, 2007. – 1229 с. 

54. Нехин С.С. Теория, методология и практика получения геоинформации на 

http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/0070658986
http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/9814126195
http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_%28map
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html


  

основе цифровой интегрированной системы : дис. ... д-ра техн. наук / Нехин С.С. ; Мос. гос. 

ун-т путей сообщения. – М., 2006. – 291 с. 

55. Пикин, С.Ф. Гравитационно-кинетическая модель рельефа. / С.Ф. Пикин // 

ИнтерКарто/ИнтерГИС 11: Устойчивое развитие территорий: Теория ГИС и практический 

опыт. Ставрополь; Изд-во СГУ, 2005. - С. 228-230. 

56. Плисенко, О.А. Цифровая модель местности как основа для вычислительных 

экспериментов в ГИС. / О.А. Плисенко // ИнтерКарто/ИнтерГИС 11: Устойчивое развитие 

территорий: Теория ГИС и практический опыт. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005. – С. 48-53. 

57. Самардак С.А. Геоинформационные системы [Электронный ресурс] : электрон. 

учебник / С.А. Самардак ; Дальневост. гос. ун-т, Тихоокеан. ин-т дистанционного 

образования и технологий. - Владивосток, 2005. - URL: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41012/dvgu133.pdf (24.12.08). 

58. Соловьев Ю.А. Системы спутниковой навигации. - М.: Эко-Тренд, 2000. - 268 с. 

59. Технология, информационное и программное обеспечение получения и 

использования цифровой топографической информации : [сб. ст.] / ЦНИИ геодезии, 

аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского. - М. : ЦНИИГАИК, 1995. – 72 с. 

60.  Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: 

КУДИЦ-ПРЕСС, 2009. — 272 с. ISBN 978-5-91136-065-8 

61. Браун Л. А. История географических карт. Москва: Центрполиграф, 2006. — 

479 с. ISBN 5-9524-2339-6 [История ГИС от древности до ХХ века]. 

62.  Мехбалиев Мехман Мохуббат оглы. Морфометрический анализ рельефа 

Северо-Восточного склона Большого Кавказа на основе ГИС-технологий, VII 

Международная научная конференция, «Устойчивое развитие горных территорий, в условиях 

глобальных изменений», Владикавказ, 14–16 сентября 2010 г. 

63. КРАВЧЕНКО О.Л. Смежные дисциплины и предмет геоинформатики // 

Геодезия и картография. - 2001. - № 3. - С. 44-50. 

64. Кит Кларк. Начало работы с географическими информационными системами. 

Prentice Hall Верхний Saddle River, NJ, 2-е издание, 2001. ISBN 0139238891 9780139238895. 

в) программное обеспечение 

14. Microsoft Office Word 

15. WinRAR 

16. WordPad 

17. Power Point 

18. Adobe Reader 

19. Paint 

20. QGIS актуальной версии 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

8. http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_(map )  

9. http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html 

http][http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html  

10. http://gis-lab.info/ 

11. http://gisgeo.org/ 

12. Фонд картографических материалов Российской национальной библиотеки - 

http://www.nlr.ru/fonds/maps/  

13. Нормативно-правовая база топографических работ - http://www.rosreestr.ru/kartografy - 

официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) 

14. www.naturalearthdata.com 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания студентам раскрывают рекомендуемый режим и характер учебной 

работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практических и/или 

семинарских занятий, лабораторных работ (практикумов), и практическому применению 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_%28map
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html
http://gis-lab.info/
http://www.nlr.ru/fonds/maps/
http://www.rosreestr.ru/kartografy
http://www.naturalearthdata.com/


  

изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по  

использованию информационных технологий и т.д. Методические указания должны 

мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу.  

Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе оформлены в виде таблицы с указанием вида 

самостоятельной работы: 

выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, проектов; 

обработка статистических данных, нормативных материалов; 

анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа. 

Проверочные задания к зачёту по курсу Геоинформационные системы в географии  

5. Используя внешние электронные ресурсы (Интернет) найти контурную карту 

мира, в формате, поддерживаемом программой QGIS текущей версии. 

6. Провести привязку растрового изображения (скаченной контурной карты). 

7. Создать shape-файлы «Материки», «Острова», «Мировой океан» с 

необходимыми атрибутами (название, площадь). 

8. На полученную цифровую основу (карту) нанести слои в соответствии с 

индивидуальными заданиями (список см. ниже). Все создаваемые слои должны 

содержать в себе атрибуты, соответствующие индивидуальному заданию. 

Список индивидуальных заданий: 

10. Барическое поле Земли. (Атрибуты:) 

11. Ветровое волнение и зыбь в зимний и летний период. (Атрибуты:) 

12. Воздушные массы Земли. (Атрибуты: название, широтное положение) 

13. Годовая суммарная солнечная радиация. (Атрибуты:) 

14. Классификация морей Мирового океана. (Атрибуты:) 

15. Климатические пояса и зоны Земли. (Атрибуты:) 

16. Климатологические фронты. (Атрибуты: ) 

17. Литосферные плиты. (Атрибуты: название) 

18. Пояса освещённости Земли. (Атрибуты: название, широтное положение, 

полуденная высота солнца, выраженность времён года, продолжительность дня и ночи) 

7. Природные зоны Мирового океана. (Атрибуты:) 

8. Радиационный баланс Земли (среднегодовой). (Атрибуты:) 

9. Радиационный баланс Земли в зимний (летний) период. (Атрибуты:) 

10. Рельеф дна мирового океана. (Атрибуты: название, глубина) 

11. Структура Мирового океана. (Атрибуты:) 

12. Суммарная солнечная радиация зима (лето). (Атрибуты:) 

Течения Мирового океана в зимний период. (Атрибуты: название, направление, 

повторяемость %, скорость км/ч, термическая характеристика, географическое положение) 

Типы берегов. (Атрибуты:) 

Типы складчатости. (Атрибуты:) 

Вопросы к экзамену по курсу Геоинформационные системы в географии  

1. Введение в ГИС. Геоинформационные системы в комплексе наук о Земле. 

2. Понятие ГИС. Классификации ГИС. Области применения ГИС. 

3. Основная терминология ГИС. 

4. История развития ГИС в мире. 

5. Основные черты развития ГИС в России. 

6. Аппаратные средства ГИС и их роль в функционировании ГИС. 

7. Устройства ввода пространственной информации. Дигитайзеры, сканеры и их типы. 

8. Устройства вывода информации. Принтеры, плоттеры и их типы. 

9. Програмное оборудование ГИС. Зарубежные програмные продукты. 

10. Програмное оборудование ГИС. Отечественные програмные продукты. 

11. Растровые форматы данных в ГИС. 



  

12. Векторные форматы данных в ГИС. 

13. Преобразование цифровых карт в ГИС (аффинные, подобия, проективные, 

полиномиальные). 

14. Типы трансформации в QGIS. 

15. Цифровое моделирование рельефа. Понятие интерполяции, экстраполяции, 

аппроксимации. Виды интерполяции, применяемые для восстановления поверхностей в ГИС. 

16. Основные задачи, решаемые путём применения ГИС. 

17. Источники исходных данных для формирования ЦМР. 

18. TIN-модель данных ГИС. Достоинства и недостатки. 

19. Основные процессы построения ЦМР по картам. Требования к точности выполнения 

процессов. 

20. Понятие полигонов Тиссена. Методика создания полигонов Тиссена. 

21. Топология в ГИС. Топологические и нетопологические конструкции. 

22. Понятие пространственного объекта в ГИС. Примеры пространственных объектов. 

23. Пространственные данные в ГИС. Общая характеристика. 

24. Атрибутивные данные в ГИС. 

25. Модели пространственных данных в ГИС. Общая характеристика. 

26. Основные элементы векторной модели данных в ГИС. 

27. Виды векторных нетопологических и векторно-топологических моделей данных. 

28. Достоинства и недостатки векторного изображение. 

29. Растровая модель данных в ГИС. Общая характеристика. Регулярные растровые модели. 

Нерегулярные растровые модели. 

30. Достоинства и недостатки растровых моделей. 

31. Источники исходных данных для ГИС и их типы. Общая характеристика. 

32. Пространственный анализ в ГИС. Основные средства и назначение. 

33. Оверлейные операции в рамках пространственного анализа. 

34. Классификация и буферизация объектов ГИС. 

35. Картометрия и районирование в рамках пространственного анализа в ГИС. 

36. База данных. Понятие, типы описания данных, модели, особенности. 

37. ГИС QGIS, основное назначение, место в рейтинге геоинформационных продуктов в 

мире. 

38. Интерфейс программы QGIS. Основные функции и возможности. 

39. Привязка растровых изображений в QGIS. 

40. Получение растровых изображений из внешних источников. 

41. Создание shape-файлов и работа с векторными данными в QGIS. 

42. Оформление карт в QGIS. Работа со стилями. 

43. Пространственное моделирование рельефа средствами ГИС QGIS. 

44. Морфометрический анализ рельефа средствами ГИС QGIS. 

45. Основные способы редактирования векторных слоёв в QGIS. 

46. Работа с калькулятором полей и таблицами атрибутов в QGIS. 

 

БРС 

Наименование Балл Число Максимальное число 

Посещение лекций 1 28 28 

Лабораторная работа 3 44 132 

Бонусы 5 2 10 

Всего:    170 

100-84% – 5 

83-67% – 4 

66-51% – 3 

50-34 – 2 

Менее 33% – 1 

 

 

 



  

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Специализированная аудитория для занятий по дисциплине «Геоинформационные системы», 

оснащенная специализированной мебелью, стационарным мультимедийным проектором 

EPSON EB-X9, стационарным экраном, ноутбук, интерактивной доской Panasonic UB-

T880W, 10 ПК. Имеется доступ к электронной информационно-образовательной среде и 

выход в Интернет. 

 

24. Интерактивные формы занятий (18 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемк

ость (час.) 

Лабораторный практикум 

1 Знакомство с ГИС QGIS.  Беседа 2 

2 
Создание shape-файлов и работа с векторными 

данными.  

Выполнение 

творческих заданий 
4 

3 

Составление запросов. Работа с пространственными 

изображениями (видами). Получение информации по 
теме. 

Выполнение 

творческих заданий 2 

4 

Работа с космоснимками. Работа с растрами. 

Отображение объектов на космоснимках. 

Дешифрирование аэрокосмоснимков. Работа с 
легендами, классификация и реклассификация 

объектов. Привязка космоснимков.  

Выполнение 

творческих заданий 
2 

5 
Анализ рельефа. Определение соотношений между 
растровыми данными.  

Выполнение 
творческих заданий 

2 

4 

Создание карт, распечатка и компоновка карт. 
Подписи в картах. Включение всех элементов в карту: 

легенды, стрелки направления севера, таблицы, 
диаграммы, подписей. 

Выполнение 

творческих заданий 
2 

5 

Суммирование и анализ данных. Создание карт, 

отвечающих определённым условиям. Создание 

растров.  

Выполнение 

творческих заданий 2 

6 
Разработка учебных тематических карт с 

использованием ГИС технологий QGIS.  

Выполнение 

творческих заданий 
2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении   

Не предусмотрено 

 
  



  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

 

Б1.Б.13.01 Землеведение 

 

Рекомендуется для направления: 

 

05.03.02  География 

 

(профиль: «Страноведение и международный туризм») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

ассистент кафедры физической географии                             Жихарева О.И. 

 

 

 

 

Утверждена на заседании кафедры 

физической географии  

«__» _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой         Георгица И.М. 

 



  

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Землеведение» - формирование представлений о планетарных 

особенностях Земли, обеспечение понимания причин и следствий современных процессов и 

явлений в географической оболочке, заложение основ географического мировоззрения и 

мышления.  

 Основными задачами курса являются: 

 понимание практической значимости комплексного изучения природных процессов; 

понятия о географической оболочке как объекте исследования географии 

 овладение навыками анализа общих закономерностей строения, функционирования 

и развития географической оболочки в единстве и взаимодействии с окружающим 

пространством на разных уровнях его организации;  

 развитие умений анализировать глобальные изменения, происходящие в 

географической оболочке 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен опираться на знания и умения, 

сформированные при изучении школьного курса географии, биологии, физики, химии. 

ОПК-3 «Способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении»  

ОПК-5 «Способность использовать знания в области топографии и картографии, 

уметь применять картографический метод в географических исследованиях»  

К моменту изучения данной дисциплины у студентов частично сформированы 

вышеуказанные компетенции. В связи с этим: 

Студент должен:  

– знать основы целеполагания, традиционные и новые методы географических 

исследований. основы физики, химии, биологии и экологии для изучения основных 

природных процессов с использованием картографических источников 

– обладать умениями читать и анализировать общегеографические и тематические 

карты; давать характеристику природных условий;  

– владеть способами и навыками анализа развития природных процессов в пределах 

отдельных территорий и географической оболочки в целом на основе применения 

современных методов исследования; способами практического применения знаний в области 

охраны природы и рационального использования природных ресурсов 

Дисциплина «Землеведение» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Физическая география и ландшафты России», «Физическая география материков и 

океанов», «Краеведение», «Краеведение: география, история и культура Ярославской 

области», «География почв с основами почвоведения». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-9, ПК-2 

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

ОПК-

3 

«способность 

использовать базовые 
общепрофессиональн

ые теоретические 

знания о географии, 

землеведении, 
геоморфологии с 

основами геологии, 

климатологии с 
основами 

метеорологии, 

гидрологии, 
биогеографии, 

географии почв с 

основами 

почвоведения, 
ландшафтоведении» 

Знать: 

Теоретические основы землеведения, 
необходимые для оценки социально-

экономических особенностей территорий 

различного ранга;  

причинно-следственные связи и 
закономерности между отдельными 

компонентами природы; 

Уметь: 
прогнозировать географические тенденции 

развития объектов, процессов и явлений, а 

также природных комплексов 

Владеть: 

владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного физико-географического 
анализа;  

 

Работа с 

информационными 
источниками 

Доклады на 

практических занятиях 

Работа с 
тематическими 

картами 

Решение расчетных 
задач 

Проект 

Моделирование 
природных ситуаций 

Тест 

Расчетно-
графические 

задания   

Презентация 

Устный опрос 
Письменный опрос 

Базовый уровень: 

Знать: 
Имеет базовый уровень знаний по 

землеведению 

Устанавливает причинно- следственные 

взаимосвязи и закономерности между 
отдельными компонентами природы; 

 

Уметь: 
прогнозировать географические 

тенденции развития объектов, процессов 

и явлений, а также природных 
комплексов 

Владеть: 

владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 
комплексного физико-географического 

анализа;  

Повышенный уровень: 
Знать: 

Обладает прочными знаниями в области 

физической географии 

Уметь: 
Прогнозировать географические 

тенденции развития объектов, процессов 

и явлений, а также природных 
комплексов 



  

ОПК-

9 

Способность 

использовать 
теоретические знания 

на практике 

Знать: 

Основные методы исследований, 
измерений и расчетов, принятые в 

географии  

Практическую важность изучения 

взаимосвязи компонентов природы и 
социума в решении теоретических и 

прикладных задач  

Основные закономерности 
пространственно-временной 

изменчивости географических 

характеристик, природно-социальных 
объектов, процессов и явлений; 

проявление антропогенного влияния на 

природные объекты 

Уметь: 
Собирать необходимую информацию и 

анализировать фондовые материалы по 

изучаемой проблеме, обобщать и 
анализировать исходную информацию 

Формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований  

Проводить экскурсии на изучаемых 
объектах 

Владеть: 

Владеет основами работы с 
персональным компьютером 

Опытом целеполагания процесса 

организации полевых и камеральных 
работ 

Навыками камеральной обработки 

собранных в полевых условиях 

материалов 

Работа с 

информационными 
источниками 

Доклады на 

практических занятиях 

Работа с 
тематическими 

картами 

 

Устный опрос 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: 
Перечисляет и характеризует 

основные методы географических 

исследований как средства решения 

конкретных познавательных задач 

Уметь: 

Оценивает целесообразность и 

качество экскурсионного маршрута и 
его информационную насыщенность 

Владеть: 

Является активным пользователем 
электронных образовательных 

ресурсов 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

 

Профессиональные компетенции – ПК-5 

ПК-2 способность 

использовать базовые 
знания, основные 

Знать: 

Базовые знания и подходы к физико-
географическим, геоморфологическим 

Работа с литературой 

Работа с 
картографическими 

Устный опрос 

Письменный опрос 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
Базовые знания и подходы к физико-



  

подходы и методы 

физико-
географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических

, гляциологических 
исследований, уметь 

проводить 

исследования в 
области геофизики и 

геохимии 

ландшафтов 

исследованиям 

Уметь: 
Проводить исследования физико-

географического характера 

Владеть: 

Навыками основных физико-
географических исследований 

источниками 

 

географическим, 

геоморфологическим исследованиям 

Уметь: 

Проводить исследования физико-

географического характера 

Владеть: 
Навыками основных физико-

географических исследований 

Специальные компетенции – не предусмотрено 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего) 270 126 144 

В том числе:    

Лекции  104 50 54 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 166 76 90 

Самостоятельная работа (всего) 270 126 144 

В том числе:    

Реферат  182 86 96 

Конспект 88 40 48 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
Экзамен, экзамен 

Экзамен 
36 

Экзамен 
36 

Трудоемкость                            часов 

                                                      зачетных единиц 

612 288 324 

17 8 9 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Теоретические 
основы 

землеведения. 

Земля во 
Вселенной. 

География в системе наук. Объект, предмет, методы географии. Роль 
географии в современном мире. Общее землеведение в системе 

географических наук. Понятие о географической оболочки и этапы её 

развития. 
История развития географических идей. Географические познания 

первобытных народов (Вавилония, Египет, Греция). География в античное 

время (Анаксимандр, Геродот, Аристотель, Эратосфен, Посидоний). 

География в эпоху Римской империи (Страбон, Птолемей). География 
Средневековья (Марко Поло, Афанасий Никитин). Эпоха великих 

географических открытий (васко да Гама, Колумб, Магеллан, русские 

землепроходцы). География в России и Западной Европе в 17-19 веках. Б. 
Варениус, М.В. Ломоносов, А. Гумбольдт, К. Риттер. Становление 

современных отечественных и зарубежных географических школ. Русское 

географическое общество.      
Методы географических исследований. Принцип всеобщей взаимосвязи и 

взаимообусловленности в географии. Комплексный географический 

подход.  

Земля во Вселенной. Основные черты строения Вселенной. Земля как 
планета. Осевое и орбитальное вращение Земли и их географические 

следствия. Гравитационное и магнитное поля Земли. Фигура Земли.  

2. Состав 
географической 

оболочки 

Литосфера. Основные черты строения земной поверхности. 
Гипсометрическая кривая. Типы земной коры. Геотектуры, 

морфостркутуры, морфоскульптуры. Платформы и геосинклинали. Горы и 

равнины. Эндогенные процессы и рельеф. Формы рельефа, созданные 

экзогенными рельефообразующими процессами. 
Атмосфера. Состав и строение. Факторы климатообразования. Солнечная 



  

радиация и её характеристики. Тепло в атмосфере. Барические поля и 

ветер. Общая циркуляция атмосферы. Влагооборот как 
климатообразующий процесс. Испарение, испаряемость, влажность 

воздуха, конденсация, сублимация, туманы, осадки, облака.Классификация 

климатов Б.П. Алисова. Погода и климат.  
Гидросфера. Общие сведения. Свойства воды. Мировой океан: понятие, 

особенности, термика, химизм, динамика. Воды суши. Подземные воды. 

Реки. Озера. Болота. Ледники.  

Биосфера как компонент географической оболочки. Почвообразование. 

3. Географическая 

оболочка: 

закономерности,  
структура и 

динамика. 

Структура географической оболочки. Единство и целостность ГО. Поясно-

зональные структуры. Ландшафтные зоны суши. Зонально-азональные 

черты МО. Вертикальная поясность. 
Динамика ГО. Источники энергии. Ритмичность и цикличность процессов 

в ГО. Динамика биоты. Саморегулирование в ГО. 

Человек и окружающая его природная среда. Понятие Вернадского о 

ноосфере. Антропогенный и культурный ландшафт. Глобальные и 
региональные геоэкологические проблемы. Экологическая экспертиза и 

геоэкологический мониторинг. 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 «Физическая география и ландшафты России» + + + 

2 «Физическая география материков и океанов» + + + 

3 «Краеведение» + + + 

4 «Краеведение: география, история и культура 
Ярославской области» 

+ + + 

5 «География почв с основами почвоведения» + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Теоретические основы землеведения 

Земля во Вселенной 
12 - 24 28 50 

1.1. Тема 1: Введение: география как система наук 

Вселенная и Галактика. Солнечная система 

Сравнительная планетология. Фигура и размеры 
Земли 

4 - 8 10 20 

1.2 Тема 2: История развития представлений о 

форме и размерах Земли 

Физико-географические следствия формы и 
размеров Земли Внутреннее строение Земли 

4 - 8 10 16 

1.3 Тема 3: Виды вращения Земли. Общая 

характеристика. Осевое вращение Земли и его 
следствия. Движение Земли вокруг Солнца и 

4 - 8 - 6 



  

его следствия 

1.4 Тема 4: Теория поля планеты. Гравитационное 

поле Земли. Магнитное поле Земли 

- - - 8 8 

2 Раздел 2: Состав географической оболочки. 80 - 112 102 222 

2.1 Тема 5: Атмосфера - газовая оболочка Земли. 

Структура атмосферы Земли. История 

формирования газовой оболочки Земли 

4 - 6 4 8 

2.2 Тема 6: Роль газовой оболочки Земли в 

формировании развития биосферы 

4 - 6 4 8 

2.3 Тема 7: Солнечная радиация Тепловой режим 
подстилающей поверхности и атмосферы 

4 - 6 6 12 

2.4 Тема 8: Вода в атмосфере. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны 

Общая циркуляция атмосферы 

4 - 8 4 12 

2.5 Тема 9: Погода. Климат. Классификация 

климатов. 

4 - 8 4 14 

2.6  Тема 10: Предмет общей гидрологии.  Вода как 
вещество. 

4 - 4 4 8 

2.7 Тема 11: Особенности динамики речных 

потоков Скорость течения и расход воды 

4 - 4 6 12 

2.8 Тема 12: Водный режим рек. Факторы речного 

стока Русловые процессы 

4 - 4 - 4 

2.9 Тема 13: Гидрологические процессы в речном 

бассейне Источники питания рек и русловые 
наносы 

4 - 4 2 6 

2.10 Тема 14: Озёра как структурная часть 

гидросферы. Морфология и генезис озёрных 
котловин 

4 - 4 2 8 

2.11 Тема 15: Болота 4 - 4 - 4 

2.12 Тема 16: Подземные воды 4 - 4 4 10 

2.13 Тема 17: Мировой океан как структурная часть 

гидросферы Термика и химизм Мирового 

океана 

4 - 8 6 

 

16 

2.14 Тема 18: Динамика Мирового океана 4 - 6 6 14 

2.15 Тема 19: Учение о рельефе. Геоморфология как 

наука. Планетарный рельеф Земли 

4 - 4 14 20 

2.16 Тема 20: Современная глобальная тектоника 
плит Классификация как важнейший 

инструмент научного познания.  Способы 

классификации рельефа. Основные 

рельефообразующие процессы 

4 - 4 2 8 

2.17 Тема 21: Склоны и склоновые процессы 4 - 6 16 22 

2.18 Тема 22: Реки и флювиальные процессы. 

Русловые процессы и типология пойм Речные 
долины и антропогенное воздействие на сток и 

флювиальные формы рельефа 

4 - 8 4 8 

2.19 Тема 23: Формы рельефа областей 
плейстоценового оледенения 

4 - 8 2 10 

2.20 Тема 24: Эволюция рельефа. Рельеф и 4 - 6 12 18 



  

ландшафт Ландшафт: понятие, структура, 

организация. Типология ландшафтов Человек и 

окружающая его природная среда 

3 Раздел 3: Закономерности строения, структуры 

и динамики географической оболочки. 
12 - 30 32 52 

3.1 Тема 25: Динамика географической оболочки 

Структура географической оболочки 

12 - 30 32 52 

Всего: 104 - 166 270 540 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение: география как система наук Вселенная и Галактика. Солнечная система 
Сравнительная планетология. Фигура и размеры Земли 

4 

2 История развития представлений о форме и размерах Земли 

Физико-географические следствия формы и размеров Земли Внутреннее строение 
Земли 

4 

3 Виды вращения Земли. Общая характеристика. Осевое вращение Земли и его 

следствия. Движение Земли вокруг Солнца и его следствия 
4 

4 Атмосфера - газовая оболочка Земли. Структура атмосферы Земли. История 
формирования газовой оболочки Земли 

4 

5 Роль газовой оболочки Земли в формировании развития биосферы 4 

6 Солнечная радиация Тепловой режим подстилающей поверхности и атмосферы 4 

7 Вода в атмосфере. Воздушные массы и атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны 

Общая циркуляция атмосферы 
4 

8 Погода. Климат. Классификация климатов. 4 

9 Предмет общей гидрологии.  Вода как вещество. 4 

10 Особенности динамики речных потоков Скорость течения и расход воды 4 

11 Водный режим рек. Факторы речного стока Русловые процессы 4 

12 Гидрологические процессы в речном бассейне Источники питания рек и русловые 
наносы 

4 

13 Озёра как структурная часть гидросферы. Морфология и генезис озёрных котловин 4 

14 Болота 4 

15 Подземные воды 4 

16 Мировой океан как структурная часть гидросферы Термика и химизм Мирового океана 4 

17 Динамика Мирового океана. Течения. Волны. 4 

18 Учение о рельефе. Геоморфология как наука. Планетарный рельеф Земли 4 

19 Современная глобальная тектоника плит Классификация как важнейший инструмент 

научного познания.  Способы классификации рельефа. Основные рельефообразующие 

процессы. 

4 

20 Склоны и склоновые процессы 4 

21 Реки и флювиальные процессы. Русловые процессы и типология пойм Речные долины 

и антропогенное воздействие на сток и флювиальные формы рельефа 
4 

22 Формы рельефа областей плейстоценового оледенения 4 



  

23 Эволюция рельефа. Рельеф и ландшафт Ландшафт: понятие, структура, организация. 

Типология ландшафтов Человек и окружающая его природная среда 
4 

24 Динамика географической оболочки Структура географической оболочки 12 

 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ 

Трудоё

мкость 

(час.) 

1 1 
Объект, предмет и основные понятия географии. Основные этапы 

развития географии. Методология и методы географии 
8 

2 1 Фигура и размеры земли. Внутреннее строение Земли  8 

3 1 
Земля во Вселенной. Виды вращения Земли и его следствия. 
Географические поля Земли 

8 

4 2 Этапы развития географической оболочки 4 

5 2 Литосфера. Анализ карты «тектоническое строение Земли» 2 

6 2 
Литосфера. Анализ топографичеких, батиграфических, 
физикогеографических карт. Построение гипсометрической кривой. 

2 

7 2 
Литосфера. Выявление принципов морфоструктурного районирования 

(на примере отдельного материка). 
4 

8 2 
Литосфера. Составление и анализ карты «Основные складчатые пояса 
Земли» 

2 

9 2 
Литосфера. Выявление принципов морфоскульптурного 

районирования (на примере отдельного материка) 
4 

10 2 
Литосфера. Изучение этапов оледенения ВЕР и связанных с ними 
форм рельефа (с использованием геоморфологических карт атласов) 

4 

11 2 

Литосфера. Анализ процессов изменения рельефа исторического 

центра Ярославля на протяжении веков (с использованием старинных 

и современных карт, планов и ДДЗ) 

4 

12 2 

Литосфера. Оценка воздействия человека на рельеф при разных видах 

хозяйственной деятельности (на основе картографического материала 

по разным хозяйственным регионам России) 

2 

13 2 
Литосфера. Построение карты изогипс рельефа по данным планово-
высотной съемки. 

4 

14 2 
Литосфера. Выявление основных характеристических элементов 

рельефа на топографической карте. 
2 

15 2 
Литосфера. Анализ крутизны склонов методом построения рельефного 
профиля и с использованием величины заложения 

2 

16 2 Атмосфера. Солнечная радиация 4 

17 2 Атмосфера. Температура воздуха 4 

18 2 Атмосфера. Атмосферное давление и ветер 6 

19 2 Атмосфера. Общая циркуляция атмосферы  4 

20 2 Атмосфера. Влажность воздуха. Атмосферные осадки 4 

21 2 
Атмосфера. Воздушные массы Атмосферные фронты. Климатическая 

система и факторы климатообразования 
4 

22 2 Атмосфера. Погода 2 

23 2 Атмосфера. Климат 2 

24 2 
Атмосфера. Тематические климатические карты  

Антропогенное воздействие на климат 
2 

25 2 
Круговорот воды. Водный баланс. Структура океаносферы. Природные 
зоны океана 

6 

26 2 Физико-химические свойства морской воды 2 

27 2 
Солёность вод Мирового океана – пространственно-временные 

закономерности.  
4 

28 2 
Термика вод мирового океана – пространственно-временные 

закономерности. Морской лёд. 
4 



  

29 2 Динамика Мирового океана: течения, волны, приливы. 4 

30 2 Водные свойства грунтов, формула Дарси 4 

31 2 Определение направления фильтрации грунтового потока 4 

32 2 Морфометрия рек, речных систем, речных бассейнов 4 

33 2 Определение расхода речного потока 4 

34 2 Гидрограф стока 4 

35 2 Озёра 2 

36 2 Биосфера 2 

37 3 Структура  географической оболочки  10 

38 3 
Динамика и закономерности развития географической оболочки. 

Человек и окружающая его природная среда 
20 

Итого 166 

 

8. Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрены 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы студентов 

Трудоё

мкость 

(в час.) 

1 
Теоретически

е основы 
землеведения 

Земля во 

Вселенной 

Основные этапы развития географической науки (характеристика 

одного из этапов по выбору студента). конспект 
20 

2 Характеристика одной из научных школ в географии. конспект 10 

3 
Причины ритмичности и цикличности процессов в географической 

оболочке. 
20 

4 
Состав 
географическ

ой оболочки. 

 

Роль рельефа в структуре и функционировании географической 
оболочки. 

20 

5 
Роль горных пород в структуре и функционировании географиче-

ской оболочки. 
10 

6 
Роль солнечной радиации в структуре и функционировании геогра-

фической оболочки. 
20 

7 
Роль режима увлажнения в структуре и функционировании геогра-

фической оболочки. 
10 

8 Роль соотношения тепла и влаги в распределении природных зон. 20 

9 
Зональность и азональность географической оболочки: причины и 

следствия. 
10 

10 
Характеристика структуры высотной поясности одной из горных 
систем (по выбору студента). конспект 

10 

11 Характеристика водных масс и течений одного из океанов. конспект 10 

12 Гипотезы происхождения Земли и планет солнечной системы. 20 

13 
Роль биосферных заповедников в охране природы (на примере од-
ного из заповедников). 

10 

14 Реакция Мирового  океана на потепление. 10 

15 

Крупные региональные экологические проблемы: Аральского моря, 

бассейна оз. Байкал, подъема уровня Мирового океана и т.д. (по 
выбору студента). 

10 

16 
Закономернос

ти строения, 

структуры и 
динамики 

географическ

ой оболочки. 
 

Изучение географической номенклатуры по миру (приводится в 

методических указаниях). 
10 

17 
Составление хронологической таблицы важнейших географических 
открытий и исследований. 

10 

18 

Составление комплексного физико-географического профиля по 

заданному меридиану (методика выполнения описана в 

методических указаниях). 
20 

19 Роль биоты в круговоротах веществ и энергии. 10 

20 Саморегулирование в географической оболочке. 10 

 



  

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Основные этапы становления землеведения как науки. Современные проблемы 

землеведения. 

2. Методы получения географической информации. 

3. Геоинформационные системы и их применение. 

4. Солнечно-земные связи. А.Л. Чижевский о солнечно-земных связях. 

5. Солнечная активность и Земля. 

6. Всеобщие законы и концепция системы в естествознании. 

7. Пространство и время в географической оболочке. 

8. Контактные зоны в географической оболочке и их формирование. 

9. Асимметрия Земли и ее следствия. 

10. Биогеохимические круговороты веществ и энергии в географической оболочке. 

11. Солнечные пятна как проявление солнечной активности. Наблюдение за солнечными 

пятнами. Числа Вольфа. 

12. Вариации магнитного поля Земли и их следствия. 

13. Магнитные аномалии Земли. 

14. Формирование радиационных поясов Земли. Полярные сияния. 

15. Прецессия земной оси. 

16. Барьеры в географической оболочке. 

17. Учение В.И. Вернадского о биосфере (основные положения и значение). 

18. Современные гипотезы происхождения жизни. 

19. История кислорода земной атмосферы. 

20. Биосфера и ноосфера. 

21. Климат Ярославской области в эпоху «глобального потепления». 

22. Тропические циклоны, как явление глобального климата. 

23. Формы и типы атмосферной циркуляции умеренных широт. 

24. Сравнительная характеристика типов климата тропических широт. 

25. Муссонная циркуляция, циклоническая активность и феномен Эль-Ниньо. 

26. Методы анализа и прогноза погоды. 

27. Грозы и град: пространственно-временные закономерности. 

28. Стихийные гидрометеорологические явления в климате Рязанского региона. 

29. Солнечная активность и вращение Земли, как факторы климатических колебаний. 

30. Радиационный баланс и его компоненты в основных географических типах климата. 

31. Причины развития покровных оледенений. Анализ основных теорий. 

32. Проблема определения количества этапов оледенения в Четвертичном периоде для 

Европейской России  

33. Влияние водохранилищ и ГЭС на русловые процессы крупных рек.  

34. Процесс осушения верховых болот и его влияние на характер стока малых рек. 

35. Возможности методов дистанционного сканирования земной поверхности для 

построения ЦМР. 

36. Цифровые модели рельефа (ЦМР) как современное средство изучения и анализа 

рельефа. 

37. Методы построения геоморфологических профилей в полевых условиях. 

38. Инженерная подготовка территории при осуществлении градостроительных работ. 

39. Инженерные средства защиты территории от подтопления и затопления. 

40. Выявление соответствий в конфигурации элементов естественной (пластика рельефа) 

и искусственной (канализационные сети) дренажных систем крупного города (на 

примере) 

41. Эволюция способов изображения рельефа на картах. 

42. Проблема рекультивации рельефа в районах добычи полезных ископаемых. 

43. Роль рельефа в развитии туризма и рекреации. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОПК-3 «Способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии, 

землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении» 

    

Базовый уровень 

Знать: 

- Имеет базовый уровень знаний по землеведению 

- Устанавливает причинно- следственные взаимосвязи 
и закономерности между отдельными компонентами 

природы 

Применяет некоторые полученные знания и способы 

деятельности в различных профессиональных 

ситуациях; 
Может устанавливать основные взаимосвязи между 

отдельными компонентами природы, без объяснения их 

причин;  

Затрудняется в выявлении пространственных 
закономерностей природных объектов, процессов и 

явлений; 

Экзамен Вопросы к экзамену (примеры) 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 10, 17, 18 – 23, 

29, 30,  38, 39, 40. 

Уметь: 
- прогнозировать географические тенденции развития  

объектов, процессов и явлений, а также природных 

комплексов 

Вызывает затруднение  в прогнозных оценках  развития 
природных  объектов, процессов и явлений 

Экзамен  Вопросы к экзамену № 11, 12, 13, 
14, 15 

Владеть: 
владеет навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного физико-

географического анализа;  

Владеет основными навыками и приемами  
комплексного физико- географического анализа 

Экзамен  Вопросы к экзамену №  16,  

Повышенный уровень 

Знать: 

Обладает прочными знаниями в области физической 

географии 

Системность полученных знаний и умение на практике 

применять их 

 

Экзамен  Вопросы к экзамену № 24, 25 

Уметь: 
Прогнозировать географические тенденции развития 

объектов, процессов и явлений, а также  природных 

Выявляет основные географические закономерности, 
которые определяют формирование и трансформацию 

физико-географических условий; 

Экзамен  Вопросы к экзамену № 26, 27, 28, 
31 - 37 



  

комплексов 

ОПК-9 Способность использовать теоретические знания на практике 

Знать: 
Основные методы исследований, измерений и 

расчетов, принятые в географии  

Практическую важность изучения взаимосвязи 
компонентов природы и социума в решении 

теоретических и прикладных задач  

Основные закономерности пространственно-

временной изменчивости географических 
характеристик, природно-социальных объектов, 

процессов и явлений; проявление антропогенного 

влияния на природные объекты 

Уметь: 

Собирать необходимую информацию и 

анализировать фондовые материалы по изучаемой 
проблеме, обобщать и анализировать исходную 

информацию 

Формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований  
Проводить экскурсии на изучаемых объектах 

Владеть: 

Владеет основами работы с персональным 
компьютером 

Опытом целеполагания процесса организации 

полевых и камеральных работ 

Навыками камеральной обработки собранных в 
полевых условиях материалов 

Базовый уровень: 

Знать: 

Перечисляет и характеризует основные методы 

географических исследований как средства решения 
конкретных познавательных задач 

Уметь: 

Оценивает целесообразность и качество 

экскурсионного маршрута и его информационную 
насыщенность 

Владеть: 

Является активным пользователем электронных 
образовательных ресурсов 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
Участвует в научно-практических мероприятиях, 

осуществляемых профессиональным сообществом 

 

Экзамен  Вопросы к экзамену № 1, 2, 3, 4, 
5, 6 – 10, 17, 18 – 23, 29, 30,  38, 

39, 40. 

ПК-2 способность использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить 

исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов 

Базовый уровень 

Знать: 

Базовые знания и подходы к физико-
географическим, геоморфологическим 

исследованиям 

Уметь: 

Знать: 

знает подходы к физико-географическим, 
геоморфологическим исследованиям 

Уметь: 

Проводит исследования физико-географического 

Экзамен Вопросы к экзамену № 1, 2, 3, 4, 

5, 6 – 10, 17, 18 – 23, 29, 30,  38, 
39, 40. 



  

Проводить исследования физико-географического 

характера 

Владеть: 

Навыками основных физико-географических 

исследований 

характера 

Владеть: 
Самостоятельно формулирует цели и задачи  

основных физико-географических исследований 

Специальные компетенции – не предусмотрено 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, навыки и 

умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки 

учитываются результаты мероприятий текущего контроля.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Выявляет основные географические закономерности, которые определяют формирование и трансформацию физико-географических 

условий; Имеет опыт организации исследовательской или проектной деятельности; Владеет навыками производства необходимых 

измерений, расчетов и обработки исходной информации. То есть, глубоко, в полном  объеме освоил программный  материал; 
выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания при решении 

конкретных практических задач; при  решении  второстепенных вопросов возможны некоторые неточности, которые  студент 

легко   исправляет после  замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу самостоятельной работы 
по дисциплине. 

«хорошо» Системность полученных знаний и умение на практике применять их; Может предложить тему и организовать научно-практическое 

исследование. То есть, в основном освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, 

применяет полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  вопросов возможны 
неточности, которые  студент исправляет после замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине. 

«удовлетворительно» Применяет некоторые полученные знания и способы деятельности в различных профессиональных ситуациях; Может устанавливать 

основные взаимосвязи между отдельными компонентами природы, без объяснения их причин; Затрудняется в выявлении пространственных 
закономерностей природных объектов, процессов и явлений; Вызывает затруднение в прогнозных оценках развития природных объектов, 

процессов и явлений; Владеет основными навыками и приемами комплексного физико- географического анализа.  Знает основы 

дисциплины; Воспроизводит основные факты, идеи по содержанию курса; Проявляет устойчивый интерес к профессионально-
ориентированным информационным источникам; Понимает связи между различными объектами и явлениями природы и общества, в том 

числе и как элементами содержания карты (объектами картирования); Приёмами картографического метода исследований; Преобразует 

информацию из различных картографических источников в процессе решения поставленных задач. Студент, выполняет основные задачи 
поставленные на дисциплине, но не проявляет творческого и исследовательского начала в решении задач, испытывает трудности в 

подготовке и оформлении результатов работ, пропускает занятия, владеет материалом по дисциплине, демонстрирует не глубокие 

знания, отвечает на вопросы преподавателя с ошибками. 

«неудовлетворительно» Не справляется с критериями прохождения студентом промежуточной аттестации. Выставляется студенту, который: обнаружил 
значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе допустил  существенные  ошибки  и  

неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно аргументировал теоретические  положения; не  



  

выполнил программу самостоятельной работы. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Савцова Т.М. Общее землеведение: Учеб. Пособие. М.: Изд. центр. «Академия», 

2011 – 416 с. 

2. Селиверстов Ю.П., Боков А.А. Землеведение. Учебн. Пособие. М.: Изд. центр 

«Академия», 2007. – 304 с. 

 

б) дополнительная литература 

 Авакян А.Б., Широков В.М. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Екатеринбург: Винтор, 1994. - 319 с. 

 Важнов А.Н. Гидрология рек. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 239 с. 

 Великанов М.А. Гидрология суши. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 455 с. 

 Географический атлас: Для учителя средней школы. М.: ГУГК, 1985. 238 с. (По-

следующие издания). 

 Географический энциклопедический словарь: понятия и термины. М.: Сов. энцик-

лопедия, 1988.432 с. 

 Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. М.: Мысль, 1989. – 447 с. 

 Егоров Н.И. Физическая океанография. Л.: Гидрометеоиздат, 1974.   – 455 с. 

 Жихарев А.М. Гидрология. – Ярославль.:ЯГПУ, 2015. -84с. 

 Жихарева О.И. Геоморфология. Ярославль.: ЯГПУ, 2015. -59с. 

 Ласточкин А.Н., Лопатин Д.В.-ред. Геоморфология. – М.: Академия, 2005.-528с. 

 Ласточкин А.Н., Лопатин Д.В.-ред. Геоморфология. – М.: Академия, 2011.-464с. 

 Любушкина С. Г. Общее  землеведение  / С. Г. Любушкина, К. В. Пашканг, А. В. 

Чернов. – М.: Просвещение, 2004. – 286 с. 

 Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – 264 с. 

 Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 638 с. 

 Михайлов В.Н. Гидрология устьев рек. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 176 с. 

 Михайлов В.Н. и др. Гидрология. М.: Высшая школа, 2005. – 463с. 

 Михайлов В.Н. и др. Гидрология. М.: Высшая школа, 2008. – 463с. 

 Неклюкова, Н. Н. Общее землеведение / Н. Н. Неклюкова. — М. : Просвещение, 1976. 

— 336 с. 

 Никонова М.А., Данилов П.А. Землеведение и краеведение. –М.: Академия, 2005,-

224с. 

 Никонова, М. А. Землеведение и краеведение / М. А. Никонова, П. А. Данилов. — М. : 

издат. центр «Академия», 2000. — 240 с. 

 Общее землеведение: Учеб. пособие / О. В. Мезенцева; Омск. гос. пед. ун-т. – Омск: 

Изд-во ОмГПУ, 2005. – 1 4 с. 

 Савцова Т.М. Общее землеведение: Учеб. Пособие. М.: Изд. центр. «Академия», 2003 

– 416 с. 

 Савцова Т.М. Общее землеведение: Учеб. Пособие. М.: Изд. центр. «Академия», 2007 

– 416 с. 

 Селиверстов Ю.П., Боков А.А. Землеведение. Учебн. Пособие. М.: Изд. центр 

«Академия», 2004. – 304 с. 

 Симонов Ю.Г. Геоморфология. Методология фундаментальных исследований. – СПб.: 

Питер, 2005. 

 Смольянинов В. М. Общее  землеведение: литосфера, биосфера, географическая 

оболочка. Учебно-методическое пособие / В. М. Смольянинов, А. Я. Немыкин. – Воронеж: 

Истоки, 2007 – 168 с. 

 



  

 

 

в) программное обеспечение 

21. Microsoft Office Word 

22. WinRAR 

23. WordPad 

24. Power Point 

25. Adobe Reader 

26. Paint 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

6. Google Chrome 

7. Google Earth 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Занятия проводятся с опорой на учебно-методические пособия «Геоморфология» и 

«Гидрология». 

Особенности проведения лабораторных работ по сравнению с лекционным курсом 

состоит в том, что преподавателю предоставляется возможность индивидуальной работы с 

каждым студентом. Студент должен не только самостоятельно провести аналитические 

действия и графические построения, но и ознакомиться с лабораторным оборудованием, 

ответить на вопросы проблемного характера и тем самым закрепить теоретические знания. 

Перед выполнением лабораторных и практических работ студентам рекомендуется 

повторить соответствующий материал, изучить теоретическую часть методических указаний 

к данной лабораторной работе.  

Целью лабораторных работ по дисциплине «Землеведение» является закрепление 

теоретических знаний, изучение методики и приобретение навыков ведения расчетов по 

вычислению основных картографических характеристик. 

Студент обязан выполнить лабораторную работу в полном объеме, предусмотренном 

методическими указаниями, и в часы, регламентированные расписанием, оформить в 

установленные сроки отчет по практической работе и защитить его. 

Лабораторные работы могут выполняться как индивидуально, так и бригадами по 2-3 

человека в зависимости от числа имеющихся компьютеров. 

Подготовка к выполнению работ осуществляется в рамках часов самостоятельной 

работы. 

Отчет о выполнении лабораторной работы должен включать цели выполненной 

лабораторной работы, расчеты, их обоснование и выводы. 

Собеседование по результатам выполнения лабораторного практикума является 

первой составной частью зачета по дисциплине, оно проводится строго индивидуально с 

каждым студентом. 

Несколько советов по выполнению заданий в лабораторной работе 

 Внимательно прочтите задание.  

 Изучите таблицы и другие графические материалы, прилагаемые к заданию. Обязательно 

наметьте план, то о чем нужно будет писать – ключевые моменты в графике. 

 Не нужно никаких длинных вступлений и заключений. 

 Не пишите того, чего нет на графике. 

 Необходимо объяснять причины того или иного явления, почему это происходит так, а не 

иначе.  

 Не описывайте каждый пункт в графике, а делайте обобщения, отмечайте тенденции, 

взлеты/падения на графиках и т.д. 

Общие требования к оформлению результатов выполнения практических 

заданий. 

Результаты выполнения лабораторных (практических) заданий должны фиксироваться 



  

в письменной форме (в лабораторных тетрадях), при этом необходимо придерживаться 

следующих требований к оформлению: 

9. Для каждого занятия указываются дата и тема занятия. 

10. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается либо номером задания в 

методическом пособии, либо его кратким содержанием. 

11. Все вспомогательные построения, выполняемые в рамках задания (графики, 

диаграммы, схемы и т.д.) должны предваряться заголовком, отражающим предмет 

исследования (проблему, выражаемую с помощью графика, диаграммы и т.д.) 

12. Необходимо помнить, что вспомогательные построения (графики, диаграммы и 

др.) не являются самоцелью (то есть не завершают выполнение задания, а являются 

вспомогательным средством, облегчающим процесс анализа), поэтому, каждый график или 

диаграмма в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом соответствующих 

выводов, являющихся результатом анализа полученных графических построений. В том 

случае, если анализ строится на основе готовых карт, диаграмм, таблиц, графиков, то в 

тетради фиксируются только выводы, объединённые общим заголовком, отражающим 

предмет анализа.  

13. Контурные карты оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при 

этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента и группа.  

14. Задания, предполагающие гидрологические расчёты должны содержать краткое 

условие, определяемые параметры и необходимые расчёты. При этом в расчётах в 

обязательном порядке должны указываться необходимые наименования и используемые 

размерности. 

15. Получаемые отдельно (на кальке, миллиметровой бумаге, выдаваемые как 

исходный материал, например контурные карты) в процессе выполнения заданий 

вспомогательные построения подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах. 

16. Все лабораторные работы выполняются в отдельных тетрадях (обычная 

тетрадь в клетку 18 листов) на которых указывается фамилия и группа студента.  

Основные правила анализа 

Анализ является основным, но достаточно специфическим, особенно в рамках 

начальных этапов получения высшего образования видом научной и учебной деятельности. 

А потому, успешное освоение такой деятельности обеспечивается соблюдением ряда 

определённых правил (некоего алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что существует 

два основных метода аналитической деятельности, которые достаточно широко известны. 

Это анализ по принципу от частного к общему (то есть общая картина складывается за счёт 

группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязи локального уровня) – так 

называемый метод дедукции. По такому принципу, кстати сказать, построены многие 

определители, например, определитель горных пород или растений. Второй путь познания, 

являющийся, так сказать встречным предыдущему, это метод индукции, строящийся по 

принципу от общего к частному. Он предполагает выявление ряда глобальных зависимостей 

и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей детализации, на базе которой и 

складывается и общая картина в рамках изучаемой проблемы. Задания учебного курса 

ориентированы на освоения метода индукции. Основные правила такого анализа: 

1. Любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки так называемого 

предмета анализа, то есть той проблемы, в которой предстоит разобраться. При этом надо 

помнить, что все зависимости могут иметь  либо пространственный, либо временной, либо 

пространственно-временной характер. Предмет анализа указывается либо в форме 

объединяющего заголовка к совокупности выводов, которые предполагается получить, а 

также обязательно должен присутствовать в названиях тех графиков, диаграмм, схем, 

выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к анализу. 

2. Анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна 

сохраняться постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к 

взаимосвязям низшего уровня. 

3. Первый вывод, как правило, должен носить констатационный характер, то есть 



  

иметь форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем 

случае либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие. 

4. В первую очередь выявляются и формулируются зависимости качественного 

характера, которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов.  

5. В любом случае, частным проявлением подхода от общего к частному является 

принцип, который можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь 

отмечаются экстремальные проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и 

наименьшее), а потом характеризуется внутреннее распределение ряда параметров, 

зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 

В любом случае следует знать помнить, что сущность анализа графических 

источников информации (графиков, диаграмм, карт) сводится к выделению собственно 

графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными 

источниками информации) и уже потом приданию им физического смысла. Графическими 

элементами могут являться количество строчек и столбцов в таблицах, форма и наклон линии 

графика, параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей, разнообразие секторов круговых 

диаграмм и соотношение их площадей и так далее. В отличии от диаграмм и графиков, 

анализ тематических карт кроме формулировки предмета анализа (на основе названия карты) 

включает такой предварительный этап как ознакомление с легендой карты, в процессе 

которого необходимо понять какую качественную  и количественную информацию содержит 

картографическое изображение и  каким образом эта информация передаётся (цветом, типом 

и формой знака, его размером, цифрами и т.д.). Следует обратить внимание и на структуру 

легенды – ее сложность, тот принцип, по которому она построена, на те признаки, по 

которым объединяются условные знаки. 

Выводы, полученные в процессе анализа должны иметь краткие четкие конкретные 

формулировки в форме утверждений, которые иногда могут сопровождаться примерами 

или/и объяснением выявленной закономерности. Совершенно недопустимо формулировать 

вывод через простое перечисление выявленных исходных фактов или только одних 

примеров. 

 На протяжении всего анализа не следует забывать о предмете анализа, что позволяет 

не отвлекаться от изучаемой проблемы. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

-  название карты определяет предмет анализа; 

-  ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную  информацию  содержит картографической изображение и каким образом 

эта информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, 

цифрами и т.п.) 

 - «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения  

предмета исследования; 

 - выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

            - формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение 

в виде утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно  графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

 Графическими элементами могут являться: 

              -  количество строчек и столбцов в таблицах; 

   - форма и наклон линии графика; 

   - параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

   - разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.   

 

 



  

 
Рубежный тест по курсу «Землеведение» 

Раздел 1 климатология 

1.   Угол наклона земной оси к плоскости орбиты составляет 

а) 0° 

б) 23,5° 

в) 66,5° 

г) 90°. 

2. Укажите, каким цифрам на рисунке соответствуют  

а) День летнего солнцестояния 

б) День зимнего солнцестояния 

в) День весеннего равноденствия 

г) День осеннего равноденствия 

 
3. Самое дальнее расстояние от Земли до Солнца называется: 

а) день зимнего солнцестояния;  

б) день летнего солнцестояния; 

в) афелий; 

г) перигелий 

4. Сила Кориолиса является следствием: 

а) орбитального вращения Земли; 

б) осевого вращения Земли; 

в) постоянства наклона земной оси 

г) шарообразной фигуры Земли;  

5. За верхнюю границу атмосферы условно принимают высоту: 

а) 10 – 20 км; 

б) 100 – 200 км; 

в) 800 – 1000 км; 

г) 1500 – 2000 км. 

6. Укажите газ, преобладающий в составе земного воздуха:  

а) кислород; 

б) водород; 

в) азот; 

г) углекислый газ. 

7. В составе сухого атмосферного воздуха у земной поверхности доля 

кислорода  составляет: 

а) 21 %; 

б) 52 %; 

в) 78 %; 

г)0,93%. 

8. Установите соответствие между понятиями и слоями атмосферы: 
Понятия Слои атмосферы 

1) парниковый эффект А. Тропосфера 

2) солнечная постоянная Б. Стратосфера 

3) озоновый слой В. Мезосфера 

4) серебристые облака Г. Экзосфера 

  

9. Установите соответствие между тенденцией изменения температуры воздуха с 

высотой и слоями атмосферы: 
 



  

Слои атмосферы Тенденция изменения температуры воздуха 

1) Тропосфера А. температура с высотой понижается 

2) Стратосфера Б. температура с высотой повышается 

3) Мезосфера В. температура с высотой не меняется 

4) Термосфера  

 

10. Какой вид излучения Солнца понимают под понятием солнечная 

радиация? 

а) корпускулярное излучение Солнца; 

б) электромагнитное излучение Солнца. 

11. Какие широты получают максимальное количество суммарной 

солнечной радиации? 

а) экваториальные; 

б) тропические; 

в) умеренные; 

г) полярные. 

12. Укажите два параметра, входящих в расходную часть 

радиационного баланса Земли: 

а) отражённая радиация; 

б) альбедо; 

в) встречное излучение атмосферы; 

г) эффективное излучение. 

13. Укажите параметр, входящий в приходную часть радиационного 

баланса Земли: 

а) корпускулярное излучение Солнца; 

б) альбедо; 

в) встречное излучение; 

г) эффективное излучение. 

14. Какая из перечисленных ниже поверхностей имеет наибольшее 

альбедо? 

а) растительность; 

б) влажный чернозем; 

в) сухой светлый песок; 

г) свежевыпавший снег. 

15. Альбедо водных поверхностей в среднем по сравнению с альбедо 

суши: 

а) больше; 

б) меньше. 

16. В целом альбедо поверхности Мирового океана составляет: 

а) менее 10 %; 

б) 20 %; 

в) 40 %; 

г) 80 %. 

17. Какое из приведенных ниже утверждений является правильным?  

а) годовая величина радиационного баланса поверхности Земли равна нулю; 

б) годовая величина радиационного баланса атмосферы Земли отрицательная; 

в) при переходе с суши на океан годовая величина радиационного баланса 

уменьшается; 

г) значительная облачность способствует увеличению радиационного баланса в 

тропических широтах.  

18. Какое из приведенных ниже утверждений является правильным? 

а) вода медленно нагревается и быстро охлаждается; 

б) суша быстро нагревается и медленно охлаждается; 

в) вода медленно нагревается и медленно охлаждается; 



  

г) суша медленно нагревается и медленно охлаждается. 

19. Если поднимающийся воздух имеет градиент больше вертикального 

температурного градиента среды, такое состояние атмосферы называется:  

а) устойчивым; 

б) неустойчивым; 

в) безразличным. 

20. На какой параллели наиболее высока среднегодовая температура 

воздуха? 

а) южный тропик; 

б) 10° ю.ш.; 

в) 0° (экватор); 

г) 10° с.ш.; 

д) северный тропик. 

21. Выберите две основные причины низких температур в полярных 

областях: 

а) шарообразность Земли; 

б) большая удаленность полюсов от Солнца по сравнению с экватором; 

в) отклонение оси вращения Земли от перпендикуляра к плоскости орбиты; 

г) высокое альбедо снежного и ледяного покрова. 

22. Какой климатический пояс характеризуется наибольшей разницей 

между температурами самого теплого и самого холодного месяцев? 

а) экваториальный; 

б) тропический; 

в) умеренный; 

г) арктический. 

23. В предложенном списке выберите постоянный барический 

минимум: 

а) Азиатский; 

Алеутский; 

Исландский; 

Азорский. 

24. Укажите две причины господства полупустынь и пустынь на 

Калифорнийском полуострове: 

а) расположение полуострова в поясе высокого давления субтропических широт; 

б) высокая тектоническая активность в данном регионе; 

в) значительное испарение с поверхности Тихого океана; 

г) активные вырубки лесов на полуострове; 

д) влияние Калифорнийского течения. 

25. Абсолютный минимум температуры Земли зарегистрирован: 

а) в Оймяконе; 

б) в Восточной Сибири; 

в) в Антарктиде, на станции «Восток»; 

г) в Антарктиде, на станции «Мирный». 

26. Установите соответствие между климатическими параметрами и 

названием линий, соединяющих точки с их одинаковой величиной: 

 
Параметры Название  изолиний 

1) температура а) Изогиеты 

2) давление б) Изогипсы 

3) количество осадков в) Изогалины 

 г) Изотермы 

 д) Изобары 

 е) Изобаты 

 



  

 

 

 

 

27. Установите соответствие между родами и семействами международной 

морфологической классификации облаков: 
      Роды облаков Семейства облаков 

1) слоисто-кучевые а) Облака верхнего яруса 

2) перисто-слоистые б) Облака среднего яруса 

3) слоистые в) Облака нижнего яруса 

4) кучево-дождевые  г) Облака вертикального развития 

      

Раздел 2 геоморфология 

1. Как называется наука о строении, происхождении, истории развития и современной 

динамике земной поверхности: 

а) геология;     

б) тектоника; 

в) почвоведение; 

г) геоморфология. 

 

2. Назовите районы наиболее интенсивного проявления землетрясений и вулканизма: 

а) Среднерусская возвышенность 

б) Анды 

в) «Тихоокеанское огненное кольцо» 

г) Бразильское плоскогорье 

д) Антарктида 

е) Антильские острова  

 

3. Рифтогенный тип земной коры наблюдается в пределах: 

а) Глубоководных желобов. 

б) Срединных океанических хребтов. 

в) Горных систем материков. 

г) Материковых отмелей. 

 

4. Из приведенного перечня форм рельефа выберите те, которые можно наблюдать в 

пределах материковой отмели (шельфа) 

а) Грядовый рельеф 

б) Абразионные равнины 

в) Бенчи береговой зоны 

г) Суббатиальные впадины 

д) Рифтовые долины 

 

5. Совокупность процессов разрушения горных пород под воздействием атмосферы 

называются: 

а) выветривание; 

б) эоловые; 

в) флювиальные; 

г) карст. 

 

6. Рыхлый обломочный материал, который образуется в результате выветривания, 

называется 

а) аллювий; 

б) колювий; 

в) элювий; 



  

г) делювий. 

 

7. Какие процессы относятся к склоновым: 

а) Тектонические движения, приводящие к формированию склонов. 

б) Подмыв берегов рек. 

в) Процессы, развивающиеся на склонах и преобразующие его. 

г) Землетрясения. 

 

8. Скопления оползневых масс у подножия склонов называют 

а) аллювий; 

б) колювий; 

в) деляпсий; 

г) делювий. 

 

9. В каких климатических условиях происходят процессы быстрой солифлюкции? 

а) Арктических.  

б) «Вечной мерзлоты». 

в) Тропических.  

г) Нивальных. 

 

10. Дефлюкция – это: 

а) Пластичное движдение в виде медленного выдавливания слабо увлажненных 

грунтовых масс. 

б) Оползание монолитного блока горных пород. 

в) Скользящие и низвергающие вниз снежные массы. 

г) Отрыв основной массы пород в виде крупных глыб и перемещение вниз по 

склону. 

д) Нет правильного ответа 

 

11. Эоловыми называются геоморфологические процессы, связанные с деятельностью: 

а) выветривания; 

б) ветра; 

в) вечной мерзлоты; 

г) моря. 

 

12. Определите формы рельефа по ее описанию: «Это аккумулятивные формы, 

имеющие в плане очертания полумесяца и ориентированные выпуклой, более пологой 

стороной навстречу ветру. Противоположный вогнутый склон ечень крут. Они возникают при 

больших мощностях ветрового потока перед каким либо препятствием. В начальной стадии 

развития он становится преградой для ветра, и ветровой поток, обтекая его формирует «рога». 

Одновременно происходит перетекание песка с наветренного склона на подветренный, и …… 

движется в направлении ветра.» 

а) Параболические дюны; 

б) Барханы; 

в) Байджарахи; 

г) Бугор навевания. 

 

13. Разрушительная работа моря называется: 

а) Эрозией; 

б) Абразией 

в) Дефляцией 

г) Корразией. 

 

14. Своим образованием фьордовый и шхерный типы ингрессионных берегов обязаны 



  

деятельности: 

а) Ветра 

б) Волнений 

в) Древних ледников 

г) Приливов и отливов. 

 

15. Какая морфоструктура изображена на рисунке? 

а) плоскогорье; 

б) цокольная равнина; 

в) пластовая равнина; 

г) аккумулятивная равнина; 

д) плато. 

 
                                               

16. Великий русский ученый, считающийся основоположником отечественной 

геоморфологии: 

а) В.А.Обручев 

б) П.А.Кропоткин 

в) В.В.Докучаев 

г) М.В.Ломоносов. 

 

17. Какие формы рельефа не имеют ледниковое происхождение: 

а) озы; 

б) камы; 

в) друмлины; 

г) томболо; 

д) ригели; 

е) айсберги. 

 

18. Какая форма рельефа изображена  на рисунке? 

а) озы; 

б) водно-ледниковая  равнина; 

в) моренные холмы; 

г) камы; 

д) холмисто- моренная равнина; 

е) друмлины.  

 
19. Правомерно ли утверждать, что линии бровок ограничивают не только речные 

террасы, но овраги и балки 

а) Да 

б) Нет  

 

20. Что произошло бы с Землёй, если бы эндогенные процессы вдруг прекратили 

действовать, и на поверхности литосферы установилось безраздельное господство 



  

экзогенных сил 

а) Увеличилось бы разнообразие рельефа 

б) Уменьшилось бы разнообразие рельефа 

в) Рельеф стал бы более изрезанным 

г) Рельеф стал бы менее изрезанным 

д) Пропали бы горные массивы 

е) Пропали бы равнинные участки суши 

ж) Рельеф стал бы равнинным 

з) Рельеф стал бы горным 

 

21. Какие скелетные линии, формы и элементы рельефа изображены на рисунках 

   
а) Холм, седловина, тальвег 

б) Седловина, тальвег, холм 

в) Котловина, седловина, тальвег 

г) Западина, холм, тальвег 

д) Тальвег, холм, седловина 

е) Тальвег, седловина, холм 

 

22. Какие типы склонов изображены на предложенных рисунках 

          
а) Вогнутый, выпуклый, ровный, сложный 

б) Выпуклый, вогнутый, ровный, сложный 

в) Ровный, сложный, вогнутый, выпуклый 

г) Ровный, сложный, выпуклый, вогнутый 

д) Вогнутый, ровный, выпуклый, сложный 

е) Сложный, ровный, вогнутый, выпуклый 

ж) Сложный, ровный, выпуклый, вогнутый 

 

23. Расположите основные зоны деятельности ледника по направлению его движения 

с северо-запада на юго-восток 

а) Зона ледниковой аккумуляции, зона ледниковой денудации, перигляциальная 

зона 

б) Зона ледниковой денудации, зона ледниковой аккумуляции, перигляциальная 

зона 

в) Перигляциальная зона, зона ледниковой аккумуляции, зона ледниковой 

денудации 

г) Перигляциальная зона, зона ледниковой денудации, зона ледниковой 

аккумуляции 

д) Зона ледниковой аккумуляции, перигляциальная зона, зона ледниковой 

денудации 

24. Какие из перечисленных форм рельефа являются останцами древнего 

кристаллического фундамента на месте выломанных ледником менее прочных пород 

а) Полулунные ссадины 

б) Друмлины 

в) Озы 

г) Бараньи лбы 

д) Кары 

е) Троги 

 



  

25. Отдельные гряды длинные и узкие, извилистые в плане, вытянутые 

преимущественно в субмеридиональном направлении, длинною от 1 – 2, реже до 30 км; 

ширина в основании от 40 до 200 м, ширина по верху от 5 до 20 м; амплитуда колебания 

высот от 15 до 40 м, крутизна 10 - 12°; сложены песками разнозернистыми, косослоистыми с 

гравием и галькой, иногда среди песков – линзы супесей и суглинков. О каком типе рельефа 

идёт речь? 

а) Эоловый (дюнный) рельеф 

б) Камовый рельеф 

в) Озовый рельеф 

г) Конечно-моренные пояса 

д) Вторичные донно-моренные равнины 

е) Ложбины стока 

ж) Озёрно-ледниковые равнины 

з) Зандровые равнины  

 

26. Какая из перечисленных форм ледникового рельефа является практически 

единственной аккумулятивной формой в зоне ледниковой денудации. 

а) Оз 

б) Кам 

в) Друмнин 

г) Зандр 

д) Конечно-моренная гряда 

е) Фьорд 

 

27. Какие формы рельефа изображены на рисунках под цифрами 1 – 7 

 

 
28. Какие формы рельефа изображены на рисунке? 

 

 
29. Какая форма рельефа изображена горизонталями? 

 
 

30. Сколько метров высота горы, если первая горизонталь обозначает нулевой 

уровень? Высота сечения рельефа 5м. 

 

 
 

Вопросы к курсовому экзамену  

Раздел «Климатология» 

1. Климатология как наука. Объект, предмет и методы исследования. 

2. Понятие о климате. Различные подходы к формированию понятия 



  

климат. 

3. Общая характеристика климатической системы. Звенья климатической 

системы, их компоненты. Взаимосвязи (прямые и обратные) между звеньями 

климатической системы. 

4. Климатообразующие факторы: понятие и характеристика внешних и 

внутренних факторов. 

5. Солнечная радиация, ее виды. Солнечная постоянная. Радиационный и 

тепловой баланс подстилающей поверхности. 

6. Температурный режим атмосферы.  Тепловые пояса Земли. Типы  

годового хода температуры воздуха. Вертикальная стратификация температуры 

воздуха. Вертикальный температурный градиент.  

7. Атмосферное давление. Вертикальный барический градиент. Барическая 

ступень. 

8. Барическое поле. Изобарическая поверхность. Барические системы: 

закрытые, открытые. 

9. Ветер. Силы, оказывающие влияние на движение воздуха и 

распределение ветров в барических системах. Роза ветров. Господствующие ветры: 

пассаты, муссоны, ветры западного переноса и т.п. Местные ветры: бризы, фены, 

горно-долинные ветры, склоновые ветры, ледниковые, суховеи  и т.п. Общая 

циркуляция атмосферы. 

10. Воздушные массы: понятия, классификация, характеристика основных 

типов масс, трансформация. 

11. Атмосферные фронты. Теплый фронт. Холодный фронт. 

Климатологические фронты. Стадии развития циклонов и антициклонов. 

12. Атмосферные осадки, их виды и образование. Типы годового хода 

осадков. 

13. Водяной пар в атмосфере. Понятие испарения и испаряемости. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха - понятие, способы и единицы 

измерения. Суточные и сезонные изменения  влажности. Значение атмосферной влаги 

в формировании климата. 

14. Погода. Типы и классы погод. Прогноз погоды. Краткосрочные, 

долгосрочные прогнозы. Прогноз погоды по местным признакам. 

Раздел «Геоморфология»  

15. Геоморфология как наука. Объект, предмет геоморфологии и методы 

изучения в  геоморфологии. Практическое значение знаний о рельефе. 

16. Факторы и процессы рельефообразования. Проявление зональности. 

17. Классификации форм рельефа. Основные морфометрические 

классификации рельефа (по крутизне, густоте расчленения и т.д.). 

18. Гипсографическая кривая Земли. Назначение, построение, анализ. 

19. Планетарный рельеф Земли. Материки и океаны как формы рельефа. 

20. Горный рельеф. Классификации гор. Основные понятия – горные 

хребты, нагорья, горные страны, горные пояса. Основные морфологические элементы 

гор. 

21. Рельеф нивальной зоны горных стран. 

22. Равнинный рельеф.  Морфологическая и генетическая  классификации 

равнин. 

23. Рельефообразующие процессы на равнинах. 

24. Понятие о пенепленах, педипленах и поверхностях выравнивания. 

25. Рельеф зоны ледниковой денудации. 

26. Рельеф зоны ледниковой аккумуляции. Основные виды морены. 

27. Флювио-гляциальные формы рельефа. 

28. Рельеф Ярославской области. Основные формы рельефа и факторы 

рельефообразования. Геоморфологическое районирование Ярославской области. 

29. Типы склонов и склоновые процессы. 



  

30. Оползни. Причины образования. Распространение. Меры борьбы с ними 

31. Склоновые процессы – особенности, факторы, проявление (обвалы, 

осыпи, курумы, каменные моря и реки и др.). 

32. Эоловые процессы и рельеф аридных областей. 

33. Работа временных водотоков и создаваемые ими формы рельефа.  

34. Геоморфологическая работа рек. Процесс меандрирования, причины и 

типы меандрирования. 

35. Формирование поймы реки. Рельеф поймы и типы пойм. 

36. Речные террасы. Причины образования. Основные элементы речной 

террасы. Типы речных террас. 

37. Карст. Условия возникновения карстовых процессов. Карстовые формы 

рельефа. 

38. Геоморфология морских побережий. Поперечное и продольное 

перемещение наносов. Генетические типы морских берегов. Географические 

закономерности. 

39. Криогенный рельеф. Мерзлотные формы рельефа. 

40. Понятие и особенности карт пластики рельефа. Особенности 

изображения элементов и форм рельефа на карте пластики рельефа. Алгоритм 

составления карты пластики рельефа.  

41. Четвертичное оледенение севера Евразии и Северной Америки. 

Основные гипотезы, объясняющие причины глобальных оледенений. 

42. Геоморфология морских побережий. Поперечное и продольное 

перемещение наносов.  

43. Генетические типы морских берегов 

44. Антропогенные формы рельефа. Изменение рельефа при различных 

видах человеческой деятельности. 

Раздел «Гидрология» 

45. Гидрология как наука. Объект, предмет и задачи гидрологии. Составные 

части гидрологии. Методы гидрологических исследований. 

46. Роль гидросферы в географической оболочке. Теории происхождения 

гидросферы. 

47. Понятие о гидросфере. Общие географические закономерности 

гидросферы. Характеристика структуры гидросферы. 

48. Основные свойства воды и их природообразующие следствия.  

49. Анализ понятия «круговорот воды». Виды и звенья круговорота.  Ворота 

Брюкнера. Движущие силы круговорота и его природообразующая роль. Мировой 

водный баланс. 

50. Закономерности соотношения поверхности суши и океана. Понятие 

Мирового океана. Структурные части Мирового океана. Границы океанов: сущность, 

причины появления, принципы выделения, закономерности расположения. 

51. Классификация морей Мирового океана  (по происхождению, 

расположению и форме). Особенности отдельных типов, примеры. 

52. Рельеф дна Мирового океана. Типы и примеры переходных зон, их роль 

в круговороте вещества. 

53. Физические свойства морской воды (оптические, звуковые, 

электропроводность, поверхностное натяжение и радиоактивность). 

54. Соленость морской воды. Факторы, определяющие соленость. 

Закономерности распределение  

55. солености в толще Мирового океана. Понятие и особенности  солевого 

состава Мирового океана. Хлорный коэффициент. 

56. Термика Мирового океана: понятие и факторы теплового режима 

Мирового океана. Закономерности пространственного изменения температуры в 

верхнем слое океаносферы. Характеристика суточного и годового хода температуры 

вод Мирового океана. 



  

57. Механизмы вертикального теплообмена в  океаносфере. Закономерности 

вертикальной температурной стратификации вод Мирового океана (общая схема).  

58. Особенности, условия,  факторы и стадии замерзания морской воды 

(характеристика процесса льдообразования в океане). 

59. Стадии  таяния морского  льда.  Факторы, влияющие на скорость таяния 

морских льдов (механизм действия). Главные свойства и характеристики морского 

льда (соленость, плотность, пористость, температура) и факторы их определяющие. 

60. Классификация морских льдов. Характеристика основных видов 

айсбергов (по возрасту и морфологии). Сравнительная характеристика арктических и 

антарктических ледяных полей (анализ карт). 

61. Течения Мирового океана. Общие закономерности  пространственного 

распределения поверхностных течений Мирового океана (схема колец океанической 

циркуляции). Характеристики течений (устойчивость, скорость, направление) и 

факторы их определяющие. Закономерности движения воды в проливах. Значение 

океанических течений в географической оболочке. 

62. Классификации течений (по устойчивости, расположению в толще вод 

океана, направлению, генезису) – характеристика отдельных типов. Теория 

дрейфовых течений и спираль Экмана. Спорные и разрывные течения.  

63. Понятие и элементы (морфологические, геометрические, 

кинематические) морских волн. Классификационные критерии и классификации волн 

Мирового океана. 

64. Характеристика и закономерности процесса образования и затухания 

ветровых волн в океане. 

65. Пространственно-временные закономерности ветрового волнения в 

океаносфере (анализ карт). Цунами, волны сжатия, внутренние волны, сейши - 

характеристика особенностей. Роль океанических волн в природе. 

66. Причины приливных движений (приливообразующая сила и механизм 

ее возникновения). Пространственные закономерности распределения приливов у 

берегов Мирового океана (анализ карт). 

67. Понятие, характеристики и виды приливов. Факторы, влияющие на 

прилив. Неравенства приливов – их виды и характеристика. Приливы на реках. 

68. Роль мирового океана на планете (характеристика различных аспектов 

природообразующего значения океаносферы и факторов это значение обусловивших). 

69. Классификация подземных вод по условиям происхождения. Виды воды 

в грунте – особенности и значение отдельных видов. 

70. Типы подземных вод по условиям распространения. Водные свойства 

горных пород. 

71. Характеристика ламинарного и турбулентного движения жидкости. 

Движение подземных вод. Формула Дарси. 

72. Понятие и  типы источников. Характеристика отдельных типов. 

Зональность подземных вод. 

73. Термика и химизм подземных вод. Химический состав и минерализация, 

их изменение в пространстве и времени. Минеральные воды. Роль подземных вод в 

географической оболочке. 

74. Методика определения направления фильтрации грунтового потока 

(метод треугольника). 

75. Понятие реки, речной системы, речного бассейна, их морфометрические 

характеристики и способы их определения. 

76. Источники и типы питания рек. Водный и уровенный режим рек 

(элементы и фазы). Классификация рек по типам питания. 

77. Термический режим рек (факторы, определяющие термику речного 

потока, распределение температуры  в речном потоке и изменение ее во времени). 

Ледовый режим рек. Годовой ледовый цикл рек. 

78. Закономерности течения речного потока. Распределение скоростей в 



  

толще потока. Поперечные циркуляции, их типы и механизмы возникновения. 

Формула Шези. 

79. Работа и мощность рек. Живая сила и транспортирующая способность 

потока. Речные наносы - понятие,  виды, образование, распределение в толще потока. 

Зависимость Эри. 

80. Характеристики и факторы речного стока. Гидрограф стока (понятие, 

назначение построение, использование).  

81. Понятие гидрологического поста, их виды. Организация 

гидрологического поста, режим наблюдений. Методика определения поплавочных 

расходов. 

82. Озеро как самостоятельный тип водоемов. Типы и эволюция озерных 

котловин. Морфологические части озерной котловины. Морфометрия озер. 

83. Водный и температурный баланс озер – понятие, составные части, 

уравнение. Годовой термический цикл озер умеренной зоны.  

84. Термические классификации озёр как отражение гидрологической 

зональности.  

85. Биологические типы озер. Экологические зоны озера. Экологические 

группы водных организмов. 

86. Газовый режим озерных вод. Химический состав озерных вод, 

проявление зональности. 

87. Болота. Основные понятия (торф, болото, болотный массив, 

заболоченные земли, торфяник). Характеристика трофических типов болот 

(низинные, переходные, верховые).  

88. Сущность болотообразования. Основные пути и факторы развития болот 

(характеристика). Зональность болотообразования. 

89. Понятие, типы и свойства торфа. Характеристика основных 

ботанических типов болот.  

90. Причины заболачивания суши. Фазы развития водораздельных болот. 

Роль болот в географической оболочке. 

91. Снеговая линия и хионосфера. Формирование, строение, питание, 

движение ледников. Типы современного оледенения суши. Типы горных ледников. 

Раздел Земля во вселенной 

92. Орбитальное движение Земли.  Звездный и тропический год. Наклон 

земной оси к плоскости орбиты  и смена времен года на Земле.  Причины 

равноденствий и солнцестояний.  

93. Понятие о звездном и солнечном времени. Истинное и среднее 

солнечное время, уравнение времени Местное, поясное, декретное, летнее и зимнее 

время. Среднеевропейское время. Часовые пояса. Линия перемены дат. 

94. Понятие  географической оболочки. Состав, границы, целостность и 

зональность географической оболочки. Периодический закон географической 

зональности. 

 

БРС 

 
Наименование Балл Число Максимальное число 

Посещение лекций 2 24 48 

Лабораторная работа 3 57 171 

Бонусы 5 6 30 

Всего:    249 

 

100-84% – 5 

83-67% – 4 

66-51% – 3 

50-34 – 2 



  

Менее 33% – 1 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программа подготовки по курсу «Землеведение» реализуется в процессе чтения 

лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов, 

групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену.  

На лекциях для повышения степени усвоения учебного материала широко используется 

современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение дисциплины 

обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и опорными конспектами, а 

также учебными картами. 

 

25. Интерактивные формы занятий (72 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

Лабораторный практикум 

1 

Литосфера. Выявление принципов морфоструктурного 

районирования (на примере отдельного материка). 

Выполнение 

творческих 

заданий 

4 

2 

Литосфера. Анализ процессов изменения рельефа 

исторического центра Ярославля на протяжении веков (с 

использованием старинных и современных карт, планов и 
ДДЗ) 

Выполнение 
творческих 

заданий 

8 

3 

Литосфера. Оценка воздействия человека на рельеф при 

разных видах хозяйственной деятельности (на основе 

картографического материала по разным хозяйственным 
регионам России) 

Выполнение 
творческих 

заданий 

8 

4 

Литосфера. Построение карты изогипс рельефа по данным 

планово-высотной съемки. 

Выполнение 

творческих 

заданий 

8 

5 
Атмосфера. Атмосферное давление и ветер Лекция-

визуализация 
8 

6 
Атмосфера. Общая циркуляция атмосферы  Лекция-

визуализация 
8 

7 

Гидросфера. Гидрограф стока 

 

Выполнение 

творческих 

заданий 

8 

8 
Гидросфера. Определение направления фильтрации 
грунтового потока 

 

Выполнение 
творческих 

заданий 

8 

9 

Гидросфера. Термика вод мирового океана – 

пространственно-временные закономерности 

Выполнение 

творческих 
заданий 

8 

10 

Динамика и закономерности развития географической 

оболочки. Человек и окружающая его природная среда 

Выполнение 

творческих 
заданий 

4 

 

26. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Географии почв с основами почвоведения» – формирование 

способности и готовности применять знания в области почвоведения и географии почв для 

оценки современного состояния почвенных и земельных ресурсов их охраны и 

рационального использования. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание сущности процесса почвообразования и основ географии почв; 

2. овладение навыками характеристики почв и почвенного покрова разного 

территориального уровня, работы с картографическим материалом в области географии почв; 

3. развитие умений самостоятельного исследования почв и почвенного покрова 

при решении учебных, научно-исследовательских и практических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения» ОК – 1, «способность 

использовать базовые знания в области фундаментальных разделов математики в объеме 

необходимом для владения математическим аппаратом в географической науке, для 

обработки информации и анализа географических данных»  ОПК -1, «способностью владеть 

базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии, биологии, экологии в 

объеме, необходимом для освоения физических, химических, биологических, экологических 

основ в общей, физической и социально-экономической географии» ОПК-2.  

Студент должен:  

– знать основы целеполагания; основы химии, физики, биологии для объяснения 

сущности процессов почвообразования; 

– обладать умениями характеристики природных условий (климат, рельеф, геология, 

растительность) территорий разного уровня; 

– владеть навыками анализа информации; работы с картами и другими 

картографическими произведениями. 

 

Дисциплина «География почв с основами почвоведения» является предшествующей 

для таких дисциплин как «География России», «Физическая география материков и океанов», 

«География Ярославской области», «Ландшафтоведение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК -3, ОПК-9; ПК-2.  
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 

Ши

фр 

комп

етен

ции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-3, ОПК-9 

ОПК

-3 

способность 
использовать базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, 
землеведении, 

геоморфологии с 

основами геологии, 
климатологии с 

основами метеорологии, 

гидрологии, 
биогеографии, 

географии почв с 

основами и 

почвоведения, 
ландшафтоведении 

Знать: 
Теоретические основы 

почвоведения и географии 

почв; 

Устанавливать причинно-
следственные связи и 

закономерности между 

почвами и другими 
компонентами ландшафта; 

Знать традиционные и новые 

методы исследования почв и 
почвенного покрова; 

Уметь: 
Работать с имеющейся 

фактологической базой 
данных по почвам   

Владеть: 
Методами исследования почв 
и почвенного покрова; 

Работа с 
информационными 

источниками, 

дискуссии, работа с 

тематическими картами, 
решение расчетных 

задач, доклады на 

практических занятиях, 
работа с 

компьютерными базами 

данных, выбор 
информационных 

источников, обработка и 

систематизация 

фактологического 
материала, работа со 

средствами ИКТ  

 
 

Тест, 
расчетно-

графичес

кие 

задания, 
опрос, 

реферат, 

проект, 
глоссари

й    

 
 

 

 

Базовый уровень: 
Знать: 

Имеет базовый уровень знаний по географии почв 

с основами почвоведения; 

Использует традиционные методы исследования 
почв и почвенного покрова; 

Уметь: 

Работает с базой данных по почвам 
Д Дает общую оценку земельным и почвенным 

ресурсам территорий крупного уровня 

Владеть:  
Владеет основными навыками и приемами 

почвенного анализа; 

Повышенный уровень: 
Знать: 
Обладает прочными знаниями в 

области почвоведения и географии 

почв; 
Уметь: 

Оценивает и прогнозирует изменения состояния 

почв и почвенного покрова; 

Владеть: 
Владеет как традиционными, так и новыми 

методами почвенно-географического 

исследования. 



  

ОПК

-9 

Способность 

использовать 
теоретические знания на 

практике 

Знать:  
Средства 
 осуществления организации и 

проведения почвенно-

географических работ; 

Порядок организации полевых 
наблюдений, способы 

обработки и представления 

информации  

Уметь: 
Разрабатывать план 

проведения полевых работ, 
выбирать средства реализации 

полевых и камеральных 

почвенно-географических 

работ; 
Формулировать предмет, цели 

и задачи планируемых 

почвенно-географических 
исследований; 

Обоснованно выбирать и 

применять методики полевых 

почвенно-географических 
исследований; 

Использовать известные 

методы и приемы 
исследования почв; 

Делать заключения и выводы; 

обрабатывать и 
интерпретировать полученные 

материалы  

 Владеть: 
Оптом целеполагания 
процесса, организации 

полевых и камеральных работ; 

Навыками проведения 
полевых почвенных 

исследований (заложения 

Работа с литературными 

и картографическими 
источниками 

(почвенными и 

тематическими 

картами), работа с 
фондовыми 

материалами, 

источниками Интернет, 
обработка и 

систематизации 

результатов полевых 
работ, учебно-

практическая 

деятельность, 

планирование 
самостоятельной 

работы, моделирование 

научно-   
практическая 

деятельность 

 

 
 

 

 
 

 

Тест, 

опрос 
устный и 

письменн

ый, в т.ч. 

контроль
ные 

работы, 

решение 
расчетно-

графичес

ких 
задач,  

проект, 

реферат, 

глоссари
й 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
Знает средства осуществления организации и 

проведения полевых почвенно-географических 

работ; 

Знает порядок организации полевых почвенно-
географических наблюдений, способы обработки, 

хранения и представления полученной 

информации; 
 Уметь:  

Формулирует предмет, цели и задачи 

планируемых почвенно-географических 
исследований; 

Делает заключения и выводы; обрабатывает и 

интерпретирует полученные материалы; дает 

научное толкование полученные почвенно-
географических результатов   

Владеть:  

Владеет навыками работы с традиционными и 
современными приборами, использующимися в 

современных полевых почвенно-географических 

исследованиях; 

Владеет навыками производства необходимых 
полевых почвенно-географических измерений, 

расчетов и обработки результатов полевых 

исследований 

Повышенный уровень: 
Уметь: 

Обоснованно выбирает и применяет методики 
полевых почвенно-географических исследований 

согласно поставленным задачам, проводит 

необходимые расчеты, использует известные 

методы и приемы решения; 
Разрабатывает план проведения полевых 

почвенно-географических работ, выбирает 

средства реализации полевых и камеральных 
работ и определяет в нем место органов 

управления  



  

почвенных разрезов, их 

морфологическое описание, 
диагностика и т. п.); 

Навыками работы с 

традиционными и 

современными приборами, 
использующимися в 

современных полевых 

почвенно-географических 
исследованиях; 

Навыками камеральной 

обработки собранных в 
полевых условиях ма 

териалов; 

Приемами комплексного 

научного анализа полученных 
результатов, способностью 

выявлять причинно-

следственные связи  
между почв и факторами 

почвообразования, как 

естественными, так и 

антропогенными.  
 

Владеть: 

Владеет опытом целеполагания процесса 
организации полевых и камеральных почвенно-

географических работ; 

 

 

 

Профессиональные: ПК-2 

ПК-2 Формулировка: 

Способность 

использовать базовые 
знания, основные 

подходы и методы 

физико-географических, 

геоморфологических, 
палеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 
проводить исследования 

в области геофизики и 

Знать: 
Методы физико-географических 

исследований как способы 
познания географической науки 

своих предметов; 

Основные этапы развития 

теории и методологии физико-
географических методов 

исследования; 

Основные группы методов 
(общие, особенные, частные) 

  Уметь: 

Работа с литературой и 

электронными 

ресурсами, 
картографическими 

материалами, работа с  

фондовыми 

материалами,  
конспектирование, 

делать доклады, 

реферирование,    
обрабатывать и 

систематизировать 

Тест, 

опрос 

устный и 
письменн

ый, в т.ч. 

контроль

ные 
работы, 

решение 

расчетно-
графичес

ких 

Базовый уровень: 

Знает: 
Называет и указывает сущность основных 
методов физико-географических исследований;                                            

Перечисляет и характеризует основные методы и 

приемы почвенно-географических исследований 

Умеет: 
Перечисляет и характеризует этапы полевых 

исследований; 

Составляет перечень информационных ресурсов 
для решения задач в области почвоведения и 

географии почв 



  

геохимии ландшафтов  

 

Обоснованно выбирать и 

применять методы полевых 
почвенно-географических 

исследований  

Использовать методы физико-

географических исследований 
согласно этапам исследования 

(подготовительный, полевой, 

камеральный) 
Владеть: 

Владеть приемами 

использования методов физико-
географических исследований в 

полевых почвенно-

географических работах; 

Навыками камеральной 
обработки собранных в полевых 

условиях материалов 

Приемами комплексного 
научного анализа полученных 

результатов 

 

результаты 

исследований, учебно-
практическая 

деятельность (в т.ч. 

работа с приборами) 

задач,  

проект, 
реферат, 

глоссари

й 

 

Обоснованно выбирает и применяет методы 

полевых почвенно-географических исследований           
Обрабатывает и интерпретирует полученные 

материалы           

  Владеет: 

Является пользователем электронных 
образовательных ресурсов 

Обосновывает целесообразность составленного 

плана исследовательских почвенно-
географических работ 

Обоснованно выбирает необходимое 

оборудование и способы почвенно-
географических исследований     

Повышенный уровень;  
Знает: 

Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

Умеет: 
Предлагает обоснованные варианты средств 

решения полевых почвенно-географических 

исследований 

Выявляет и оценивает ресурсы развития 
территории (в т.ч. почвенные и земельные) и 

прогнозирует экологические последствия 

возможных воздействий на основе анализа 
разнообразных моделей; 

Участвует в научно-практических мероприятиях 

Специальные компетенции: не предусмотрены 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе: 

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) --- --- 

Семинары (С) --- --- 

Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: 

Курсовая работа (проект)   

Реферат  4 4 

Решение расчетные, графических работы 6 6 

Конспектирование 5 5 

Выполнение проекта, включающего сбор информации с 

последующей презентацией 

15 15 

Картографические работы 10 10 

Индивидуальные задания 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен 

36 

Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                 часов 
                                  зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

Весь учебный материал сгруппирован в два раздела. Первый раздел посвящен основам 

почвоведения. Второй раздел – географии почв. 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля (раздела) 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы 

почвоведения 

Почвоведение как наука: предмет, задачи, методы исследования. 

Краткий обзор изучения почв. Основные подходы к понятию почва. 
Морфологические уровни организации почвы. Компоненты 

географической среды как фактор почвообразования. Процессы и 

режимы почвообразования. Почвенный профиль и его свойства.  

Номенклатура, таксономия и диагностика почв. 

2 География почв История развития географии почв. Факторы дифференциации структура 

почвенного покрова. Почвенно-географическое районирование. 

Свойства, генезис и география основных типов почв. Современное 
состояние и охрана почвенных ресурсов. Картография почв. 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/

п 

Наименование обеспечиваемых дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 

1 Физическая география материков и океанов + + 

2 География России + + 

3 География Ярославской области + + 

4 Ландшафтоведение + + 



  

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы почвоведения 10  14 24 48 

1.1. 

Введение. Почвоведение –предмет, методы 

исследования, задачи. Понятие о почве как 
особом природном образовании. 

2  2 4 8 

1.2. 
Компоненты географической среды, как 

факторы почвообразования 
2   10 12 

1.3. Процессы и режимы почвообразования. 2    2 

1.4.  Почвенный профиль и его свойства 2  10 10 22 

1.5. Классификация и систематика почв 2  2  4 

2 География почв 10  20 30 60 

2.1. 
Факторы дифференциации  почвенного 
покрова 

2  2  4 

2.2. 
Структура почвенного покрова. Почвенно-

географическое районирование 
2  2 2 6 

2.3. 
Свойства, генезис и география основных 

типов почв. 
2  8 18 28 

2.4. 

Картография почв. Современное 
состояние, мелиорация и охрана 

почвенных ресурсов   
2  6 8 16 

2.5. 
Почвы и почвенный покров Ярославской 

области. 
2  2 2 6 

 

6.  Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 ведение. Почвоведение – предмет, методы исследования, задачи. 

Понятие  о почве как особом природном образовании. 
Компоненты географической среды, как факторы почвообразования.  

Процессы и режимы почвообразования. 

Почвенный профиль и его свойства. 

Классификация  и систематика почв.   

2 

2 
 

2 

2 

2 

2 2 Факторы дифференциации  почвенного покрова.  

Структура почвенного покрова. Почвенно-географическое 

районирование.   
Свойства, генезис и география основных типов почв.  

Картография почв. Современное состояние и охрана почвенных 

ресурсов.  
Почвы и почвенный покров Ярославского Поволжья.  

2 

2 

2 
2 

 

2 

 

 

 

 



  

 
7.   Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Модуль (раздел) 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 Основы 

почвоведения 

34. Гранулометрический состав почвы 

35. Почвенная влага и водные свойства почвы 
36. Поглотительная способность почвы 

37. Кислотность почвы 

38. Особенности химического состава почвы 

39. Определение подвижных форм фосфора и калия  
40. Морфологические свойства почв 

41.  Классификация почв 

2 

2 
2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 География почв 1. Почвенные карты. 
2. Построение комплексного профиля 

3.Закономерности географического распространения 

почв 
4. Диагностика почв 

5.Охрана и рациональное использование почв 

4 
4 

4 

4 
2 

 

 

8.   Практические занятия (семинары):  

Практические и семинарские занятия по дисциплине «География почв с основами 

почвоведения»  учебным планом по направлению 05.03.0.2 «География» (Профиль – 

экономическая и социальная география) не предусмотрены 

 

 Содержание самостоятельной работы студентов: 

 9.1.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемко

сть (час) 

1 Введение. История 

становления и 

развития русского 
генетического 

почвоведения 

Выполнение реферативных работ с последующей их 

защитой 

4 

2 Факторы 

почвообразования 

Конспектирование и обсуждение работы В.В. Докучаева 

«Русский чернозем», «Учение о зонах природы» 
Характеристика факторов почвообразования конкретной 

территории с презентацией 

5 

 

 

 

5 

3 Морфология почв Изучение индексов основных и дополнительных почвенных 

горизонтов с последующей проверкой их запоминания 

Составление схемы «Типы строения почвенных  профилей» 

с характеристикой 
Разработка кластера «Морфологические свойства почвы» 

Выполнение и оформление графических работ линейного и 

площадного отображения гранулометрического состава 
почв с последующим его описанием 

 

1 

 

3 

 

2 

 

4 Физико-химические 

свойства 

Интерпретация результатов химического и физико-

химического анализов почв с последующим определением 

типа почвы 
Составление графиков и диаграмм, отражающих 

результаты изучения физико-химических свойств почв с их 

анализом и оценкой 

2 

 

 

 

4 

5 География почв Изучение зональных типов почв по морфологическим 

признакам и данным физико-механического и химического 

анализа 

6 

 

10 



  

Составление мультимедийных презентаций по зональным 

типам почв 
Построение и анализ почвенного профиля 

Построение почвенной карты 

Характеристика структуры почвенного покрова (на 

примере какого-либо материка), разработка логической 
опорной схемы 

Оценка почвенных и земельных ресурсов Ярославской 

области 

4 

4 
 

2 

 

 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов):  

Не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. В.В.Докучаев основоположник русского генетического почвоведения. 

2. Оценка научного вклада Н.М. Сибирцева в развитие русского 

почвоведения.          (К.Д. Глинка, Г.Н. Высоцкий, К.К. Гедройц, П.В. Отоцкий, П.А. 

Костычев и др.)       

3. Формирование западноевропейской школы почвоведения. 

4. Оценка структуры использования почвенных ресурсов по материкам. 

5. Современное состояние плодородия почв 

6. Воздействия человека на почвы (положительное антропогенное 

воздействие или отрицательное)              

7. Городские почвы: понятие, особенности, классификация 

8. Правовые аспекты охраны почв 

9. Плодородие и экологические функции почв 

10. Национальные классификации почв (американская, немецкая, 

французская и др.)          

11. Международная классификация почв 

12. Почвенно-географическое районирование территории (разного уровня)



  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общекультурные компетенции : не предусмотрены 

Шифр компетенции Формулировка компетенции 

ОПК-3 Способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии, землеведении, 

геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии 

почв с основами и почвоведения, ландшафтоведении 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

 В области знаний:  

иметь базовый уровень знаний по 

географии почв с основами 
почвоведения; устанавливать причинно-

следственные взаимосвязи  между 

почвами и другими компонентами 

ландшафта; знать традиционные и 
новые методы  почвенно-

географических исследований 

Применяет некоторые 

полученные знания по географии 

почв с основами . 
Устанавливает основные связи 

между почвой и другими 

компонентами ландшафта 

Использует традиционные 
методы почвенно-

географических исследований   

экзамен 1.Почвоведение – отрасль естествознания. Методы изучения 

почв. Значение докучаевского почвоведения для физической 

географии. 
2.Черноземы – условия их формирования, генезис и 

классификация, свойства и использование. 

  

В области умений:  
уметь работать с фактологической базой 

данных по почвоведению и географии 

почв   

Работает с  базой данных по 
почвам 

Д  Дает общую оценку земельным и 

почвенным ресурсам  территорий 

крупного уровня 

экзамен 1. Определить вид почвенной карты, дать ей 
характеристику. 

2. По данным таблицы 1 определить гранулометрический 

состав в первом почвенном горизонте, используя таблицу 

«Классификация почв по гранулометрическому составу - 
Н.А.Качинского.»  

В области навыков: 

 владеть навыками и приемами , 
необходимым инструментарием 

комплексного  почвенно-

географического анализа 

Владеет основными навыками и 

приемами почвенного анализа; 
экзамен 1.Какие особенности морфологии почвенного профиля 

указывают на название почвы? 
О – 0-3 см. Моховой очес. 

Т  - 3- 18 см. Бурый, сырой, в верхней части горизонт состоит 

из полуразложившихся остатков, в нижней – степень 

разложения возрастает. 
G – 18-35 см. Сизовато-серый, тяжелосуглинистый, 

уплотненный, мокрый. 

Повышенный уровень 

В области знаний: 
 обладать прочными знаниями в области 

географии почв с основами 

Обладает прочными знаниями в  
области почвоведения и 

географии почв 

экзамен 1.Почва как особое природное образование. Анализ 
основных подходов к определению понятия -почва. 

Структурные уровни ее организации. 



  

почвоведения   2. Сравните почвы двух районов (по вашему ). 

Покажите на этих конкретных примерах проявления 
региональных особенностей почвенного покрова. 

В области умений:  

прогнозировать тенденции развития 

почв и почвенного покрова   

Оценивает и прогнозирует 

изменения состояния почв и 

почвенного покрова; 
 

экзамен 1. С уничтожением лесов в таежно-лесной зоне 

предположить изменения, которые могут происходить в 

процессе почвообразования. 

В области навыков: 

владеть навыками и приемами, 

необходимым инструментарием для 
комплексного почвенного анализа  

Владеет как традиционными, так 

и новыми методами  почвенно-

географического исследования.. 
 

экзамен 1.Определите название почвы по природным условиям, 

морфологическим и физико-химическим свойствочвам. 

ОПК-9 Способность использовать теоретические знания на практике 

Базовый  уровень 

В области знаний: 
знать средства осуществления 

организации и проведения полевых  

почвенно-географических 
исследовательских работ; порядок 

организации полевых наблюдений, 

способы обработки, хранения и 

представления полученной  информации 
в области почвоведения и географии 

почв 

Знает средства осуществления 
организации и проведения 

полевых почвенно-

географических работ; 
Знает порядок организации 

полевых почвенно-

географических наблюдений, 

способы обработки, хранения и 
представления полученной 

информации;  

экзамен  1.Методы исследования почв и почвенного покрова. 
2.Правила заложения   почвенного разреза. 

3. Основные этапы почвенно- географических исследований, 

их характеристика 
4. Отбор проб почв и подготовка  их к нализу 

В области умений: 
формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых почвенно-географических 

исследований;   

делать заключения и выводы;  
обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать научное 

толкование полученных результатов  

Формулирует предмет,  цели и 
задачи планируемых почвенно-

географических исследований; 

Делает заключения и выводы; 

обрабатывает и интерпретирует 
полученные материалы; дает 

научное толкование полученные 

почвенно-географических 
результатов   

экзамен 1. Почвенная съемка -  как основной этап полевого   почвенно-
географического исследования 

2.План и программа проведения полевых почвенно-

географических исследований. 

3. Использование аэрофотоматериалов и космических снимков  
в почвенно-картографической работе. 

4. Сравнительно-географический метод как основной метод 

выявления связи почв с факторми почвообразования 

В области навыков:  

владеть навыками работы с 

традиционными и современными 
приборами, использующимися в 

современных почвенно-географических 

Владеет навыками работы с  

традиционными и современными 

приборами, использующимися в 
современных полевых почвенно-

географических исследованиях; 

экзамен  Морфологические свойств — как отражение сущности 

процесса почвообразования. 

 Особенности определения и описания морфологических 

свойств почвы в период полевых исследований 

 Камеральный период почвенно-географических 



  

исследованиях; 

владеть навыками производства 
необходимых полевых почвенно-

географических измерений, расчетов и 

обработки данных наблюдений 

Владеет навыками производства 

необходимых полевых почвенно-
географических измерений, 

расчетов и обработки результатов 

полевых исследований  

исследований — составление почвенной карты и 

пояснительной записки (почвенно-географический очерк)   

Повышенный уровень 

В области умений:  

Обоснованно выбирать и применять 

методики полевых почвенно-

географических исследований  

 

Обоснованно выбирает и 

применяет методики полевых 

почвенно-географических 

исследований согласно 
поставленным  задачам, проводит 

необходимые расчеты, 

использует известные методы и 
приемы решения; 

Разрабатывает план проведения 

полевых  почвенно-
географических работ, выбирает  

средства реализации полевых и 

камеральных работ и определяет 

в нем место  органов управления  

      экзамен 1. Разработать  детальную программу почвенно-

географических исследований 

2.Составить список основных информационных источников, 

необходимых при почвенно-географических работах 
3. Почвенная карта — как результат почвенно-географических 

исследований 

В области навыков:   

владеет приемами комплексного 

научного анализа полученных 
результатов. 

Владеет опытом целеполагания 

процесса организации полевых и 

камеральных почвенно-
географических работ; 

 

экзамен 10. Определение основных химических свойств почв и их 

анализ. 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

ПК – 2 Способность использовать базовые знания, основные подходы и методы  физико-географических, 
геоморфологических, палеографических, гляциологических исследований, уметь проводить  исследования  в области 

геофизики и геохимии ландшафтов 

Базовый уровень 

В области знаний: 
знать основные этапы почвенно-

географических исследований, основные 

методы, используемые в их пределах 

 
 

 

Называет и указывает сущность 
основных методов физико-

географических исследований;                                            

Перечисляет и характеризует 

основные методы и приемы 
почвенно-географических 

исследований 

экзамен 1.Основные методологические принципы генетического 
почвоведения 

2. Рельеф как фактор почвообразования 

3. Характеристика основных этапов почвенно-географических 

исследований 



  

 

В области умений: 

работать с основными видами 
информационных источников, 

проводить полевые почвенно-

географические исследования и 
обрабатывать полученные результаты 

Перечисляет и характеризует 

этапы полевых исследований; 
Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения задач в области 
почвоведения и географии почв 

Обоснованно выбирает и 

применяет методы полевых 
почвенно-географических 

исследований           

Обрабатывает и интерпретирует 

полученные материалы     

экзамен 1.Составить список основных информационных источников, 

необходимых при почвенно-географических исследованиях 
территории. 

2.Характеристика камерального этапа почвенно-

географических исследований  
3. Анализ и оценка  общих химических и физико-химических 

свойств почвы и определение ее типа. 

4. Графически отобразить изменение основных химических 
свойств почвы по профилю.   

В области навыков: 

иметь представления об организации 

почвенно-географичексих исследований 
 

Является пользователем 

электронных образовательных 

ресурсов 
Обосновывает целесообразность 

составленного плана 

исследовательских почвенно-

географических работ 
Обоснованно выбирает 

необходимое оборудование и 

способы почвенно-
географических  исследований    

экзамен 1. Особенности подготовительного этапа в почвенно-

географических исследованиях, его назначение 

2. Оборудование, используемое при изучении почв и 
почвенного покрова 

3.Диагностические признаки морфологических свойств 

черноземов. 

4. Отражение болотного процесса в морфологических свойства 
почвы.    

Повышенный уровень 

В области знаний 

 знать основные этапы почвенно-
географических исследований, 

современные методы исследования почв 

и почвенного покрова 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-
ориентированным  

информационным источникам 

экзамен 1. Современные методы исследования почв и почвенного 

покрова 

В области умений 
уметь составлять план и программу 

проведения полевых почвенно-

географических исследований, 
обосновывать их 

Предлагает обоснованные 
варианты средств решения 

полевых почвенно-

географических исследований 
Выявляет и оценивает ресурсы 

развития территории (в т.ч. 

почвенные и земельные) и 

экзамен 1. Дать характеристику земельным  и почвенным ресурсам 
конкретной территории 

2.Воздействие человека на почвы (положительное и 

отрицательное) 
3.Глобальные тенденции изменения почв и почвенного покрова 

4.Характеристика мероприятий по орошению, рассолению и 

освоению засоленных почв и солончаков полупустынь и 



  

прогнозирует экологические 

последствия возможных 
воздействий на основе анализа 

разнообразных моделей; 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях 

пустынь 

5. На основе описания конкретных разрезов и аналитических 
данных к ним, уметь их анализировать, идентифицировать и 

классифицировать, т. е. определить название почв. 

В области навыков: 

уметь применять компьютерные 

программы для решения задач 
картографического моделирования почв 

и почвенного покрова 

Имеет навыки работы с 

разнообразными 

информационными источниками; 
Применяет компьютерные 

программы при обработке 

результатов почвенно-

географических исследований 

экзамен 1. Построить почвенную карту используя топографическую 

основу с нанесенными результатами почвенных исследований 

2..Используя компьютерные программы построить почвенную 
карту 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: к промежуточной аттестации допускается студент, набравший 50% и более баллов в 

балльно-ретинговой системе  

«отлично» Отметка «отлично» ставится, если студент продемонстрировал:1) системные теоретические знания по 

предложенным вопросам, излагая их логично, аргументированно; 2) студент свободно и точно владеет терминологией, 
демонстрируя знания и понимания понятий; 3) способен самостоятельно выявлять и объяснять причинно-

следственные связи; 4) демонстрирует владения межпредметных  связей и умело их использует при объяснении 

закономерностей, т.е. демонстрирует системность полученных знаний и умений  в области почвоведения и географии 
почв и уменее   на практике примять их, выявлять основные почвенно-географические закономерности, которые 

определяют формирование почв и структуру почвенного покрова, свободно владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием для комплексного почвенного анализа, обосновывает целесообразность составленного 
плана, выбор способов и средств при решении практических задач в области деятельности почвоведения и географии 

почв; имеет опыт организации исследовательской и проектной деятельности, умеет применять компьютерные 

программы при решении задач картографического моделирования почв и почвенного покрова, составляет перечень 

информационных ресурсов для решения конкретных задач, способен выявлять и оценивать почвенные ресурсы 
территории разного уровня и прогнозировать экологические последствия на основе составляемых картографических 

моделей.  

«хорошо» Отметка «хорошо» ставится студенту, который: 1)  имеет       основные знания по излагаемому материалу; 2) 
при ответе используется фактологический материал, и приводятся примеры из ВУЗовского учебника не выходящие за 

рамки учебной программы; 3) присутствуют некоторые неточности, исправляемые самим студентом после обращения 

на них его внимания; 4)студент способен выявить причинно-следственные связи после наводящих вопросов; 5) 

применяет полученные теоретические знания при решении практических заданий, т.е. демонстрирует системность 
полученных знаний и умений  и умеет на практике применять их, может выявлять основные почвенно-географические 

закономерности , которые определяют формирование почв и структуру почвенного покрова, владеет навыками и 

приемами комплексного почвенного анализа, может составлять план почвенного исследования, выбирать способы и 



  

средства при решении практических задач в области почвоведения и географии почв, имеет опыт организации 

исследовательской и проектной деятельности, понимает возможности,  достоинства и недостатки различных 
картографических произведений и соотносит их с познавательными задачами, владеет приемами картографического 

метода исследования, имеет опыт организации исследовательской деятельности, умеет применять компьютерные 

программы для решения практических задач , способен выявлять и оценивать почвенные ресурсы территории.   

«удовлетворительно»         Отметка «удовлетворительно» ставится студенту, который: 1) в ответе проявляет фрагментарные знания по 
предложенным вопросам;  2) не способен выявить причинно-следственные связи, но предпринимает попытки их 

объяснить; 3)имеет общее представление  о закономерностях, лежащих в  основе излагаемого материала; 4) ответ 

беден примерами или лишен их, слабая аргументация.; 5) не умеет использовать теоретические знания  при решении 
практического задания, т.е. способен применять некоторые полученные знания по географии почв с основами 

почвоведения, может устанавливать основные связи между почвой и другими компонентами ландшафта и использует 

традиционные методы почвенно-географических исследований, достаточно свободно работает с базовыми и 

тематическими почвенными, использует и анализирует статистические данные по физико-химическим свойствам 
почвы, понимает возможности, достоинства и недостатки различных  картографических произведений и соотносит их 

с познавательными задачами, владеет приемами картографического метода исследования, способен самостоятельно и 

обоснованно выбирать необходимые типы и виды картографических моделей.   

«неудовлетворительно» Отметка «неудовлетворительно»  ставится за ответ, если студент демонстрирует практически полное незнание 

материала, незнание терминологии по данному курсу, отсутствует логика ответа, т.е. неспособен применять 

полученные знания по географии почв с основами почвоведения, не владеет навыкали анализа почв и почвенного 

покрова, не владеет приемами картографического метода исследования, не способен преобразовывать информацию из 
различных картографических источников в процессе решения поставленных задач.   



  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Белобров В.П. География почв с основами почвоведения: Учеб. пособие для студ. 

пед. вузов – М.: Издательский центр «Академия», 2004.   

2. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. – М., 2001 

3. Иванова Т.Г., Синицын И.И. География почв с основами почвоведения. - М.:ООО 

Юрайт, 2017. 

4. Добровольский Г.В., Урусевская И.С. География почв. – М.: Изд-во МГУ, 2004. 

5. Лабораторные занятия по географии почв с основами почвоведения: учебно-

методическое пособие / сост. Т.Г. Иванова, И.С. Синицын, А.В. Кулаков. – Ярославль, Изд-во 

ЯГПУ, 2010. – 83 с. 

 

б) дополнительная литература 
1. Глазовская М.А., Геннадиев А.Н. География почв с основами почвоведения: учеб. 

для   вузов. – М.: МГУ, 1995. 

2. Воробьева Л.А. Химический анализ почв. – М.: МГУ, 1998. 

3. Почвоведение. Почва и почвообразование \ Под ред. В.А.Ковды и Б.Г.Розанова – 

М.: Высшая школа, 1988. 

4. Почвоведение. Типы почв, их география и использование \ Под ред. В.А. Ковды и 

Б.Г. Розанова – М.: Высшая школа, 1988. 

5. Фридланд В.М. Структура почвенного покрова мира. – М.: Мысль, 1984. 

6. Воронин А.Д. Основы физики почв. – М.: МГУ, 1986. 

7. Волобуев В.Р. Введение в энергетику почвообразования. – М.: Наука, 1974. 

8. Глазовская М.А., Добровольская Н.Г. Геохимические функции микроорганизмов. – 

М.: МГУ, 1984. 

9. Глазовская М.А. Почвы мира. Т.2. География почв.- М.: МГУ, 1973. 

10. Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв. – М.: МГУ, 1982.  

11. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и экосистемам. – М.: 

Наука,1990. 

12. Димо В.Н., Роде А.А. Тепловой и водный режим почв СССР. – М.: АН СССР, 1968. 

13. Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. – М.: МГУ, 1987. 

14.  Картография  почв / Под ред. Андроникова В.А. – М.: Колос, 1993. 

15. Крупенников И.А. История почвоведения. – М.: Наука, 1981. 

16. Лозе Ж., Матье К. Толковый словарь по почвоведению. – М.: Мир, 1998. 

17. Почвенный покров и земельные ресурсы Российской Федерации. – М.: Почв. ин-т 

им. В.В.Докучаева, 2001.  

18. Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И. Классификация почв России. – М.: 

Почв. ин-т им. В.В.Докучаева, 1997.  

 

в) программное обеспечение 

  программа контроля знаний 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
поисковые системы Яндекс, Google 

www. poschva. com – сайт почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
1.http://soils.narod.ru 

2. http://pochva.com 
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3. http://geographyofrussia.com/pochvy-rossii/ 

4. http://mygeog.ru/interaktivnaya-pochvennaya-karta-mira-skachat-besplatno/ 

5. http://esoil.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программа подготовки по курсу «География почв с основами почвоведения» 

реализуется в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций и 

собеседований в связи с подготовкой к экзамене. 

Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами, 

настенными картами, презентациями . 

Важным этапом освоения учебного материала курса «География почв с основами 

почвоведения» являются лабораторные занятия. Они не только направляют  процесс 

обучения, способствуют  самоподготовке студентов, но и  оказывают помощь в освоении 

теоретического материала и формируют практические умения и навыки. 

Материал практической части  курса структурирован и может быть эффективно 

использован студентами в освоении базовых понятий почвоведения, диагностики и 

картографии почв, структуры почвенного покрова, а также при подготовке к экзаменам и в 

полевой практике. 

Формирование основных умений, навыков при изучении раздела «Основы 

почвоведения» при выполнении лабораторных занятий основаны на последовательном 

изучении  свойств почв: 

-  гранулометрического состава как важного компонента твердой фазы почвы; 

- химических и физических свойств с количественной и качественной оценкой этих 

показателей;  

- вертикального строения профиля почвы – морфологии; 

Важнейшим разделом практической части курса является - диагностика почв; 

В этой части студенты получают навыки и умения распознавать почвы по их 

морфологическим, химическим и физико-химическим свойствам. 

Цель этого раздела - на основе описания конкретных разрезов и аналитических 

данных к ним (результатов анализов общих свойств почвы, результатов гранулометрического 

анализа, результатов валового анализа почв, результатов анализа водной вытяжки) изучить 

особенности почв различных природных зон России, уметь их  проанализировать, 

идентифицировать и классифицировать. 

В практической части курса «География почв с основами почвоведения» особенно 

важно уяснить, что все сложные процессы, приводящие к возникновению того или иного 

типа почв с их характерным химическим составом, физическими свойствами и внешним 

обликом, определяются географическими закономерностями. Поэтому главная задача 

лабораторных занятий студентов с картами в разделе «География почв» - научиться 

использовать картографический материал для выяснения факторов почвообразования на 

формирования конкретных типов почв. Исходя из представления В.В.Докучаева о равной 

важности всех факторов почвообразования для формирования почвы, студент должен уметь 

показать, как с изменением одного или нескольких факторов меняются свойства почвы, 

возникают новые типы.   

В разделе «География почв» на картографической основе  рассматриваются характер и 

особенности  основных типов почв как функции совокупного воздействия факторов 

почвообразования.  

Решение этой задачи достигается построение комплексных профилей  с 

использованием почвенной, гипсометрической, геоботанической карт, а также карты, 

показывающей  распространение почвообразующих пород. 

Другой задачей  этого раздела является закрепление теоретических навыков  и 

ознакомление на конкретных примерах с содержанием почвенных карт разных масштабов, со 

способами картографирования и изображения почв, а также со строением (структурой) 

почвенного покрова и основными закономерностями, определяющими  его дифференциацию.  

http://geographyofrussia.com/pochvy-rossii/
http://mygeog.ru/interaktivnaya-pochvennaya-karta-mira-skachat-besplatno/
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Основным руководством для проведения лабораторных занятий является учебное 

пособие Т.Г.Ивановой, И.С.Синицына «Лабораторные занятия по географии почв с основами 

почвоведения». В практикуме на должном уровне изложен основной алгоритм выполнения  

заданий  основных  лабораторных занятий. Для более глубокого усвоения материала перед 

каждой темой даны вопросы для повторения теоретического раздела и  краткое  его 

описание. 

Для закрепления и самоконтроля  после каждой изученной темы даны вопросы, а 

также основной понятийный аппарат, который студент должен освоить в данной теме. 

Лабораторные занятия первой части (изучение свойств почвы) могут выполняться 

бригадами по два человека, занятия второй и третьей частей (диагностика почв, география 

почв) выполняются индивидуально. 

Общие требования   к оформлению результатов выполнения лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия оформляются  отдельной  частью (в отдельной тетради или отдельным 

блоком  в записях теоретической части курса). 

Результаты выполнения лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной 

форме, при этом необходимо придерживаться следующих требований к оформлению: 

1) Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

2) Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

3) Задание, как правило, имеет следующую структуру:   

                    - методика выполнения задания (ход работы) 

                    - результаты работы 

                    - выводы; 

4.  Все вспомогательные  графические работы  выполняются на миллиметровой    

бумаге или в  компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в 

тетрадь в соответствующих местах; 

5. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому  в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом  

соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

6. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

7. Составление картосхем почвенных зон или ареалов, типов рельефа, 

почвообразующих пород, растительности выполняются на соответствующих бланковых 

картосхемах, контурных картах или в компьютерном варианте. Они оформляются в 

соответствии с типовыми требованиями, при этом указывается   название карты, при 

необходимости условные обозначения, и фамилия студента и группа. 

8. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

9. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном 

файле. 

Основные правила анализа.  Анализ является основным, но достаточно 

специфическим, особенно в рамках начальных этапов получения высшего образования  

видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности 

обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). 

Прежде всего, следует помнить, что существует два основных  метода аналитической 

деятельности: 

- анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина 

складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей 

локального уровня; 

- анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает 

выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются 

дальнейшей детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции 

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

-  любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. 

той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все 
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зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

- предмет анализа указывается, либо  в форме объединяющего заголовка к 

совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в 

названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных 

материалов к анализу; 

- анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего 

уровня; 

- в первую очередь выявляются  и формируются зависимости качественного 

характера, которые  либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

- первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

-  частным проявлением подхода от общего к частному  является принцип, который 

можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются  экстремальные 

проявления  каких-либо зависимостей (наибольшее  и наименьшее), а потом  характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей,  связей, ограниченного 

указанными    экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

-  название карты определяет предмет анализа; 

-  ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную  информацию  содержит картографической изображение и каким образом 

эта информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, 

цифрами и т.п.) 

- «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения  предмета 

исследования; 

- выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

- формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде 

утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно  графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

-  количество строчек и столбцов в таблицах; 

- форма и наклон линии графика; 

- параллельность или не параллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

- разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.   

К лабораторным занятиям  студент должен быть подготовлен: 

 Проработан теоретический материал по теме лабораторного занятия, для этого 

необходимо  использовать лекции,  основной учебник по курсу «География почв с основами 

почвоведения», электронные информационные ресурсы. 

 Освоен понятийный аппарат по теме. 

 Сделаны кратко записи  о ходе  лабораторной работы,   используя  учебное пособие 

Т.Г. Ивановой, И.С. Синицына «Лабораторные занятия по географии почв с основами 

почвоведения» 

4.   Подготовлены таблицы для записей результатов работы. 

5.   Выполнены рисунки или сделаны ксерокопии, если это необходимо для данного 

лабораторного занятия.    

Вопросы к экзамену: 

 Теоретические 
1.  Почва как особое природное образование. Анализ основных подходов к 
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определению понятия  - почва. Структурные уровни ее организации. 

2. Почвоведение как отрасль естествознания. Методы изучения почвы. Значение 

докучаевского почвоведения для физической географии. 

3. Докучаев В.В. – основоположник русского почвоведения. «Русский чернозем» - 

причины создания этого научного труда, его структура и значение для развития русского 

почвоведения. 

4. Вклад русских ученых в становлении и развитии генетического почвоведения  и 

географии почв. 

5. Факторы почвообразования – понятие, их роль в почвообразовании. Учение В.В. 

Докучаева о факторах почвообразования. 

6. Почвообразующие породы и их роль в почвообразовании и влияние на структуру 

почвенного покрова. Разнообразие почвообразующих пород. 

7. Основные функции биологического фактора в почвообразовании. Роль высших 

растений в почвообразовании. 

8. Роль растительных микроорганизмов в почвообразовании (бактерий, 

актиномицетов, водорослей, лишайников, мхов), география их распространения. 

9. Рельеф как фактор почвообразования. Дифференциация почв в зависимости от 

положения в рельефе. 

10. Климат как фактор почвообразования. 

11. Понятие о выветривании, его типы. Учение Полынова Б.Б. о корах выветривания. 

Основные типы кор выветривания. 

12. Почвенный профиль и его морфологические признаки. 

13. Стадии и общая схема почвообразования. Понятие об элементарных почвенных 

процессах, их типы. 

14. Механический состав почв и почвообразующих пород. Классификация почв по 

механическому составу. Значение механического состава почв. 

15. Почвенные коллоиды. Поглотительная способность почв, ее виды. Работы К.К. 

Гедройца о поглотительной способности почвы. Почвенно-поглотительный комплекс. 

16. Жидкая фаза почвы. Почвенный раствор. Кислотность и щелочность почвы. 

Формы почвенной кислотности почвы. Значение реакции почвы. 

17. Участие географических факторов в динамке почвообразования. 

18. Формы воды в почве. Основные водные свойства. Типы водного режима почв. 

Водный баланс почв. 

19. Тепловые свойства почвы. Тепловой режим – понятие, типы, значение. 

20. Органические вещества в почвах. Источники органических веществ. Агенты и 

процессы преобразования органических остатков в почвах. Гумус почвы. 

21. Плодородие почвы, виды плодородия, факторы его определяющие. Экологическая 

роль почвы. 

22. Краткая история становления почвоведения как науки. Основные идеи, 

характерные для до докучаевского периода, докучаевского и современного периодов. 

23.  Краткая история развития географии почв, как области почвоведения. 

24. Воздействие человека на почвы. Система мер по охране и рациональному 

использованию почв. 

25. Почвенные ресурсы России и мира. Землепользование в холодном и умеренном 

поясах, в субтропическом и тропическом. 

26. Номенклатура, таксономия и диагностика почв. 

27. Развитие классификационных идей в почвоведении. Генетическая классификация 

почв. 

28. Ведущие закономерности географического размещения различных почв по Земле. 

29. Структура почвенного покрова – понятие, уровни его организации. Элементарный 

почвенный ареал, его свойства. 

30. Картография почв. Базовые почвенные карты (детальные, крупномасштабные, 

среднемасштабные, мелкомасштабные); тематические (почвенно-экологические) карты. 

Основные принципы и методика составления почвенных карт. 
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31. Арктические и субарктические почвы – условия формирования, основные и 

диагностические свойства. Особенности почвенного покрова данной зоны. 

32. Тундровые и лесотундровые почвы – условия формирования, основные и 

диагностические свойства. Особенности почвенного покрова данной зоны. 

33. Почвы тайги и хвойно-широколиственных лесов – условия формирования. 

Основные и диагностические свойства. 

34. Серые лесные почвы – условия их формирования, классификация, свойства, 

использование. 

35. Черноземы – условия их формирования, классификация, свойства, использование. 

Особенности почвенного покрова степной зоны. 

36. Почвы сухих степей – условия формирования, основные и диагностические 

свойства. 

37. Аридные почвы суббореальных полупустынь и пустынь – условия формирования, 

основные и диагностические свойства. 

38. Особенности почвообразования в горных районах. Высотная поясность почв. 

Основные положения о высотной поясности почв в работах Захарова С.А. 

39. Почвы ксерофитных лесов, редколесий и вечнозеленых кустарников – условия 

формирования, основные и диагностические свойства. 

40. Почвы влажных субтропических и вечнозеленых лесов – условия формирования, 

основные и диагностические свойства. 

41. Аридные тропические и субтропические почвы – условия формирования, 

основные и диагностические свойства. 

42. Почвы тропических и экваториальных гумидных переменно-влажных областей – 

условия формирования, основные и диагностические свойства. 

43. Почвы Ярославского Поволжья – условия почвообразования, классификация 

основных типов почв, основные и диагностические свойства их. Особенности структуры 

почвенного покрова Ярославского Поволжья. 

44. Почвы пойм – условия почвообразования, классификация пойменных почв, 

основные и диагностические свойства, почвенный покров пойм. 

45. Факторы, определяющие общие закономерности географии почв и структуры 

почвенного покрова (биоклиматические факторы). 

46. Литогенная дифференциация почвенного покрова. 

47. На основе анализа условий почвообразования охарактеризуйте закономерности 

географического распространения почв на любом материке. 

48. Сравните почвы двух любых районов (по вашему выбору). Покажите на этих 

конкретных примерах проявление региональных особенностей почвенного покрова. 

49. Деградация и охрана почв и почвенного покрова. 

50. Историко-хронологический фактор дифференциации почвенного покрова. 

 

Вопросы практического содержания 

 Какие мероприятия необходимо проводить для повышения и поддержания на 

высоком уровне плодородия пахотных подзолистых 

   почв?  Какие свойства подзолистой  почвы определяют проведение этих 

мероприятий? 

 По данным таблицы определить гранулометрический состав в первом  

почвенном горизонте, используя таблицу «Классификация почв по 

гранулометрическому составу – по Н.А.Качинскому». Как данный механический состав 

влияет на водно-тепловые условия почвы? 
 

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм 

 
Мощность, 

см  
 1 – 0,25 0,25 – 0,05 0,05- 0,01 0,01 – 0,005 0,005 – 

0,001 
 < 0,001 

 10 – 17  46,5  36,9   5,4     5,8  3,2      2,2 
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 17 -  32  29,6  31,3   8,5     3,5  12,7    14,4 

 32 – 92  19,5  11,9   9,5    12,0 17,5     29,8 

 92 – 105  20,7  30,5  11,2    12,3 13,0     12,3 

 
Классификация почв по гранулометрическому  составу 

(по Н.А.Качинскому) 

 
Физ. 

глина % 

0-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-65 65-80 >80 

Названи
е почвы 

Песок 
рыхлы

й 

Песок 
связны

й 

Супесь Сугл. 
легкий 

Сугл. 
средни

й 

Сугл. 
тяжелы

й 

Глина 
легкая 

Глина 
средня

я 

Глина 
тяжела

я 

 

 По морфологическому описанию определить почву,  какие морфологические 

свойства указывает на ее название. 

О – 0 – 3 см. Моховой очес. 

Т -  3 -  18 см. Бурый, сырой,  в верхней части  горизонт состоит из 

полуразложившихся остатков, в нижней – степень разложения возрастает. 

G  -  18 – 35 cм. Сизовато-серый, тяжелосуглинистый, уплотненный, мокрый. 

 
 Определите вид почвенной карты, дайте ей характеристику. Какую 

информацию можно получить с данной почвенной карты?  

 
 

 
 Определить механический состав почвы, если при растирании ее между 

пальцами ощущается однородный порошок, при рассмотрении в лупу крупные 

песчаные зерна отсутствуют, а при скатывании образуется длинный шнур, который при 

сгибании в кольцо дает несколько трещин. Как данный механический состав влияет на 

фильтрационную и водоудерживающую способность почвы? 

 

 Окраска почв имеет большое агрономическое значение. О чем свидетельствует 

синеватые, голубоватые, зеленоватые, оливковые, сизые тона окраски почв? На какой 

процесс указывает эта окраска  ?        Какие мелиоративные мероприятия и приемы 

необходимо проводить при освоении почв, в которых протекает этот процесс? 

 
 Используя рисунок «Морфологическое строение почвы», определить профиль 

дерново-подзолистой почвы. Какие морфологические признаки являются 

диагностическими для данной почвы       ? 
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 Используя рисунок «Морфологическое строение почвы» определить профиль 

чернозема. Какие морфологические признаки является диагностическими для данного 

типа? 

 
 Структура почвы – важный и характерный генетический и агрономический 

признак почвы. Какие виды структур почвы являются агрономически ценными для 

пахотных горизонтов и почему? Какие факторы формируют структуру почвы? О чем 

свидетельствует присутствие в почве водопрочных агрегатов? 

 

 Почвы какого типа формируются при следующих климатических  условиях: 

климат континентальный или умеренно континентальный; температура июля + 20+25 

С, температура  января – 6 – 10 С; осадки выпадают в течение всего года, но с летним 

максимумом: годовая сумма осадков от 300 до 600 мм; коэффициент увлажнения  0,5 до 

0,8.   

 

 Какие малые индексы необходимо использовать для обозначения признаков 

оглеения, наличия карбонатов, визуально различимых выделений гипса ?  

Какие природные условия обуславливают формирование этих признаков? 

 

 Установите соответствие между названием почвы и ее  строением: 

                1. Подбуры таежные                        а)  Ао – А2 – В - С 

                2. Подзолы                                         б) Ао – А1 – В - Сса 

                3. Дерново-карбонатные                   в) Ао – А1f Вh – Вh - С           

 

Какие морфологические признаки подтверждают название почвы? 

 

 Проанализируйте легенду почвенной карты России, укажите основные  

закономерности ее построения. Какие, на ваш взгляд, положительные и 

отрицательные стороны можно отметить в данной легенде? 

 
 

 Какими способами почвы отображаются на почвенной карте? С какой целью  

применяют тот или  иной способ показа почв на карте? 

 

 Составьте почвенный индекс дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой на 

моренных отложениях почвы. Каким образом в индексе отображают название почвы и 

ее классификационную принадлежность? 

 

 Расшифруйте следующую аббревиатуру  ЕКО;  ППК. На какие группы по ЕКО  

ППК можно разделить почвы. Кем было введено понятие о ППК в почвоведение? 

 



 352 

 Эти почвы тяготеют к территории с умеренно теплым и влажным климатом. 

Годовое количество осадков составляет 600 – 1000мм, увлажнение практически в 

течение всего года больше 1,0. Почвы формируются  на породах различного 

гранулометрического состава. По генезису породы могут быть различны, но 

отличаются богатством оснований и повышенным содержанием железосодержащих 

минералов. Нередко материнские породы карбонатны. Обширные площади на этих 

почвах заняты широколиственными (граб, бук, дуб, ясень) и хвойно-

широколиственными лесами, а также и хвойной растительностью (пихта, ель, кедр). 

Определите название почвы. 

  

 Используя таблицу «Общие химические свойства почвы В», определите 

содержание гумуса в горизонте А1, установите реакцию почвенного раствора в этом же 

горизонте. Определите  изменения этих показателей с глубиной. 

Общие химические анализы разреза №  74-14 

Горизонт Мощность РН Гумус, 

% 

СО2,% Поглощенные катионы, ммоль(+)/100 г 

  Н2О КС1  
 

 
 

Са2+ Mg2+ А13+ Н+ Сумма 

А1 5-15 4,2 5,2 1,5 Нет 3,4 0,8 1,1 2,2 7,4 

А2 15-27 4,2 5,2 0,8 То же 1,3 0,6 1,2 2,4 5,5 

А2В 27-38 4,6 5,6 0,6 » 1,8 0,2 1,3 2,2 5,5 

Bt 38-92 4,6 5,6 0,5 » 1,8 0,9 1,2 2,0 5,9 

С 92-105 4,5 5,5 0,4 » 1,5 0,1 1,1 1,9 4,6 

  

 Как визуально определить кислотность почвы? Привести конкретные примеры. 

 Определить название почвы на основе сравнительно-географического анализа,  

описания природных условий, морфологических и общих химических свойств 

Описание природных условий участка № 74 
Холмисто-моренная равнина. Преобладает полого-холмистый и холмисто-грядовый 

рельеф. Диаметр холмов изменяется от 0,3 — 0,5 до 1,5 — 2 км, высота колеблется в 

пределах от 5 до 30 м. Гряды разбросаны между холмами и не имеют определенной 

ориентировки. Среди отрицательных форм рельефа характерны ложбины стока ледниковых 

вод. 

В условиях умеренно континентального климата температура января колеблется в 

пределах от -5 до -20 °С, июля — от 12 до 16 °С. Годовое количество осадков около 500 — 

600 мм. Коэффициент увлажнения менее 1,2— 1,4. Тип водного режима промывной. 

На междуречьях господствуют смешанные елово-дубовые леса. Помимо ели и дуба в 

этих лесах обычны клен, липа, местами ясень. В кустарниковом ярусе много жимолости 

(Loniceraxylosteum), бересклета (Evonymus verrucosus), орешника (Corylus avellana), 

крушины (Frangula alnus), калины (Viburnum racemosa). Травяной покров хорошо развит и 

сформирован как таежными растениями — кислицей (Oxalis acetosella), майником дву-

листным (Majanthemun bifolium), седмичником европейским (Trientalis europaea), 

щитовником (Dryopteris), так и растениями широколиственных лесов — копытнем (Asarum 

europaeum), ясменником (Asperula odorata), ветреницей (Anemone nemorosa), зеленчуком 

(Galeobdolon luteum), медуницей (Pulmonaria officinalis), снытью (Aegopodium) и др. 

 Разрез № 74-14. В 18 км восточнее дер. N. Относительно невысокий холм. 

Микрорельеф не выражен. Разрез на плоской вершине холма. 

О — 0 — 5 см. Рыхлая подстилка, состоящая из древесного опада, переход резкий. 

А1 — 5—15 см. Светло-серый, комковатый с зернистостью, супесчаный, свежий, рыхлый, 

обильно пронизан корнями растений, переход отчетливый. 

А2— 15 — 27 см. Белесоватый, плитчатый, супесчаный, рыхлый, свежий, встречаются 

небольшое количество рудяковых зерен, небольшие обломки кремнистого вида, пронизан 

мелкими (до 1 мм) корешками, переход постепенный. 

А2В — 27 — 38 см. Белесовато-бурый, плитчатый с ореховатостью, среднесуглинистый, 

влажный, уплотнен сильнее предыдущего, по вертикальным трещинам заметна темно-

коричневая коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого вида, изредка 
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встречаются мелкие корешки растений, переход постепенный. 

Bt — 38 — 92 см. Бурый, ореховатый, тяжелосуглинистый, плотный, свежий, на гранях 

структурных отдельностей хорошо выражена темно-коричневая коллоидная пленка, есть 

небольшие обломки кремнистого вида, переход постепенный. 

С — 92—105 см. Буровато-желтый, ореховато-глыбистый, среднесуглинистый, свежий, 

уплотнен, по вертикальным трещинам изредка заметна коллоидная пленка, есть небольшие 

обломки кремнистого вида. 

 
 Та 

 Таблица 1 
Гранулометрический состав разреза № 74-14 

 
 
 
 
 

 
 
 

Таблиц
а 2  

Результ

аты 

валового анализа разреза №  74-14 

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску) 

Горизонт 
Мощность, 

см 

SiO2 Fe2O3 А12О3 МпО СаО MgO Na2O К2О Р2О5  

А1 5-15 93,37 1,65 1,65 0,06 0,84 0,64 0,87 0,63 0,29  

А2 15-27 93,39 1,63 1,68 0,06 0,81 0,64 0,88 0,62 0,29  

А2В 27-38 82,18 9,94 4,59 0,05 0,64 0,67 0,43 0,94 0,56  

Bt 38-92 85,48 7,60 4,23 0,06 0,63 0,09 0,39 0,95 0,57  

С 92-105 89,11 5,19 4,22 0,04 0,03 0,44 0,54 0,31 0,12  

 
Таблица 3 

Общие химические анализы разреза №  74-14 
Горизонт Мощность РН Гумус, 

% 

СО2, 

% 

Поглощенные катионы, ммоль(+)/100 г 

  Н2О КС1  

 

 

 

Са2+ Mg2+ А13+ Н+ Сумма 

А1 5-15 4,2 5,2 1,5 Нет 3,4 0,8 1,1 2,2 7,4 

А2 15-27 4,2 5,2 0,8 То же 1,3 0,6 1,2 2,4 5,5 

А2В 27-38 4,6 5,6 0,6 » 1,8 0,2 1,3 2,2 5,5 

Bt 38-92 4,6 5,6 0,5 » 1,8 0,9 1,2 2,0 5,9 

С 92-105 4,5 5,5 0,4 » 1,5 0,1 1,1 1,9 4,6 

 
 

 Дайте характеристику почвенного покрова территории, используя  почвенную 

карту. 

Горизонт Мощность, см Содержание фракций, %  при размере частиц, мм 

  1-0,25 0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-0,005 0,005-

0,001 

< 0,001 

А1 5-15 46,4 37,0 5,3 5,9 3,1 2,3 

А2 15-27 46,5 36,9 5,4 5,8 3,2 2,2 

А2В 27-38 29,6 31,3 8,5 3,5 12,7 14,4 

Bt 38-92 19,5 11,9 9,5 12,0 17,3 29,8 

С 92-105 20,7 30,5 11,2 12,3 13,0 12,3 
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 В субаридных и аридных областях в разных географических поясах и зонах  

локально распространены почвы, генезис и свойства которых обусловлены процессами 

засоления и рассоления. Сельскохозяйственное использование этих почв требует 

применения ряда мелиоративных мероприятий. Назовите эти мероприятия и укажите 

почвы к которым их необходимо применять. 

 

 Кислотность  - одно из характерных свойств почвы. В процессе эволюции 

многие  

растения  выработали адаптации к кислотности среды. Сформировались три 

группы растений: ацидофилы, нейтрофилы, базифилы. Какие растения относятся к 

ацидофилам? На почвах с какой кислотностью растут эти растения. 

 

 Установите соответствие между фактором, лимитирующим почвенное 

плодородие и мелиоративным приемом по их ликвидации или снижению негативного 

эффекта 

1. Избыточная щелочность                               а) гипсование, кислотование 

2. Высокая глинистость                                    б) внесение физиологически кислых  

3. Заболоченность удобрений                          в) дренаж осушительный 

                                                                             г) пескование 

                                                                             д) оструктуривание 

                                                                             е) глубокое рыхление 

 Одним из видов деградации почв является эрозия. Она наблюдается во всех 

частях  

света. В каких зонах темпы эрозии наиболее высоки?  Назовите 

противоэрозионные мероприятия наиболее часто используемые в сельском хозяйстве.   

 

 
Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС: 

Наименование работ (видов деятельности), 

подлежащих обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 

семестре 

Итого 

Посещение лекций и познавательная 
активность 

1 10 10 

Лабораторные занятия (выполнение 

лабораторных работ, решение задач, 

построение и анализ графиков, работа с 
почвенными картами) 

5 17 85 

Ведение глоссария 5 1 5 

Контрольные работы 5 2 10 

Составление мультимедийных  презентаций  
по зональным типам почв  

10 1 10 

Контролируемые самостоятельные работы 5 15 75 

Итого по дисциплине 195 

По итогам работы  в 4 семестре дифференцированный зачет выводится следующим образом: 

« 5»   -100 % - 84%   - 195 – 164 балла  
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«4» - 83% - 66%    163 – 129 баллов 

«3» - 65% - 51%     128 – 100 баллов 

«2» - 50% - 34%     99 – 66 баллов 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 Учебная литература по дисциплине, мультимедийное оборудование, персональные 

компьютеры, лабораторное оборудование, химические реактивы, наглядные пособия 

 

16. Интерактивные формы занятий (20 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятий 

Трудоемкость (час.) 

1 Почвенно-географическое 

районирование.   

Проблемная лекция 2 

2 Современное состояние и охрана 

почвенных ресурсов. Картография 

почв. 

Проблемная лекция 2 

3 Почвы и почвенный покров 

Ярославского Поволжья. 

Эвристическая 

беседа 

2 

4 Построение комплексного профиля Разбор конкретных 

ситуаций 

4 

5 Закономерности географического 

распространения почв 

Виртуальная 

экскурсия 

4 

6 Диагностика почв Разбор конкретных 

ситуаций 

4 

7 Охрана и рациональное 

использование почв 

Дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – формирование у студентов геосистемных представлений и понятий о 

генетическом и функциональном единстве ландшафтной сферы Земли как природной и 

природно-антропогенной среды обитания человечества и ее регионального разнообразия.  

Задачами дисциплины «Ландшафтоведение» являются освоение теоретических и 

методологических положений современной географии в области учения о ландшафтах; 

освоение учения о природно-антропогенных ландшафтах; усвоение знаний, умений, навыков 

прикладного ландшафтоведения; получение знаний, умений и навыков в области полевых и 

камеральных ландшафтных исследований. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Ландшафтоведение» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в процессе изучения следующих учебных дисциплин: геоморфология, география 

почв с основами почвоведения, климатология, биогеография, гидрология, геология. В 

процессе изучения основной акцент делается на изучении взаимосвязей между природными, 

социальными и производственными системами. 

Полученные знания, умения и навыки анализа природно-социально-

производственных систем являются базовыми при изучении дисциплин: Физическая 

география и ландшафты материков и океанов, Физическая география и ландшафты России. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении» ОПК-3; «Способность использовать знания в области 

топографии и картографии, уметь применять картографический метод в географических 

исследованиях (ОПК-5)»; «способностью использовать знания о географических основах 

устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях (ОПК-8)»; «Способность 

использовать теоретические знания на практике (ОПК-9)»; «владением базовыми знаниями, 

основными подходами и методами физико-географических, геоморфологических, 

палеогеографических, гляциологических исследований, исследованиями в области геофизики 

и геохимии ландшафтов (ПК-2)»; «способностью применять на практике методы физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, 

геофизических, геохимических исследований (ПК-6)». 

В результате изучения учебной дисциплины «Ландшафтоведение» студент должен: 

знать:  
содержание ключевых понятий о целостности и иерархической организации земной 

поверхности через концепцию ландшафтной оболочки и её структурных подразделений - 

природно-территориальных комплексов (ландшафтов);  

теоретические и эмпирические законы пространственной организации природных 

территориальных комплексов на трёх организационных уровнях - глобальном, региональном, 

локальном;  

изменения ландшафтов: обратимые (динамические) и направленные (эволюционные) 

естественные и под влиянием антропогенного фактора;  

основные направления прикладных ландшафтных исследований; 

 уметь: 

выявлять и анализировать причинно-следственные связи влияющих на становление, 

развитие, структуру, функционирование и динамику ландшафтов;  

оценивать направленность и степень антропогенной трансформации природных 

территориальных комплексов.  

владеть: 

навыками проведения ландшафтных исследований; 

методами ландшафтного картографирования; 

способами практического применения знаний в области ландшафтного планирования.



  

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-6 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 
Средства формирования Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции:  ОПК-3; ОПК-6 

ОПК-

3 

способность 

использовать 

базовые 

общепрофессионал
ьные теоретические 

знания о географии, 

землеведении, 
геоморфологии с 

основами геологии, 

климатологии с 
основами 

метеорологии, 

гидрологии, 

биогеографии, 
географии почв с 

основами 

почвоведения, 
ландшафтоведении 

Знать: 

– Теоретические 

основы физической 

географии, 
необходимые для 

оценки социально-

экономических 
особенностей 

территорий различного 

ранга;  
– причинно-

следственные связи и 

закономерности 

между отдельными 
компонентами 

природы; 

традиционные и 
новые методы 

географических 

исследований 

Уметь: 
– работать с имеющей

ся фактологической 

базой данных по 
отдельным 

– Работа с 

информационными 

источниками 

– Дискуссии 
– Работа с тематическими 

картами 

-  Решение расчетных задач 
- Доклады на практических 

занятиях 

 – Работа с компьютерными 
базами данных  

– Выбор информационных 

источников 

-  Обработка и 
систематизации 

фактологического материала 

– Работа со средствами ИКТ; 

Тест, реферат, доклад, 

устный опрос 
Базовый уровень: 

Знать: 

– Теоретические основы физической 

географии, необходимые для оценки 
социально-экономических особенностей 

территорий различного ранга;  

– причинно-следственные связи и 
закономерности между отдельными 

компонентами природы; 

традиционные и новые методы 
географических исследований 

Уметь: 

– работать с имеющейся фактологическо

й базой данных по отдельным 
элементам природной среды 

(тектоника, геология, рельеф, климат, 

водные объекты, почвы, 
растительность и т.п.); 

– - умеет давать оценку природным 

условиям и ресурсообеспеченности 

территориям разного уровня;  
- прогнозировать географические 

тенденции развития объектов, 

процессов и явлений, а также 
природных комплексов;  
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элементам 

природной среды 
(тектоника, геология, 

рельеф, климат, 

водные объекты, 

почвы, 
растительность и 

т.п.); 

– - умеет давать 
оценку природным 

условиям и 

ресурсообеспеченно
сти территориям 

разного уровня;  

- прогнозировать 

географические 
тенденции развития 

объектов, процессов 

и явлений, а также 
природных 

комплексов;  

Владеть: 

– владеет навыками и 
приемами, 

необходимым 

инструментарием 
комплексного физико-

географического 

анализа;  

Владеть:  

- владеет навыками и приемами, 
необходимым инструментарием 

комплексного физико-географического 

анализа;  

Повышенный уровень: 
Знать: 

 Обладает прочными знаниями в 

области физической географии; 

Владеть: 

 Владеет основами оценки 
ресурсообеспеченности 

территории разного уровня. 

 Прогнозировать географические 

тенденции развития объектов, 
процессов и явлений, а также 

природных комплексов; 

 Владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного физико-
географического анализа; 

ОПК-

6 

Владеть знаниями 
общих и 

теоретических основ 

физической 
географии и 

ландшафтов России, 

физической 
географии материков 

Знать: 

 Теоретические и 
общепрофессиональн

ые основы физической 

географии и 
ландшафтов России, 

материков и океанов;  

 Терминологический 

Конспектирование 
Выполнение заданий, 

предусмотренных учебной 

программой  
Работа с литературой 

Расчетно-графические работы 

 
 

Тест, реферат, доклад, 
устный опрос  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

1. Теоретические и 

общепрофессиональные основы 
физической географии и ландшафтов 

России, материков и океанов;  

2. Терминологический аппарат и 
содержание основных понятий курса; 
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и океанов аппарат и содержание 

основных понятий 
курса; 

Состав, структуру 

ПТК различного ранга, 

сущность процессов, 
протекающих в них 

Уметь: 

1.Читать и 
анализировать 

общегеографические и 

тематические карты; 
2.Давать 

характеристику 

отдельным 

компонентам природы 
России, материков и 

океанов; 

3.Применять знания из 
области физической 

географии России, 

материков и океанов 

при решении 
практических задач. 

Владеть: 

1. Навыками 
организации и 

проведения 

мероприятий по 
мониторингу, оценке и 

оптимизации 

состояния природных 

объектов; 
2.навыками 

комплексной физико-

географической 
характеристики 

территории. 

 Состав, структуру ПТК различного ранга, 

сущность процессов, протекающих в них 

Уметь: 

1.Читать и анализировать 

общегеографические и тематические 

карты; 
2.Давать характеристику отдельным 

компонентам природы России, материков 

и океанов; 
3.Применять знания из области 

физической географии России, материков 

и океанов при решении практических 
задач. 

Владеть: 

1. Навыками организации и проведения 

мероприятий по мониторингу, оценке и 
оптимизации состояния природных 

объектов; 

2.навыками комплексной физико-
географической характеристики 

территории. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
-обладает прочными знаниями в области 

физической географии и ландшафтов 

России, материков, океанов; 

Уметь: 

-способен и готов к использованию 

полученных знаний и способов 
деятельности в процессе решения 

профессиональных задач 
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Профессиональные компетенции: ПК-1  

 Учебные экскурсии 

 Моделирование 

 Научно-

практическая деятельность 

ПК-1 «Способность 

использовать 
основные подходы 

и методы 

комплексных 
географических 

исследований, в том 

числе 
географического 

районирования, 

теоретические и 

научно- 
практические 

знания основ 

природопользовани
я» 

Знать: 

-особенности 
основных подходов и 

методов 

комплексных 
географических 

исследований 

- способы 
организации для 

познания и 

способности 

использования 
теоретических и 

научно-практических 

основ 
природопользования. 

Уметь: 

- осуществляет 

исследовательскую 
работу с позиций 

комплексных 

географических 
исследований для 

целей 

географического 
районирования 

- анализирует 

теоретические и 

научно-практические 

- Работа с каталогами 

- Выбор информационных 
источников 

-Доклады на семинарах. 

-Дискуссии 
- Реферативная форма 

- Профессиональный диалог 

Тест, реферат, доклад, 

устный опрос  
Базовый уровень:  

Знать: 
- особенности основных подходов и 

методов комплексных географических 

исследований 
- способы организации для познания и 

способности использования 

теоретических и научно-практических 
основ природопользования. 

Уметь:  

- Анализирует теоретические и научно-

практические вопросы основ 
природопользования 

Владеть: 

-базовыми знаниями в области 
фундаментальных разделов математики 

в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки 
информации и анализа географических 

данных 

-навыками работы на природе и в 
аудитории при разработке вопросов, 

связанных с подходами и методами 

комплексных географических 
исследований, в том числе 

географического районирования, и 

теоретических и научно-практических 

основ природопользования 
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вопросы основ 

природопользования 
Владеть: 

-базовыми знаниями 

в области 

фундаментальных 
разделов математики 

в объеме, 

необходимом для 
владения 

математическим 

аппаратом в 
географических 

науках, для 

обработки 

информации и 
анализа 

географических 

данных 
-навыками работы на 

природе и в 

аудитории при 

разработке вопросов, 
связанных с 

подходами и 

методами 
комплексных 

географических 

исследований, в том 
числе 

географического 

районирования, и 

теоретических и 
научно-практических 

основ 

природопользования 

Повышенный уровень: 

-осуществляет исследовательскую 
работу с позиций комплексных 

географических исследований для 

целей географического районирования 
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ПК-6 способность 

применять на 
практике методы 

физико-

географических, 

геоморфологически
х, 

палеогеографическ

их, 
гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 
исследований 

Знать: 

- основные приемы и 
методы общего 

геоморфологического 

анализа  

-основные принципы 
и методику полевых 

геоморфологических 

исследований; 
особенности 

изображений 

Уметь: применять 
геоморфологические, 

ландшафтные 

методы исследований 

применять 
геохимические и 

геофизические 

методы исследования 
природных 

комплексов; строить 

палеогеографические 

карты на основе 
заданных 

литофациальных 

обстановок, 
палеонтологических 

материалов и набора 

полезных 
ископаемых для 

решения типовых 

профессиональных 

задач; выбрать и 
применить 

соответствующую 

систему методов и 
приемов для 

изучения конкретных 

- Работа с каталогами 

- Выбор информационных 
источников 

-Доклады на семинарах. 

-Дискуссии 

- Реферативная форма 
- Профессиональный диалог

  

 

Тест, реферат, доклад, 

устный опрос 
Базовый уровень: 

Знать: 
- основные приемы и методы общего 

геоморфологического анализа  

-основные принципы и методику 

полевых геоморфологических 
исследований; особенности 

изображений 

Уметь: 
- применять геоморфологические, 

ландшафтные методы исследований 

применять геохимические и 
геофизические методы исследования 

природных комплексов; 

- строить палеогеографические карты 

на основе заданных литофациальных 
обстановок, палеонтологических 

материалов и набора полезных 

ископаемых для решения типовых 
профессиональных задач; выбрать и 

применить соответствующую систему 

методов и приемов для изучения 

конкретных форм и морфогенетических 
комплексов; 

- анализировать морфологию, 

происхождение и возраст рельефа; 
выявлять основные антропогенные 

воздействия на рельеф; 

- районировать территорию по степени 
антропогенной нагрузки на природу; 

Владеть: 

 -навыками лабораторных и полевых 

методов исследований;  
-навыками камеральной обработки 

полевых исследований;  

-методами описания обнажений, 
геологических разрезов, почвенных 

разрезов и объектов;  
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форм и 

морфогенетических 
комплексов; 

анализировать 

морфологию, 

происхождение и 
возраст рельефа; 

выявлять основные 

антропогенные 
воздействия на 

рельеф; 

районировать 
территорию по 

степени 

антропогенной 

нагрузки на природу; 

Владеть: 
 навыками 

лабораторных и 
полевых методов 

исследований; 

навыками 

камеральной 
обработки полевых 

исследований; 

методами описания 
обнажений, 

геологических 

разрезов, почвенных 
разрезов и объектов; 

методами сбора, 

описания, 

определения 
растительных и 

почвенных образцов; 

основными методами 
изучения 

ландшафтов;  

-методами сбора, описания, 

определения растительных и 
почвенных образцов;  

-основными методами изучения 

ландшафтов;  

- методами изучения современной 
динамики рельефа; 

- знаниями для решения 

исследовательских и прикладных задач 

Повышенный уровень: 

Знать:  

-избранную предметную область 
исследований; основные теоретические 

положения и ключевые концепции 

направления исследования 

Уметь:  
-решать конкретные задачи 

производственных исследований с 

использованием современных 
информационных технологий, 

отечественного и зарубежного опыта; 

формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе практики 

Владеть:  

-знаниями, касающимися объекта 

научных исследований; методами сбора 
и анализа получаемой информации; 

навыками лабораторных и полевых 

методов исследований;  
-основными методами изучения 

природных и антропогенных объектов; 

навыками профессионального 

оформления и предоставления 
результатов исследовательских работ  
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методами изучения 

современной 
динамики рельефа; 

знаниями для 

решения 

исследовательских и 
прикладных задач 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

  

 



 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  
72 72 

В том числе: 

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: 

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  - - 

Другие виды самостоятельной 

работы (решение расчетно-

графических задач, выполнение 
проекта, включающего сбор 

информации.   картографические 

работы  работы) 

18 18 

Индивидуальные задания - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость               часов 
                                  зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплин 
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5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Физическая география и ландшафты 

материков и океанов 
+ 

+ 

2 Физическая география и ландшафты + + 

№ 
п/п 

Наименование модуля (раздела) 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 1. Введение 
2. Основы теории и 

методологии 
ландшафтоведения 

3. Учение  о природно-
антропогенных 
ландшафтах 

4. Прикладное 
ландшафтоведение 

5. Ландшафтное 
моделирование 

6. Ландшафты Ярославской 
области 

1. Введение 
2. Концептуальные основы ландшафтоведения. 

Природные компоненты. Природная геосистема 
как совокупность взаимосвязанных компонентов. 
Вещественные, энергетические, информационные 
свойства природных компонентов. 
Геокомпонентные подсистемы. Геогоризонты и 
вертикальная структура природных геосистем. 

3. Методологические основы. Планетарная система 
«природа-общество». Представления о социосфере, 
этносфере, техносфере, ноосфере. «Антропогенное 
ландшафтоведение»; геоэкология; социальная 
экология. Природно-антропогенные ландшафты. 

             Антропогенизация ландшафтной оболочки.        

Важнейшие этапы эволюции человечества и 

земной природы. Историзм природно- антропогенных 

ландшафтов. 

 Обратимые и необратимые антропогенные 

изменения природы. Основные направления 

антропогенизации ландшафтной оболочки. 

4. Производственная оценка ландшафтов: методы 
качественной и количественной оценки. Экспертные 
оценки. Бонитировка. Балльные оценки. 
Экономическая оценка. Оценка антропогенного 
воздействия на окружающую среду. 

5. Концептуальные ландшафтно-географические 
модели. Классификация и систематика 
ландшафтов. Ландшафтное картографирование. 
Дистанционное (аэрокосмическое) ландшафтное 
моделирование. Дистанционный мониторинг. 
Ландшафтные кадастры и геоинформационные 
системы. 

6. Особенности заселения   и   хозяйственного   
освоения   территории.   Ландшафтное районирование  
Ярославской области. 
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России 

3 География Ярославской области + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды работы студентов, включая 

самостоятельную работу и трудоемкость 

(час) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

формы итоговой 

аттестации 
Лекции  Лабораторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа  

1 

Введение 

4 2 --- 2 

Устный опрос, 

тестирование, защита 

лабораторного 

практикума 

2 

Основы теории и 

методологии 

ландшафтоведения 
4 2 4 2 

Устный опрос, 

тестирование, защита 

лабораторного 
практикума 

3 

Учение  о природно-

антропогенных 

ландшафтах 
4 4 6 4 

Письменный опрос, 

защита 

лабораторного 
практикума 

4 

Прикладное 

ландшафтоведение 4 4 8 2 

тестирование, защита 

лабораторного 
практикума 

5 

Ландшафтное 

моделирование 4 4 8 2 

тестирование, защита 

лабораторного 
практикума 

6 

Ландшафты 

Ярославской области 
4 4 8 6 

Устный опрос, 

защита 

лабораторного 
практикума 

Итог 20 34 18 Зачет 

 

6.  Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Тема 1 Ландшафтоведение – наука о ландшафтной оболочке и ее структурных 

составляющих – природных и природно- антропогенных комплексах, место 
ландшафтоведения в системе наук о земле. Этапы развития отечественного 

ландшафтоведения. Зарубежные школы ландшафтоведения. 

4 

2 Тема 2. Геосистемная концепция в ландшафтоведении. Принципы системного 

познания мира и общенаучные представления о системах. Геосистемная 
концепция – основа современного ландшафтоведения. Соотношение понятий 

«природно-территориальный комплекс» - «природная геосистема».  

4 

3 Тема 3. Природные компоненты. Природная геосистема как совокупность 
взаимосвязанных компонентов: литогенной основы, воздушных масс, почв, 

растительности, животного мира. Свойства природных компонентов. 

Вертикальная структура геосистем. Вещественные, энергетические и 
информационные связи природных компонентов. Прямые и обратные, 

4 
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положительные и отрицательные информационные связи , их значение для 
существования. 

4 Тема 4. Эволюция и динамика ландшафтов. Функционирование природных 

геосистем. Принцип историзма и генетический подход в ландшафтоведении. 
Внешние и внутренние факторы развития геосистем. Ретроспективный анализ 

современных ландшафтов. Метахронность их вертикальной и горизонтальной 

структуры. Проблема возраста ландшафтов. Функционирование ландшафтов и 
морфолитогенез. Биогеохимический круговорот. Динамические (ритмические) 

изменения геосистем. Динамические состояния – суточные, погодные, сезонные, 

годичные многолетних циклов. Динамические тренды. 

4 

5 Тема 5. Основные направления в учении о природно-антропогенных ландшафтах. 
планетарная система «природа – общество», ее экологическая сущность. Понятие 

о природно-антропогенных ландшафтах. Концепция природно-хозяйственной 

геосистемы. Историзм природно-антропогенных ландшафтов. Целенаправленные 
и побочные, обратимые и необратимые антропогенные изменения. Основные типы 

современных ландшафтов и их социально-экономические функции. 

Антропогенная регуляция ландшафтов. 

4 

 

7.   Лабораторный практикум 
Номер 

лабор. 

работы 

Наименование 

лабораторной работы 

Раздел, тема 

лекций курса 

Количество 

часов 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

1. Этапы развития 
отечественного ландшафтоведения. 

Вклад отечественных ученых в 

развитии ландшафтной географии 

2. Главные понятия 
классического ландшафтоведения: 

ландшафтная оболочка, ПТК. 

3. Изменчивость, 

устойчивость и динамика ландшафта. 

4. Энергетика ландшафта. 

Р. 1, Т.1 

 

 

 

Р. 1, Т. 2-3 

 

 

Р. 1, Т. 4 

 

Р. 1, Т. 4 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

2 
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5 

 

 

  6-7 

 

 

8 

 

  9-10 

 

11 

 

12 

 

13 

1. Классификация 

ландшафтов. Система 
классификационных единиц. Анализ 

ландшафтной оболочки. 

2. Антропогенные 

воздействия на ландшафты. 

Культурный ландшафт. 

3. Техногенное воздействие 

на функционирование геосистем. 

4. Устойчивость геосистем к 

техногенному воздействию. 

5. Этапы заселения и 

хозяйственного освоения территории 

Ярославской области. 

6. Антропогенные явления в 

границах Ярославской области. 

7. Ландшафтное 

районирование Ярославской области 

Р. 2, Т. 1 

 

 

Р. 2, Т. 2 

 

Р. 2, Т. 2 

 

Р. 2, Т. 2 

 

Р. 2, Т. 3 

 

 

Р. 2, Т. 3 

 

Р. 2, Т. 3 

4 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

 Практические занятия (семинары): - не предусмотрены 
 Содержание самостоятельной работы студентов: 

 9.1.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрены 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрена 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 Ландшафтная оболочка и ее структура. 

 Развитие учения о природном территориальном комплексе. 

 Основные направления современных ландшафтных исследований. 

 Сравнительный анализ типологических классификаций природных 

территориальных комплексов ведущих физико-географов России. 

 Пространственно-временные модели ландшафта. 

 Ландшафтообразующая роль геологического строения и рельефа, 

 Влияние климата на структуру, развитие и динамику ландшафтной 

оболочки. 

 Ландшафтообразующая роль поверхностных и подземных вод. 

 Основные закономерности проявления природной зональности и 

вертикальной поясности в ландшафтной оболочке. 

 Проявления причинно-следственных связей в ландшафтах. 

 Принципы классификации природных территориальных комплексов. 

 Морфологическая структура ландшафтов. 

 Динамика и развитие ландшафтов. 

 Ландшафтные карты, их содержание, значение и основные принципы 

составления. 
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 Общая программа изучения и характеристики ландшафта. 

 Классификации антропогенных ландшафтов. 

 Сравнительно-географический анализ аграрных комплексов в основных 

типах ландшафтов. 

 Анализ селитебного освоения ЛО и характеристика селитебных 

комплексов в основных типах ландшафтов. 

 Ландшафтный анализ горно-технических комплексов. 

 Особенности структуры и функционирования водохозяйственных 

комплексов в основных типах ландшафтов. 

 Характеристика лесохозяйственных комплексов в основных типах 

ландшафтов. 

 Особенности структуры и функционирования гидромелиоративных 

комплексов в основных типах ландшафтов. 

 Рекреационные ландшафты. 

 Ландшафтно-экологическое прогнозирование. 

 Функционирование и развитие ландшафтов. 

 Значение и структура ландшафтно-индикационного метода. 

 Использование ландшафтных методов в планировании культурных 

ландшафтов. 

 Сравнительно-географический анализ структуры и функционирования 

лесотундровых и лесостепных ландшафтов. 

 Сравнительно-географический анализ структуры и функционирования 

нивально-гляциальных ландшафтов и геосистем тропических пустынь. 

 Сравнительно-географический анализ структуры и функционирования 

лесных ландшафтов основных типологических систем (разрядов) ландшафтной 

оболочки. 

 Вертикальная структура ландшафтов и его проявление в ландшафтной 

оболочке. 

 Значение работ В. В.  Докучаева, Ф. Н. Милькова, Л. С. Берга, В. Б. 

Сочавы, Д. Л. Арманда в развитии современной географии (по выбору студента). 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК -3 способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии, землеведении, 

геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии 
почв с основами почвоведения, ландшафтоведении 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень ОПК-3; 

Базовый уровень: 

Знать: 

 Имеет базовый уровень 

знаний по географии 
почв с основами 

почвоведения; 

 Использует 

традиционные методы 
исследования почв и 

почвенного покрова; 

Уметь: 

 Работает с базой данных 

по почвам 

 Дает общую оценку 
земельным и почвенным 

ресурсам территорий 

крупного уровня 

Владеть:  

 Владеет основными 

навыками и приемами 

почвенного анализа; 

1. Применяет некоторые полученные знания 

и способы деятельности в различных 

профессиональных ситуациях; 

2.1 Может устанавливать основные 

взаимосвязи между отдельными 

компонентами природы, без объяснения их 

причин;  

 

зачет 1. Предмет ландшафтоведение, его 

структура. 

2. Развитие и деградация культурного 
ландшафта на примере Ярославской области. 

3. История становления ландшафта как науки. 

4.  Особо охраняемые природные территории. 
5.  Основные понятия учения о геосистемах. 

6. Экологический каркас территории. 

7. Содержание и задачи ландшафтоведения. 

8. Ландшафты современного города как 
техногеосистемы. 

9. Рельеф и морфолитогенная основа ландшафта. 

10. Оледенение и происхождение литогенной 
основы. 

11. Изменение компонентов городского ландшафта 

и его геохимическая трансформация. 
12. Рельеф зоны ледниковой денудации и 

ледниковой аккумуляции. Моренные равнины и 

возвышенности. 

13.  Городской ландшафт.  История становления. 
14. 1 Водно-ледниковый рельеф. Четвертичные 

отложения как субстрат для развития 

ландшафта  
15. Пространственная дифференциация 

ландшафтной оболочки. 

16. Ландшафты лесной зоны Русской равнины. 

Дифференциация лесных биомов: общая схема. 



 373 

17. Производные антропогенные ландшафты и 

природные восстановительные сукцессии. 
18.  Болотные ландшафты. Генезис и 

классификация. 

19.  Мелиоративная трансформация. 

20. Аквальные комплексы и поймы. 
21. Техногенная трансформация ландшафтов. 

22. Ландшафтная дифференциация речных долин и 

их мезорельеф. 
23. Трансформация агроландшафтов. 

24. Естественная динамика лесных ландшафтов. 

25. Кризис природопользования и техногенная 
трансформация ландшафтов. Трансформация 

лесных ландшафтов.  

26. Высотная поясность ландшафтной 

дифференциации. 
27. Характеристика селитебных и промышленных 

ландшафтов. 

28. Высотная дифференциация равнин. Ярусность и 
барьерность на равнинах и в горах. 

29. Классификация современных антропогенных 

ландшафтов. 

30. Локальные факторы дифференциации 
геосистем. 

31. Основные принципы классификации 

антропогенных ландшафтов. 
32.  Типологическая иерархия единиц ландшафтной 

дифференциации. 

33. Современные природно-антропогенные 
ландшафты. 

34. Характеристика индивидуальных единиц 

районирования ландшафтов. 

35.  Дворянские усадьбы и культурный ландшафт. 
36. Типология ландшафта поземельной общины. 

37.  Ландшафтное картографирование. сущность и 

проблемы. 
38.  Культурный ландшафт русской поземельной 

общины. 
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39.  Метод пластики рельефа, как основа для 

составления ландшафтной карты. 
40. Луговые биогеоценозы речных пойм. 

41. Ландшафтное картографирование и разработка 

легенды карты. 

42. Реки и речные долины в культурном ландшафте 
России. 

43. История освоения и антропогенизации 

ландшафта. 
44. Фатьяновцы и финно-угры в ландшафтах 

лесной зоны. 

45. Земледелие и зарождение культурного 
ландшафта северо-восточной 

Повышенный уровень ОПК-3;  

Повышенный уровень: 
Знать: 

 Обладает прочными 
знаниями в области 

физической географии; 

Владеть: 

 Владеет основами 

оценки 
ресурсообеспеченности 

территории разного 

уровня. 

 Владеет навыками и 
приемами, 

необходимым 

инструментарием 
комплексного физико-

географического 

анализа; 

1. Системность полученных знаний и 

умение на практике применять их; 
2. Оценивает и объясняет 

ресурсообеспеченность территорий 

разного уровня; 

 

зачет 1. Предмет ландшафтоведение, его структура. 

2. Развитие и деградация культурного ландшафта 
на примере Ярославской области. 

3. История становления ландшафта как науки. 

4.  Особо охраняемые природные территории. 

5.  Основные понятия учения о геосистемах. 
6. Экологический каркас территории. 

7. Содержание и задачи ландшафтоведения. 

8. Ландшафты современного города как 
техногеосистемы. 

9. Рельеф и морфолитогенная основа ландшафта. 

10. Оледенение и происхождение литогенной 

основы. 
11. Изменение компонентов городского 

ландшафта и его геохимическая 

трансформация. 
12. Рельеф зоны ледниковой денудации и 

ледниковой аккумуляции. Моренные равнины 

и возвышенности. 
13.  Городской ландшафт.  История становления. 

14. 1 Водно-ледниковый рельеф. Четвертичные 

отложения как субстрат для развития 

ландшафта  
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15. Пространственная дифференциация 

ландшафтной оболочки. 
16. Ландшафты лесной зоны Русской равнины. 

Дифференциация лесных биомов: общая 

схема. 

17. Производные антропогенные ландшафты и 
природные восстановительные сукцессии. 

18.  Болотные ландшафты. Генезис и 

классификация. 
19.  Мелиоративная трансформация. 

20. Аквальные комплексы и поймы. 

21. Техногенная трансформация ландшафтов. 
22. Ландшафтная дифференциация речных долин 

и их мезорельеф. 

23. Трансформация агроландшафтов. 

24. Естественная динамика лесных ландшафтов. 
25. Кризис природопользования и техногенная 

трансформация ландшафтов. Трансформация 

лесных ландшафтов. 

ОПК-6 «Владеть знаниями общих и теоретических основ физической географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов» 
Базовый уровень: 

Знать: 

– общие представление о 
теоретических основах 

физической географии и 

ландшафтах материков и 

океанов, России; 

Уметь: 

– описывать состав, 

структуру ПТК различного 
ранга, но испытывает 

затруднения при 

характеристике процессов, 
происходящих в них, 

отдельных компонентов 

природы России, материков, 

океанов; 

– Знает основы дисциплины (воспроизводит 

основные факты, идеи по содержанию курса, 

дает определения основных понятий); 
– Знает роль дисциплины в исследовании 

процессов и явлений в природе и обществе 

– Частично владеет приёмами 

картографического метода исследований, 
комплексной физико-географической 

характеристики территории; 

-Отсутствие творческой активности и 
инициативности;  

-Недостаточная мотивированность  к 

выполнению поставленных задач 

зачет 

 

1. Предмет ландшафтоведение, его структура. 

2. Развитие и деградация культурного ландшафта на 

примере Ярославской области. 

3. История становления ландшафта как науки. 

4.  Особо охраняемые природные территории. 

5.  Основные понятия учения о геосистемах. 

6. Экологический каркас территории. 

7. Содержание и задачи ландшафтоведения. 

8. Ландшафты современного города как 

техногеосистемы. 

9. Рельеф и морфолитогенная основа ландшафта. 

10. Оледенение и происхождение литогенной основы. 
11. Изменение компонентов городского ландшафта и его 

геохимическая трансформация. 

12. Рельеф зоны ледниковой денудации и ледниковой 

аккумуляции. Моренные равнины и возвышенности. 

13.  Городской ландшафт.  История становления. 

14. 1 Водно-ледниковый рельеф. Четвертичные 

отложения как субстрат для развития ландшафта  
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Владеть: 

навыками комплексной 
физико-географической 

характеристики, организации 

и проведения мероприятий по 

мониторингу, оценке и 
оптимизации состояния 

природных объектов 

отрывочны. 

15. Пространственная дифференциация ландшафтной 

оболочки. 

16. Ландшафты лесной зоны Русской равнины. 

Дифференциация лесных биомов: общая схема. 

17. Производные антропогенные ландшафты и 

природные восстановительные сукцессии. 

18.  Болотные ландшафты. Генезис и классификация. 

19.  Мелиоративная трансформация. 

20. Аквальные комплексы и поймы. 
21. Техногенная трансформация ландшафтов. 

22. Ландшафтная дифференциация речных долин и их 

мезорельеф. 

23. Трансформация агроландшафтов. 

24. Естественная динамика лесных ландшафтов. 

25. Кризис природопользования и техногенная 

трансформация ландшафтов. Трансформация лесных 

ландшафтов.  

26. Высотная поясность ландшафтной дифференциации. 

27. Характеристика селитебных и промышленных 

ландшафтов. 
28. Высотная дифференциация равнин. Ярусность и 

барьерность на равнинах и в горах. 

29. Классификация современных антропогенных 

ландшафтов. 

30. Локальные факторы дифференциации геосистем. 

31. Основные принципы классификации антропогенных 

ландшафтов. 

32.  Типологическая иерархия единиц ландшафтной 

дифференциации. 

33. Современные природно-антропогенные ландшафты. 

34. Характеристика индивидуальных единиц 

районирования ландшафтов. 
35.  Дворянские усадьбы и культурный ландшафт. 

36. Типология ландшафта поземельной общины. 

37.  Ландшафтное картографирование. сущность и 

проблемы. 

38.  Культурный ландшафт русской поземельной 

общины. 

39.  Метод пластики рельефа , как основа для 

составления ландшафтной карты. 

40. Луговые биогеоценозы речных пойм. 
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41. Ландшафтное картографирование и разработка 

легенды карты. 

42. Реки и речные долины в культурном  ландшафте 

России. 

43. История освоения и антропогенизации ландшафта. 

44. Фатьяновцы и финно-угры в ландшафтах лесной 

зоны. 

45. Земледелие и зарождение культурного ландшафта 

северо-восточной 

Повышенный уровень 

Знать: 

– прочными знаниями в 
области физической 

географии и ландшафтов 

России, материков, океанов; 

Уметь: 
Способен и готов к 

использованию полученных 

знаний и способов 
деятельности в процессе 

решения профессиональных 

задач 

Владеть: 

– Системность сформированных знаний и 

полученных способов деятельности (основных 

фактов, идей по содержанию курса, основных 
понятий, места и роли дисциплины в 

исследовании процессов и явлений в природе и 

обществе, приёмов картографического метода 

исследований, комплексной физико-
географической характеристики территории); 

Проявление творческой активности, 

самостоятельности и инициативности; 
мотивированность к выполнению 

поставленных задач. 

зачет 1. Предмет ландшафтоведение, его структура. 

2. Развитие и деградация культурного 

ландшафта на примере Ярославской области. 
3. История становления ландшафта как науки. 

4.  Особо охраняемые природные территории. 

5.  Основные понятия учения о геосистемах. 

6. Экологический каркас территории. 
7. Содержание и задачи ландшафтоведения. 

8. Ландшафты современного города как 

техногеосистемы. 
9. Рельеф и морфолитогенная основа 

ландшафта. 

10. Оледенение и происхождение литогенной 
основы. 

11. Изменение компонентов городского 

ландшафта и его геохимическая трансформация. 

12. Рельеф зоны ледниковой денудации и 
ледниковой аккумуляции. Моренные равнины и 

возвышенности. 

13.  Городской ландшафт.  История становления. 
14. 1 Водно-ледниковый рельеф. Четвертичные 

отложения как субстрат для развития ландшафта  

15. Пространственная дифференциация 

ландшафтной оболочки. 
16. Ландшафты лесной зоны Русской равнины. 

Дифференциация лесных биомов: общая схема. 

17. Производные антропогенные ландшафты  и 
природные восстановительные сукцессии. 

18.  Болотные ландшафты. Генезис и 
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классификация. 

19.  Мелиоративная трансформация. 
20. Аквальные комплексы и поймы. 

21. Техногенная трансформация ландшафтов. 

22. Ландшафтная дифференциация речных долин 

и их мезорельеф. 
23. Трансформация агроландшафтов. 

24. Естественная динамика лесных ландшафтов. 

25. Кризис природопользования и техногенная 
трансформация ландшафтов. Трансформация лесных 

ландшафтов. 
ПК-1 «способность использовать основные подходы и методы комплексных географических исследований, в том числе 

географического районирования, теоретические и научно-практические знания основ природопользования» 

- Знает особенности 

основных подходов и 

методов комплексных 
географических 

исследований 

Характеризует порядок организации и 

проведения комплекса полевых и камеральных 

работ  
- Перечисляет и характеризует основные 

методы географических исследований как 

средства решения конкретных познавательных 

задач 

зачёт 1. Предмет ландшафтоведение, его структура. 

2. Развитие и деградация культурного ландшафта 

на примере Ярославской области. 
3. История становления ландшафта как науки. 

4.  Особо охраняемые природные территории. 

5.  Основные понятия учения о геосистемах. 

6. Экологический каркас территории. 
7. Содержание и задачи ландшафтоведения. 

8. Ландшафты современного города как 

техногеосистемы. 
9. Рельеф и морфолитогенная основа ландшафта. 

10. Оледенение и происхождение литогенной 

основы. 

11. Изменение компонентов городского ландшафта и 
его геохимическая трансформация. 

12. Рельеф зоны ледниковой денудации и 

ледниковой аккумуляции. Моренные равнины и 
возвышенности. 

13.  Городской ландшафт.  История становления. 

14. 1 Водно-ледниковый рельеф. Четвертичные 
отложения как субстрат для развития ландшафта  

15. Пространственная дифференциация 

ландшафтной оболочки. 

16. Ландшафты лесной зоны Русской равнины. 

Владеет базовыми знаниями 

в области фундаментальных 

разделов математики в 
объеме, необходимом для 

владения математическим 

аппаратом в географических 

науках, для обработки 
информации и анализа 

географических данных 

- Перечисляет и характеризует основные 

математические методы географических 

исследований как средства решения 
конкретных познавательных задач 

- Владеет навыками работы 
на природе и в аудитории при 

разработке вопросов, 

связанных с подходами и 

методами комплексных 
географических 

исследований, в том числе 

географического 

- Составляет необходимый перечень 
информационных ресурсов для решения 

конкретной профессиональной задачи 

- Характеризует порядок организации и 

проведения комплекса полевых и камеральных 
работ  

- Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов 
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районирования, и 

теоретических и научно-
практических основ 

природопользования 

Дифференциация лесных биомов: общая схема. 

17. Производные антропогенные ландшафты и 
природные восстановительные сукцессии. 

18.  Болотные ландшафты. Генезис и классификация. 

19.  Мелиоративная трансформация. 

20. Аквальные комплексы и поймы. 
21. Техногенная трансформация ландшафтов. 

22. Ландшафтная дифференциация речных долин и 

их мезорельеф. 
23. Трансформация агроландшафтов. 

24. Естественная динамика лесных ландшафтов. 

25. Кризис природопользования и техногенная 
трансформация ландшафтов. Трансформация лесных 

ландшафтов.  

26. Высотная поясность ландшафтной 

дифференциации. 
27. Характеристика селитебных и промышленных 

ландшафтов. 

28. Высотная дифференциация равнин. Ярусность и 
барьерность на равнинах и в горах. 

29. Классификация современных антропогенных 

ландшафтов. 

30. Локальные факторы дифференциации геосистем. 
31. Основные принципы классификации 

антропогенных ландшафтов. 

32.  Типологическая иерархия единиц ландшафтной 
дифференциации. 

33. Современные природно-антропогенные 

ландшафты. 
34. Характеристика индивидуальных единиц 

районирования ландшафтов. 

35.  Дворянские усадьбы и культурный ландшафт. 

36. Типология ландшафта поземельной общины. 
37.  Ландшафтное картографирование. сущность и 

проблемы. 

38.  Культурный ландшафт русской поземельной 
общины. 

39.  Метод пластики рельефа, как основа для 
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составления ландшафтной карты. 

40. Луговые биогеоценозы речных пойм. 
41. Ландшафтное картографирование и разработка 

легенды карты. 

42. Реки и речные долины в культурном ландшафте 

России. 
43. История освоения и антропогенизации 

ландшафта. 

44. Фатьяновцы и финно-угры в ландшафтах лесной 
зоны. 

45. Земледелие и зарождение культурного 

ландшафта северо-восточной 

Повышенный уровень 

- Осуществляет 

исследовательскую работу с 

позиций комплексных 
географических 

исследований для целей 

географического 

районирования 

- Понимает возможности и достоинства 

комплексного подхода в географических 

исследованиях 
- Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

зачёт 1. Предмет ландшафтоведение, его структура. 

2. Развитие и деградация культурного ландшафта 

на примере Ярославской области. 
3. История становления ландшафта как науки. 

4.  Особо охраняемые природные территории. 

5.  Основные понятия учения о геосистемах. 

6. Экологический каркас территории. 
7. Содержание и задачи ландшафтоведения. 

8. Ландшафты современного города как 

техногеосистемы. 
9. Рельеф и морфолитогенная основа ландшафта. 

10. Оледенение и происхождение литогенной 

основы. 

11. Изменение компонентов городского ландшафта и 
его геохимическая трансформация. 

12. Рельеф зоны ледниковой денудации и 

ледниковой аккумуляции. Моренные равнины и 
возвышенности. 

13.  Городской ландшафт.  История становления. 

14. 1 Водно-ледниковый рельеф. Четвертичные 
отложения как субстрат для развития ландшафта  

15. Пространственная дифференциация 

ландшафтной оболочки. 

16. Ландшафты лесной зоны Русской равнины. 
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Дифференциация лесных биомов: общая схема. 

17. Производные антропогенные ландшафты  и 
природные восстановительные сукцессии. 

18.  Болотные ландшафты. Генезис и классификация. 

19.  Мелиоративная трансформация. 

20. Аквальные комплексы и поймы. 
21. Техногенная трансформация ландшафтов. 

22. Ландшафтная дифференциация речных долин и 

их мезорельеф. 
23. Трансформация агроландшафтов. 

24. Естественная динамика лесных ландшафтов. 

25. Кризис природопользования и техногенная 
трансформация ландшафтов. Трансформация лесных 

ландшафтов. 

ПК-6 способность применять на практике методы физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических, геофизических, геохимических исследований 

Базовый уровень: 

Знать: 

 - о междисциплинарных 

методах исследования в 
географии 

Уметь:  

- применять на практике 
методы физико-

географических, 

геофизических, 

геохимических 
исследований 

Владеть: 

 - методами физико- 
географических, 

геофизических, 

геохимических 
исследований 

Достаточно хорошо применяет методы 

комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза 

географической информации 
 

 

 

Зачет 1. Предмет ландшафтоведение, его структура. 

2. Развитие и деградация культурного ландшафта 

на примере Ярославской области. 

3. История становления ландшафта как науки. 

4.  Особо охраняемые природные территории. 

5.  Основные понятия учения о геосистемах. 

6. Экологический каркас территории. 

7. Содержание и задачи ландшафтоведения. 

8. Ландшафты современного города как 

техногеосистемы. 

9. Рельеф и морфолитогенная основа ландшафта. 

10. Оледенение и происхождение литогенной 

основы. 

11. Изменение компонентов городского ландшафта и 

его геохимическая трансформация. 

12. Рельеф зоны ледниковой денудации и 
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ледниковой аккумуляции. Моренные равнины и 

возвышенности. 

13.  Городской ландшафт.  История становления. 

14. 1 Водно-ледниковый рельеф. Четвертичные 

отложения как субстрат для развития ландшафта  

15. Пространственная дифференциация 

ландшафтной оболочки. 

16. Ландшафты лесной зоны Русской равнины. 

Дифференциация лесных биомов: общая схема. 

17. Производные антропогенные ландшафты  и 

природные восстановительные сукцессии. 

18.  Болотные ландшафты. Генезис и классификация. 

19.  Мелиоративная трансформация. 

20. Аквальные комплексы и поймы. 

21. Техногенная трансформация ландшафтов. 

22. Ландшафтная дифференциация речных долин и 

их мезорельеф. 

23. Трансформация агроландшафтов. 

24. Естественная динамика лесных ландшафтов. 

25. Кризис природопользования и техногенная 

трансформация ландшафтов. Трансформация лесных 

ландшафтов.  

26. Высотная поясность ландшафтной 

дифференциации. 

27. Характеристика селитебных и промышленных 

ландшафтов. 

28. Высотная дифференциация равнин. Ярусность и 

барьерность на равнинах и в горах. 

29. Классификация современных антропогенных 
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ландшафтов. 

30. Локальные факторы дифференциации геосистем. 

31. Основные принципы классификации 

антропогенных ландшафтов. 

32.  Типологическая иерархия единиц ландшафтной 

дифференциации. 

33. Современные природно-антропогенные 

ландшафты. 

34. Характеристика индивидуальных единиц 

районирования ландшафтов. 

35.  Дворянские усадьбы и культурный ландшафт. 

36. Типология ландшафта поземельной общины. 

37.  Ландшафтное картографирование. сущность и 

проблемы. 

38.  Культурный ландшафт русской поземельной 

общины. 

39.  Метод пластики рельефа, как основа для 

составления ландшафтной карты. 

40. Луговые биогеоценозы речных пойм. 

41. Ландшафтное картографирование и разработка 

легенды карты. 

42. Реки и речные долины в культурном ландшафте 

России. 

43. История освоения и антропогенизации 

ландшафта. 

44. Фатьяновцы и финно-угры в ландшафтах лесной 

зоны. 

45. Земледелие и зарождение культурного 

ландшафта северо-восточной 
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Повышенный уровень:    

Знать: 

- о междисциплинарных 
методах исследования в 

географии 

Уметь:  
- применять на практике 

методы физико-

географических, 
геофизических, 

геохимических 

исследований 

Владеть: 
 - методами физико- 

географических, 

геофизических, 
геохимических 

исследований 

Знает методы комплексных физико-

географических исследований  
Умеет использует результаты исследований 

для обработки, анализа и синтеза 

географической информации.  
Умеет представлять результаты 

исследований; составлять сообщения, 

разрабатывать презентации по заданной 
теме.  

Свободно ориентируется в учебно-

методической литературе. 

 Владеет современными информационно- 
коммуникационными технологиями, 

методами визуализации и представления 

результатов образовательной и научно-
инновационной деятельности 

зачет 1. Предмет ландшафтоведение, его структура. 

2. Развитие и деградация культурного ландшафта 

на примере Ярославской области. 

3. История становления ландшафта как науки. 

4.  Особо охраняемые природные территории. 

5.  Основные понятия учения о геосистемах. 

6. Экологический каркас территории. 

7. Содержание и задачи ландшафтоведения. 

8. Ландшафты современного города как 

техногеосистемы. 

9. Рельеф и морфолитогенная основа ландшафта. 

10. Оледенение и происхождение литогенной 

основы. 

11. Изменение компонентов городского ландшафта и 

его геохимическая трансформация. 

12. Рельеф зоны ледниковой денудации и 

ледниковой аккумуляции. Моренные равнины и 

возвышенности. 

13.  Городской ландшафт.  История становления. 

14. 1 Водно-ледниковый рельеф. Четвертичные 

отложения как субстрат для развития ландшафта  

15. Пространственная дифференциация 

ландшафтной оболочки. 

16. Ландшафты лесной зоны Русской равнины. 

Дифференциация лесных биомов: общая схема. 

17. Производные антропогенные ландшафты и 

природные восстановительные сукцессии. 
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18.  Болотные ландшафты. Генезис и классификация. 

19.  Мелиоративная трансформация. 

20. Аквальные комплексы и поймы. 

21. Техногенная трансформация ландшафтов. 

22. Ландшафтная дифференциация речных долин и 

их мезорельеф. 

23. Трансформация агроландшафтов. 

24. Естественная динамика лесных ландшафтов. 

25. Кризис природопользования и техногенная 
трансформация ландшафтов. Трансформация лесных 

ландшафтов. 



 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: К 

промежуточной аттестации допускается студент, набравший 50% и более баллов в 
балльно-рейтинговой системе 

«хорошо» Отметка «хорошо» ставится студенту, который: 1)  

имеет       основные знания по излагаемому материалу; 2) 

при ответе используется фактологический материал, и 
приводятся примеры из ВУЗовского учебника не 

выходящие за рамки учебной программы; 3) присутствуют 

некоторые неточности, исправляемые самим студентом 
после обращения на них его внимания; 4)студент способен 

выявить причинно-следственные связи после наводящих 

вопросов; 5) применяет полученные теоретические знания 

при решении практических заданий. 

«удовлетворительно»          Отметка «удовлетворительно» ставится студенту, 

который:  

1) в ответе проявляет фрагментарные знания по 

предложенным вопросам;  
2) не способен выявить причинно-следственные связи, но 

предпринимает попытки их объяснить;  

3) имеет общее представление о закономерностях, 
лежащих в основе излагаемого материала;  

4) ответ беден примерами или лишен их, слабая 

аргументация.;  
5) не умеет использовать теоретические знания при 

решении практического задания. Отметка 

«неудовлетворительно»  ставится за ответ, если студент 

«неудовлетворительно» Отметка «неудовлетворительно» ставится за 
ответ, если студент демонстрирует практически полное 

незнание материала, незнание терминологии по данному 

курсу; отсутствует логика ответа.  



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного 

планирования. Учебное пособие для вузов / Л. К. Казаков. М.: Академия (Academia), 

2008. – 336 с. 

2. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение: учеб. пособеи для студ. высших 

учеб. заведений. – М.: Академия, 2006. – 480 с. 

б) дополнительная литература 

1. Арманд Д.Л.  Наука  о ландшафте.  М.:  Мысль,  1975.  С.5-46; 237-274. 

2. Дьяконов К.Н.  Геофизика  ландшафта.  М.:  Изд-во  Моск. ун-та, 1988. 

Гл.1,2. 

3. Жекулин В.С.  Историческая  география  ландшафтов.   Новгород, 1972. 

228 с. 

4. Жекулин В.С. Историческая география: предмет и методы. Л.: Наука, 

1982. 224 с. 

5. Жекулин В. С. Введение в географию. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 

в) программное обеспечение 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

поисковые системы Яндекс, Google 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.программа контроля знаний; 

2.ВИКИПЕДИЯ;  

3.http://globalgeo.flybb.ru;  

4. http://www.globalteka.ru;  

5. http://www.nauka 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Важным этапом освоения учебного материала курса «Ландшафтоведение» являются 

лабораторные занятия. Главные задачи лабораторных занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков и географической литературы,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм 

самостоятельной работы (анализ картографических и статистических материалов, 

составление таблиц, графиков, картосхем, физико-географических профилей). 

Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или 

отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения 

лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

1. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

2. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

3. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика 

выполнения задания, результаты работы и выводы. 

http://globalgeo.flybb.ru/
http://www.globalteka.ru/
http://www.nauka/
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4. Все вспомогательные графические работы выполняются на 

миллиметровой    бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам 

и подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах; 

5. Необходимо помнить, что графические работы являются 

вспомогательным средством и поэтому в обязательном порядке должны 

сопровождаться комплексом соответствующих выводов, которые являются 

результатом анализа графических построений; 

6. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) 

выполняются простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и 

выводами; 

7. Составление картосхем производится на соответствующих контурных 

картах или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми 

требованиями, при этом указывается   название карты, при необходимости условные 

обозначения, и фамилия студента, и группа. 

8. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и 

выводами.  

9. Контурные карты, картосхемы прилагаются в отдельном файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно 

специфическим, особенно в рамках начальных этапов получения высшего образования 

видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности 

обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, 

следует помнить, что существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая 

картина складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, 

взаимосвязей локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он 

предполагает выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые 

подвергаются дальнейшей детализации и на ее основе складывается общая картина 

изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.                      

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета 

анализа, т.е. той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо 

помнить, что все зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, 

либо пространственно-временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка; 

– к совокупности выводов, которые предполагается получить, либо 

должен присутствовать в названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в 

рамках подготовки исходных материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна 

сохраняться постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к 

взаимосвязям низшего уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости 

качественного характера, которые либо могут подтверждаться количественными 

выкладками, либо же количественные закономерности могут иметь характер 

самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, 

т.е. иметь форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В 
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последнем случае либо уточняется предмет анализа, либо принимается его 

отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, 

который можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются 

экстремальные проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а 

потом характеризуется внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, 

связей, ограниченного указанными    экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную информацию содержит картографической изображение и каким 

образом эта информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его 

размером, цифрами и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения 

предмета исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное 

изложение в виде утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение 

линий нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п. 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 При освоении учебной дисциплины рекомендуются: компьютерный класс; 

компьютерные обучающие программы, демонстрационный материал. 

 

16. Интерактивные формы занятий (час.) не предусмотрены 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Геология» - содействовать становлению специальной 

профессиональной компетентности специалиста на основе овладения содержанием 

дисциплины «Геология», на основе изучение строения, геохимического состава, 

происхождения и эволюции Земли, геохимических и динамических процессов, 

происходивших в геологическом прошлом и формирующих современный лик Земли в 

настоящем. Научить студентов основам геологических знаний. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование системы знаний в области геологии; 

 развитие умений анализа природных и техногенных процессов с использованием 

основных законов геологии и геохимии; 

 установление взаимосвязи явлений окружающего мира на основе законов геологии 

и геохимии; 

 формирование подходов к решению географических и социально-экономических 

проблем на основе геологических знаний; применение полученных знаний и 

методов исследования для изучения природных объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 «Способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении» - частично 

ОПК-9 «способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях»  

Студент должен:  

- знать  

Основные теоретические подходы и принципы современной геологии; основные 

закономерности формирования и развития земной коры; основные породообразующие 

минералы и горные породы; геологические процессы; важнейшие закономерности 

дифференциации литосферы, геологическую историю Земли и биосферы, основные 

положения геологических теорий. 

- обладать умениями  

Описывать физические свойства минералов и горных пород (цвет, твердость и т. п.); 

образование и разрушение гор и равнин в связи с действием внутренних (эндогенных) и 

внешних (экзогенных) процессов); круговорот вещества в земной коре; современные методы 

изучения тектонических и неотектонических движений (палеотектонических, новейших и 

современных); геологическое, тектоническое и геохимическое строение территории по 

соответствующим тематическим картам; геологическое строение обнажения; геохимическое 

строение конкретной местности. 

- владеть способами 

навыками составления простейших тематических карт различного содержания, планов 

и профилей сообразно тематике проводимых исследований, общими принципами анализа 

геологических объектов и явлений, методами геологических описаний и диагностик в 

области минералогии, петрографии, стратиграфии и палеонтологии. 

Дисциплина «Геология» является предшествующей для таких дисциплин как 

ландшафтоведение, ГИС в географии, география почв с основами почвоведения, физическая 

география и ландшафты России, физическая география и ландшафты материков и океанов, 

география ЯО. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3; ОПК-9;ПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

ОПК-

3 

«способность 

использовать 

базовые 
общепрофессиона

льные 

теоретические 
знания о 

географии, 

землеведении, 
геоморфологии, 

климатологии с 

основами 

метеорологии, 
гидрологии, 

биогеографии, 

географии почв с 
основами 

почвоведения, 

ландшафтоведени

и» 

Знать: 

– теоретические основы 

геоморфологии, необходимые для 
оценки социально-экономических 

особенностей территорий различного 

ранга;  
– причинно-следственные связи 

и закономерности между 

геологическим строением, тектоникой 
и рельефом; 

– традиционные и новые методы 

геологических исследований. 

Уметь: 
–  работать с имеющейся фактол

огической базой данных по отдельным 

элементам природной среды 
(тектоника, геология, рельеф, и т.п.); 

– умеет давать оценку 

природным условиям и 

ресурсообеспеченности территориям 
разного уровня;  

– прогнозировать геологические 

тенденции развития объектов, 
процессов и явлений, а также 

природных комплексов. 

Владеть: 
– владеет навыками и приемами, 

– Работа с 

информационным

и источниками 
– Доклады 

на практических 

занятиях. 
– Дискуссии 

– Работа с 

тематическими 
картами 

-  Решение 

расчетных задач 

- Доклады 
на практических 

занятиях 

- Моделирование 
природных 

ситуаций 

 

-  
 

Тесты, реферат, 

доклад, устный опрос 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Имеет базовый уровень знаний по 
геологии; 

Устанавливает причинно- 

следственные взаимосвязи и 
закономерности между отдельными 

компонентами природы; 

Использует традиционные и новые 
методы геологических исследований 

Уметь: 

Работает с имеющейся 

фактологической базой данных по 
отдельным элементам природной среды 

(тектоника, геология, рельеф и т.п.) 

Дает оценку природным условиям и 
природным и ресурсообеспеченности 

территориям разного уровня 

Прогнозирует геоологические 

тенденции развития природных объектов, 
процессов и явлений, а также природных 

комплексов 

Владеть: 
Владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного физико-географического 
анализа 
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необходимым инструментарием 

комплексного физико-географического 
анализа. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Обладает прочными знаниями в 

области геоологии 

Уметь: 

Прогнозировать геологические 
тенденции развития объектов, процессов и 

явлений, а также природных комплексов 

Владеть: 
Владеет основами оценки 

ресурсообеспеченности территории 

разного уровня 
Владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного физико-географического 

анализа; 

ОПК-

9 

Способность 

использовать 

теоретические 
знания на практике 

Средства осуществления организации и 

проведения полевых исследовательских 

работ 
Порядок организации полевых 

наблюдений, способы обработки, 

хранения и представления полученной 

информации 

Уметь: 

Разрабатывать план проведения полевых 

работ, выбирать средства реализации 
полевых и камеральных работ и 

определять в нем место органов 

управления  

Формулировать предмет, цели и задачи 
планируемых исследований 

Обоснованно выбирать и применять 

методики полевых исследований 
сообразно поставленным задачам, 

проводить необходимые расчеты, 

используя известные методы и приемы 
решения 

Учебно-

практическая 

деятельность 
Работа с 

литературой 

Работа с 

картографическим
и источниками 

Моделирование 

Обработка и 
систематизация 

результатов 

полевых работ 

Обработка и 
систематизация 

результатов 

собственных 
работ и 

исследований 

Планирование 
самостоятельной 

Тесты, реферат, 

доклад, устный опрос 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Средства осуществления организации и 
проведения полевых исследовательских 

работ 

Порядок организации полевых наблюдений, 

способы обработки, хранения и 
представления полученной информации 

Уметь: 

Формулировать предмет, цели и задачи 
планируемых исследований 

Делать заключения и выводы; обрабатывать и 

интерпретировать полученные материалы, 

давать научное толкование полученных 
результатов 

Проводить экскурсии на изучаемых объектах  

Владеть: 
Навыками работы с традиционными и 

современными приборами, 

использующимися в современных полевых 
географических исследованиях  
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Делать заключения и выводы; 

обрабатывать и интерпретировать 
полученные материалы, давать научное 

толкование полученных результатов 

Владеть: 

Опытом целеполагания процесса 
организации полевых и камеральных 

работ 

Навыками производства необходимых 
полевых измерений, расчетов и 

обработки данных полевых наблюдений  

Навыками работы с традиционными и 
современными приборами, 

использующимися в современных 

полевых географических исследованиях  

Навыками камеральной обработки 
собранных в полевых условиях 

материалов 

Приемами комплексного научного 
анализа полученных результатов, 

способностью выявления причинно-

следственных связей между обликом и 

динамикой развития природных и 
социальных объектов и различными 

природными и антропогенными 

факторами, влияющими на них и, как 
результат – способностью к анализу 

функционирования объекта 

исследования, как целостной системы 

работы 

Учебно-
практическая 

деятельность 

Научно-

практическая 
деятельность 

Навыками производства необходимых 

полевых измерений, расчетов и обработки 
данных полевых наблюдений  

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Обоснованно выбирать и применять 
методики полевых исследований сообразно 

поставленным задачам, проводить 

необходимые расчеты, используя известные 
методы и приемы решения 

Разрабатывать план проведения полевых 

работ, выбирать средства реализации полевых 
и камеральных работ и определять в нем 

место органов управления  

Владеть: 

Опытом целеполагания процесса 
организации полевых и камеральных работ 

Профессиональные компетенции: ПК-2; 

ПК-2 способность 
использовать 

базовые знания, 

основные подходы 

и методы физико-
географических, 

геоморфологическ

Знать: 
Базовые знания и подходы к физико-

географическим, 

геоморфологическим исследованиям 

Уметь: 
Проводить исследования физико-

географического характера 

Работа с 
литературой 

Работа с 

картографическим

и источниками 

 

Тесты, реферат, 
доклад, устный опрос 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Базовые знания и подходы к физико-

географическим, геоморфологическим 

исследованиям 

Уметь: 

Проводить исследования физико-
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их, 

палеогеографичес
ких, 

гляциологических 

исследований, 

уметь проводить 
исследования в 

области 

геофизики и 
геохимии 

ландшафтов 

Владеть: 

Навыками основных физико-
географических исследований 

географического характера 

Владеть: 
Навыками основных физико-

географических исследований 

Специальные компетенции: не предусмотрено 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36   

В том числе:      

Лекции  20 10 10   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 52 26 26   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  24 12 12   

Другие виды самостоятельной работы (указать 

какие) 
     

Творческая работа (презентация) 24 12 12   

Конспект  24 12 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  36   

Трудоемкость                            часов 

                                                      зачетных единиц 

180 72 108   

5  3   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Динамическая геология Курс геологии и науки геологического цикла. Общие 

сведения о строении Земли, методы изучения земных недр. 

Значение курса геологии для географического и 
общекультурного образования. Предмет и задачи геологии. 

Положение геологии среди географических наук. Основные 

разделы геологии. Здесь же дается материал, позволяющий 
освежить в памяти знания студентов полученные по геологии в 

средней школе, т. е. напоминаются им общие сведения о 

внутреннем строении и составе земного шара, даются понятия о 

минералах и горных породах, земной коре, приводятся общие 
сведения и понятия о геологических процессах и кругообороте 

вещества Земли; кратко освещаются вопросы о геологическом 

времени и истории. 

Понятия о минералах. Кристаллическое строение вещества. 

Учение о симметрии. Диагностические свойства, морфология 

и классификация минералов. Распространенные и 
практически важные минералы. Определение минерала, 

диагностические свойства минералов (удельный вес, твердость, 

хрупкость, ковкость, спаянность, прозрачность, блеск, цвет), связь 

физических свойств с особенностями кристаллохимической 
структуры минералов; морфология минералов и их агрегатов: 
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облик кристаллов, агрегаты, двойники (срастания и прорастания, 

простые и полисинтетические), зернистые и плотные массы, 

друзы, конкреции и секреции, оолиты, натечные формы, корки, 
дендриты, землистые скопления, выцветы; особенности состава и 

происхождения; классификации. 

Геодинамические процессы. Деление геологических процессов 

на две группы: эндогенные и экзогенные. Геохимический 
круговорот вещества в природе. Геодинамические и 

геохимические процессы и образуемые ими вещественные 

образования. 

  Магма, ее состав, состояние, условия нахождения. 

Дифференциация магмы. Интрузивный и эффузивный 

магматизм. Вулканизм, продукты вулканических извержений. 

Текстура, структура и формы залегания магматических 

горных пород. Главнейшие группы магматических пород. 

Послемагматические процессы и минеральные образования. 

Интрузивный магматизм: структура и текстура интрузивных 
пород; формы глубинных интрузий. Эффузивный магматизм: 

продукты вулканических извержений, структуры и текстуры 

вулканических пород; трещинные излияния и центральные 
извержения; формы залегания эффузивных пород, строение 

вулкана, типы центральных извержений; поствулканические 

явления; причины извержения вулканов. Географическое 

распространение вулканов. Генетическая и пространственная 
связь магматизма с рудообразованием. Полезные ископаемые, 

связанные с магматизмом.  

Легколетучие компоненты магмы. Представления о механизме 
отщепления газовой фазы от магматического расплава. 

Пневматолиз и образование минералов из вулканических 

возгонов. Гидротермальные растворы. Пневматолито-
гидротермальные образования: грейзеновые тела, штокверки, 

жилы, линзы. Скарны и другие контактовые образования. 

Понятие о метасоматозе. Значение послемагматических 

процессов для образования месторождений руд меди, свинца, 
олова, вольфрама, молибдена, золота и др. Парагенезис 

минералов. 

Метаморфизм. Факторы и типы метаморфизма, специфика 

минералообразования. Стадии и фации метаморфизма. 

Минеральный состав и строение метаморфических горных 

пород. Понятие о метаморфизме, зоны метаморфизма, основные 

факторы метаморфизма, процесс гранитизации. 
Метаморфические горные породы: характерные черты 

минерального и геохимического состава, структуры и текстуры, 

наиболее распространенные горные породы. Роль метаморфизма 
в формировании некоторых рудных месторождений. 

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод, озер 

и болот, ледников, ветра, моря, подземных вод. 
Поверхностный сток, его эрозионная и аккумулятивная 

деятельность. Склоновые процессы: обваливание, осыпание и 

образование коллювия, образование делювия; солифлюкция; 

деятельность периодических русловых потоков, пролювий; 
оврагообразование; сели; суффозия; оползни; Генетические типы 

континентальных покровных отложений. Карст; минеральные 

образования пещер; грунтовые, пластовые и трещинные воды. 
Геологическая деятельность рек: разрушительная и созидательная 

деятельность; аллювий. Геологическая деятельность ледников: 

долинные и материковые ледники; ледниковые отложения, 
особенности их состава и строения; тиллиты. Геологическая 
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деятельность ветра: дефляция, корразия, перенос обломочных 

частиц; аккумуляция. Геологическая деятельность моря: 

разрушительная (абразия) и созидательная работа моря. Влияние 
физико-географической обстановки на состав осадков. 

Гипергенез и кора выветривания. Литогенез и его стадии. 

Типы литогенеза по Н. М. Страхову. Диагенез осадков, эпигенез, 

катагенез и метагенез осадочных горных пород. Представление о 
выветривании. Зона гипергенеза. Влияние биоклиматических 

условий, аридный, гумидный и нивальный типы выветривания, 

древняя кора выветривания. Полезные ископаемые кор 
выветривания: силикатные руды никеля, огнеупорные 

керамические и отбеливающие глины, элювиальные бокситы, 

железные руды (латериты и болотные руды). Переотложение 

продуктов выветривания и образование горных пород в 
результате воздействия экзогенных геологических процессов. 

Оболочечное строение Земли. Современные представления о 

строении, геохимическом составе и эволюции земной коры, 
мантии и ядра Земли. Поверхность Мохоровичича; основные 

типы земной коры; литосфера; астеносфера, тектоносфера; 

мощность, объем, структура и рельеф основных типов земной 
коры; возникновение и эволюция земной коры; строение и состав 

мантии и ядра Земли. 

  Земная кора, ее состав и строение. Главные типы земной 

коры. Тектонические движения земной коры и методы их 
анализа: неотектонические и современные. Колебательные 

(эпейрогенические), их свойства и признаки в недалеком 

геологическом прошлом, отражение в современном рельефе, 
трансгрессии и регрессии, связь с процессами развития зон 

спрединга; методы их анализа; роль в рельефообразовании, 

изостазия и ее проявления в тектонических движениях 

2 Тектоника Геотектоника и глубинная геодинамика. Тектоносфера. 

Литосферные плиты. Литосферные плиты и их границы, 

движение литосферных плит и его связь с конвективными 

течениями в мантии Земли; платформы: строение и стадии 
формирования; основные структурные элементы, мощность, 

вещественный состав отложений платформенного чехла; 

особенности платформенных деформаций и проявлений 
магматизма; краевые прогибы 

Тектонические движения и их отражение в рельефе. 

Складчатые и разрывные дислокации. Слой и элементы его 

залегания. Складки: антиклинальные и синклинальные складки и 
их элементы, морфологические типы складок, флексуры. 

Разрывные деформации: главнейшие виды элементарных и 

групповых нарушений, глубинные разломы и рифтовые зоны 
Земли. Антиклинории и синклинории; горно-складчатые пояса, 

орогенез, аркогенез. Геотектонические циклы складчатости и 

горообразования; принципы тектонического районирования 
земной коры. 

3 Историческая геология Теории глобальной эволюции Земли. контракционная; 

геосинклинальная; пульсационная; тектоники литосферных плит 

и новая глобальная геодинамическая модель (современная 
терминология и понятия тектоники литосферных плит). 

Геохронология и стратиграфия. Основные методы 

относительной и абсолютной геохронологии. 

Геохронологическая и стратиграфическая шкалы. 

Ископаемые простейшие, кишечнополостные, плеченогие, 
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моллюски, иглокожие, членистоногие, полухордовые (элементы 

строения, стратиграфическое и породообразующее значение, 

образ жизни); необратимость эволюции, общий эволюционный 
ход развития организмов. Руководящая фауна и флора. 

Геохронология и стратиграфия: основные подразделения 

геохронологической и стратиграфической шкал и их 

продолжительность. Установление абсолютного возраста 
геологических образований. 

Фации и фациальный анализ. Проблемы палеогеографии, 

методы изучения древних морей и суши. Геологические и 
палеогеографические карты. Реконструкция древних береговых 

линий, восстановление глубин, химического состава, 

температурного режима, солености древних морских бассейнов; 

фации-индикаторы и организмы-индикаторы; реконструкция 
древней речной сети, озерных бассейнов, методы реконструкции 

древнего рельефа. Современная палеогеография, значение и 

методы. Понятие о фации, их типы: морские, лагунные и 
континентальные фации. Формации. Анализ фаций и мощностей 

отложений, анализ перерывов и несогласий. 

 

Происхождение Солнечной системы и планеты Земля. 
Догеологический этап развития. Главные этапы, мегастадии и 

стадии развития Земли от большого взрыва до первого появления 

горных пород — большой взрыв — взрыв сверхновой звезды в 
окрестностях будущей солнечной системы — образование на 

месте будущего солнца массивной звезды с водородной мантией 

— коллапс и уплотнение массивной звезды до нейтронной 
звезды, ее взрыв в виде вспышки сверхновой типа II и 

образование протосолнечной туманности или небулы (небулярная 

стадия) — вращающиеся системы кометных тел (кометная 
стадия) — образование гигантской гелий-водородной солнечной 

массы в центре небулярного диска (Протосолнце), протопланет 

земной группы и планет-гигантов: Нептун, Уран, Сатурн, 

Юпитер, вокруг Протосолнца (планетная стадия) — вспышка 
Протосолнца и превращение его в небольшую звезду (желтый 

карлик астрономического класса G2), уничтожение солнечным 

ветром гелий водородной массы небулы и флюидных гелий-
водородных атмосфер протопланет земной группы — 

образование современной солнечной системы с небольшими 

железо-каменными планетами земной группы вблизи Солнца, 

больших планет на удалении от него и скопления комет за 
пределами Солнечной системы — остывание Земли и 

формирование первичных лито-, атмо-, и гидросферы. 

  Геологическая история Земли, геохронология, основные 
этапы. Геология, палеогеография и развитие органического мира 

архейского акрона (продолжительность, расчлененность, 

литостратиграфия, магматизм, тектоника, органические остатки и 
развитие органического мира, климат, полезные ископаемые). 

Протерозойский акрон в истории Земли (продолжительность, 

расчлененность, литостратиграфия, магматизм, тектоника, 

органические остатки и развитие органического мира, климат, 
полезные ископаемые).  

Палеозойская и мезозойская эры в истории Земли 

(продолжительность, расчлененность, литостратиграфия, 
магматизм, тектоника, органические остатки и развитие 

органического мира, климат, полезные ископаемые). 

Кайнозойская эра в истории Земли (продолжительность, 
расчлененность, литостратиграфия, магматизм, тектоника, 
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органические остатки и развитие органического мира, климат, 

полезные ископаемые). 

и геологии как науки. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Ландшафтоведение   
 

+ + + 

2 ГИС в географии + - - 

3 география почв с основами 
почвоведения 

+ - + 

4 физическая география и ландшафты 

России  
+ + + 

5 физическая география и ландшафты 
материков и океанов  

+ + + 

6 география ЯО  + - + 

7 геоморфология + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Динамическая геология 10 - 26 36 72 

1.1. Тема 1: Курс геологии и науки геологического 
цикла. Общие сведения о строении Земли, 

методы изучения земных недр. Значение курса 

геологии для географического и 

общекультурного образования. 

1 - - 2 3 

1.2. Тема 2: Понятия о минералах. Кристаллическое 

строение вещества. Учение о симметрии. 

Диагностические свойства, морфология и 
классификация минералов. Распространенные и 

практически важные минералы. 

- - 20 4 24 

1.3. Тема 3: Геодинамические процессы. 1 - - 2 3 

1.4. Тема 4: Магма, ее состав, состояние, условия 

нахождения. Дифференциация магмы. 
Интрузивный и эффузивный магматизм. 

Вулканизм, продукты вулканических 

извержений. Текстура, структура и формы 

залегания магматических горных пород. 
Главнейшие группы магматических пород. 

Послемагматические процессы и минеральные 

образования. 

1 - 2 4 7 
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1.5. Тема 5: Метаморфизм. Факторы и типы 

метаморфизма, специфика 

минералообразования. Стадии и фации 
метаморфизма. Минеральный состав и строение 

метаморфических горных пород 

1 - 2 4 7 

1.6. Тема 6: Геологическая деятельность 

поверхностных текучих вод, озер и болот, 
ледников, ветра, моря, подземных вод. 

1 - - 4 5 

1.7. Тема 7: Гипергенез и кора выветривания. 1 - - 4 5 

1.8. Тема 8: Оболочечное строение Земли. 1 - - 4 5 

1.9. Тема 9: Земная кора, ее состав и строение. 

Главные типы земной коры. 

2 - 2 4 8 

2 Раздел 2: Тектоника 4 - - 8 18 

2.1. Тема 8: Геотектоника и глубинная геодинамика. 
Тектоносфера. Литосферные плиты. 

2 - - 4 10 

2.2. Тема 9: Тектонические движения и их 

отражение в рельефе. Складчатые и разрывные 
дислокации. 

2 - - 4 8 

3 Раздел 3: Историческая геология 6 - 26 28 54 

3.1. Тема 1: Теории глобальной эволюции Земли  1 - - 4 8 

3.2. Тема 2: Геохронология и стратиграфия. 

Основные методы относительной и абсолютной 

геохронологии. Геохронологическая и 

стратиграфическая шкалы. 

1 - 4 4 8 

3.3. Тема 3: Фации и фациальный анализ. Проблемы 

палеогеографии, методы изучения древних 

морей и суши. Геологические и 
палеогеографические карты. 

1 - 4 4 4 

3.4. Тема 4: Происхождение Солнечной системы и 

планеты Земля 

1 - 2 4 4 

3.5. Тема 5: Геологическая история Земли, 

геохронология, основные этапы. 

2 - 16 12  

Всего: 20 - 52 72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Курс геологии и науки геологического цикла. Общие сведения о строении 
Земли, методы изучения земных недр. Значение курса геологии для 

географического и общекультурного образования. 

1 

2 Геодинамические процессы 1 

3 Магма, ее состав, состояние, условия нахождения. Дифференциация магмы. 
Интрузивный и эффузивный магматизм. Вулканизм, продукты вулканических 

извержений. Текстура, структура и формы залегания магматических горных 

пород. Главнейшие группы магматических пород. Послемагматические 
процессы и минеральные образования. 

1 

4 Метаморфизм. Факторы и типы метаморфизма, специфика 

минералообразования. Стадии и фации метаморфизма. Минеральный состав и 

строение метаморфических горных пород 

1 
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5 Геологическая деятельность поверхностных текучих вод, озер и болот, ледников, 

ветра, моря, подземных вод. 
1 

6 Гипергенез и кора выветривания. 1 

7 Оболочечное строение Земли. 1 

8 Земная кора, ее состав и строение. Главные типы земной коры. 2 

9 Геотектоника и глубинная геодинамика. Тектоносфера. Литосферные плиты. 2 

10 Тектонические движения и их отражение в рельефе. Складчатые и разрывные 

дислокации. 2 

11 Теории глобальной эволюции Земли 1 

12 Геохронология и стратиграфия. Основные методы относительной и абсолютной 
геохронологии. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы. 

1 

13 Фации и фациальный анализ. Проблемы палеогеографии, методы изучения 

древних морей и суши. Геологические и палеогеографические карты. 
1 

14 Происхождение Солнечной системы и планеты Земля 1 

15 Геологическая история Земли, геохронология, основные этапы. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 1 1.Свойства минералов 2 

2. Классификация минералов 4 

3. Магматические породы: интрузивные и эффузивные 4 

4. Классификация магматических пород 4 

5. Классификация метаморфических пород 4 

6. Осадочные породы. Обломочные породы 4 

7. Осадочные породы. Хемогенные и биогенные породы 4 

2 2 - - 

3 3 1. Чтение и составление геологической карты 4 

2. Стратиграфия. Изучение геологических разрезов. 4 

3. Палеоэкологический, биофациальный  и 

тафономический анализ 
4 

4. Палеонтология: строматолиты, фораминиферы, 

радиолярии, губки, археоциаты 
4 

5. Палеонтология: коралловые полипы, граптолиты 2 

6. Палеонтология: брахиоподы, трилобиты 4 

7. Палеонтология: моллюски 8 

 

8. Практические занятия (семинары) по дисциплине «Геология» не 

предусмотрены 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы Трудоемк
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы по дисциплине «Геология» не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Космогонитические гипотезы и возникновение жизни на Земле 

2. Анализ общих закономерностей строения и развития природных систем 

3. Моделирование геосистем 

4. Динамика ландшафтов 

5. Исследование ландшафтов 

6. Охрана ландшафтов 

7. Экология антропогенных ландшафтов 

8. Экология и эстетика ландшафта 

9. Самоорганизация ландшафтов 

10. Саморегулирование ландшафтов 

11. Влияние ландшафта на микроклимат местности 

п/п студентов ость (ауд. 

час.) 

 Динамическая геология 

Роль геологии в формировании 

экологических знаний о Земле. 
2 

Строение Земли. 2 

Вещественный состав Земли 2 

Строение земной коры 2 

Вещественный состав земной коры 2 

Геохимическая классификация 

химических элементов 
2 

Классификация минералов 
неорганического происхождения по 

кристаллохимическому признаку 

2 

Горные породы. Их классификация 2 

Эндогенные процессы. Что такое 
магматизм? 

2 

Дифференциация магмы. Что она 

включает? 
2 

Интрузивный магматизм. Формы 

залегания интрузивных пород 
2 

Интрузивные и эффузивные породы. 

Что общего между ними и в чем 
отличие? 

4 

Продукты извержения вулканов 

(твердые, жидкие, газообразные) 
2 

Осадочные горные породы. Их 
классификация 

4 

Обломочные горные породы. Их 

применение в промышленности. 
2 

Глинистые горные породы. 
Использование их в производстве 

товаров народного потребления. 
2 

 тектоника Тектоническая карта 4 

Теория плюм-тектоники 4 

 Историческая геология 

Принципы определения относительного 

возраста слоев 
4 

Руководящие ископаемые раннего 

палеозоя 
4 

Руководящие ископаемые позднего 

палеозоя 
4 

Руководящие ископаемые мезозоя 6 

Руководящие ископаемые кайнозоя 4 

Геохронология четвертичного периода 4 
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12. Геохимия природных ландшафтов 

13. Геохимия техногенных ландшафтов 

14. Взаимодействие человека и ландшафта 

15. Ландшафтообразующие природные компоненты и процессы 

16. Энергетика ландшафта и интенсивность функционирования 

17. Обзор геотектонических гипотез возникновения жизни на Земле 

18. Геологическая деятельность льда и ледников. Оледенения в истории Земли и их 

причины 

19. Геологические процессы в районах многолетней мерзлоты 



 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 «способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии, землеведении, 

геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии 

почв с основами почвоведения, ландшафтоведении» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной аттестации Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  зачет  

Имеет базовый уровень 

знаний по геологии; 

Применяет некоторые полученные 

знания и способы деятельности в 
различных профессиональных 

ситуациях 

Вопросы к зачету: 1, 2, 3, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 25, 27. 

Устанавливает причинно- 
следственные взаимосвязи и 

закономерности между 

отдельными компонентами 

природы; 

-Может устанавливать основные 
взаимосвязи между отдельными 

компонентами природы, без 

объяснения их причин;   

-Затрудняется в выявлении 
пространственных закономерностей 

природных объектов, процессов и 

явлений; 

Вопросы к зачету: 4, 5, 10, 12, 13, 14, 26. 

Использует традиционные 

и новые методы геологических 

исследований. 

В основном использует 

традиционные методы 

географических исследований; 

Вопросы к зачету: 1. 

Уметь:   

Работает с имеющейся 

фактологической базой данных 

по отдельным элементам 

природной среды (тектоника, 
геология, рельеф и т.п.) 

-Достаточно свободно работает с 

тематическими картами; 

-Систематизирует и анализирует 

статистические данные по элементам 
природной среды; 

-Владеет расчетно-графическим 

аппаратом при  оценке природных 
объектов, процессов и явлений; 

Вопросы к зачету: 5, 7, 28. 
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Дает оценку природным 

условиям и природным и 
ресурсообеспеченности  

территориям разного уровня 

Дает характеристику природным 

условиям  и природным ресурсам 
территории разного ранга; 

Вопросы к зачету: 4, 15, 16, 17, 18, 19. 

Прогнозирует 

геоморфологические тенденции 
развития природных объектов, 

процессов и явлений, а также 

природных комплексов 

Вызывает затруднение  в прогнозных 

оценках  развития природных  
объектов, процессов и явлений; 

Вопросы к зачету: 4, 9, 11, 21, 22. 

Владеть:   

владеет навыками и 

приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 
физико-географического анализа. 

Владеет основными навыками и 

приемами  комплексного физико- 

географического анализа; 

Вопросы к зачету: 5, 23, 24, 32.  

Повышенный уровень 

Знать:  зачет  

Обладает прочными 

знаниями в области геологии 

Системность полученных знаний и 

умение на практике применять их 

Вопросы к зачету: 2, 3, 7, 8, 29. 

Уметь:   

Прогнозировать 

геологические тенденции 
развития объектов, процессов и 

явлений, а также  природных 

комплексов 

Выявляет основные географические 

закономерности, которые определяют 
формирование и трансформацию 

физико-географических условий; 

Вопросы к зачету: 9, 13, 14, 28, 29, 30, 31. 

Владеть:   

Владеет основами оценки 

ресурсообеспеченности  

территории разного уровня 

Владеет навыками и 
приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 

физико-географического анализа; 

Оценивает  и объясняет 

ресурсообеспеченность территорий 

разного уровня. 

Вопросы к зачету 4, 20, 29. 

ОПК-9 «способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности» 

Базовый уровень 

Знать:  экзамен  
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- Сущность, проявление и 

факторы основных геологических 
процессов 

Понимает сущность, проявление, 

взаимосвязи и факторы основных 
процессов природы и общества 

Вопросы к зачету: 4, 10, 12, 14, 21, 22. 

Уметь:   

- Применять картографический 

метод в геологичесих 
исследованиях (использовать 

карту в изучении природных и 

социальных процессов и явлений) 

Приёмами картографического метода 

исследований 

Вопросы к зачету: 28, 29. 

Владеть:   

- Навыками работы с картами и 

другими картографическими 

произведениями (используя их в 

качестве инструмента познания – 
на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного 

понимания содержания карты)  

Преобразует информацию из 

различных картографических 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

Вопросы к зачету: 32. 

Повышенный уровень 

Владеть:  зачет  

- Навыками составления 

простейших тематических карт 
различного содержания, планов и 

профилей сообразно 

геологических исследований 

Предлагает собственные варианты 

тематики и содержания карты в 
соответствии с тематикой 

проводимых исследований 

Вопросы к зачету: 29, 30. 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

ПК-2 способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических, геоморфологических, 

палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов 

Базовый уровень: 

Знать: 

Базовые знания и подходы к 

физико-географическим, 
геоморфологическим 

исследованиям 

Уметь: 

Проводить исследования физико-
географического характера 

Имеет базовые знания по физико-
географическим, 

геоморфологическим 

исследованиям 
Проводит исследования физико-

географического характера 

 

 
 

зачет Вопросы к зачету: 1, 30, 29 
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Владеть: 

Навыками основных физико-
географических исследований 

ПК-10 Способность использовать навыки планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в работе органов 

управления 

Базовый уровень 

Знать: 
Средства осуществления 

организации и проведения полевых 

исследовательских работ 
Основные методы исследований, 

измерений и расчетов, принятые в 

географии 
Основные закономерности 

пространственно-временной 

изменчивости географических 

характеристик, природно-
социальных объектов, процессов и 

явлений; проявление 

антропогенного влияния на 
природные объекты 

Порядок организации полевых 

наблюдений, способы обработки, 
хранения и представления 

полученной информации 

Особенности территории своего 

края, их общие закономерности и 
факторы формирования 

Уметь: 

Разрабатывать план проведения 
полевых работ, выбирать средства 

реализации полевых и камеральных 

работ и определять в нем место 

органов управления 
Делать заключения и выводы; 

обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать 

Называет и описывает средства 
организации и осуществления 

комплекса полевых и камеральных 

работ  
Перечисляет и характеризует 

основные методы географических 

исследований как средства решения 
конкретных познавательных задач 

Знает проявления и понимает связи 

между различными объектами и 

явлениями природы и общества в их 
пространственно-временной 

изменчивости 

Понимает возможности, достоинства 
и ограничения полевых исследований 

и соотносит их с поставленными 

задачами 
Понимает сущность, проявление, 

взаимосвязи и факторы основных 

процессов природы и общества 

территории своего края 
Применяет в практической 

деятельности необходимые средства 

организации в соответствии с 
поставленными целями 

Способен выстраивать причинные 

зависимости применительно к 

полученным результатам наблюдений 
Обосновывает целесообразность 

составленного плана работ  

Использует технологию 

экзамен Вопросы к экзамену: 1, 30, 29 
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научное толкование полученных 

результатов 
Владеть: 

Опытом целеполагания процесса 

организации полевых и 

камеральных работ 
Навыками производства 

необходимых полевых измерений, 

расчетов и обработки данных 
полевых наблюдений 

Навыками камеральной обработки 

собранных в полевых условиях 
материалов 

целеполагания в процессе подготовки 

и реализации полевых исследований 
Может обоснованно выбрать 

необходимое оборудование и 

способы полевых измерений и 

расчетов соответственно 
поставленным задачам 

Владеет разными способами 

математической обработки 
информации 

Повышенный уровень 

Специальные компетенции: не предусмотрено 



 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку 

к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, навыки и умения студента определяются 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 

выставлении оценки учитываются результаты мероприятий текущего контроля. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Ответ правильный, развёрнутый, полный, аргументированный, 

обнаруживающий уверенную ориентацию в учебном материале, подчинённый 

чёткому плану, свидетельствующий о наличии знаний, выходящих за пределы 

программы; не требующий дополнительных и наводящих вопросов и 

уточнений. Студент свободно и точно оперирует терминологией, демонстрируя 

знание и понимание понятийного аппарата соответственно требованиям 

учебной программы. Фактический материал умело использован в ответе. 

Речевое оформление ответа соответствует нормам научного стиля. Студент 
способен самостоятельно выявлять и объяснять причинно-следственные связи, 

демонстрируя самостоятельность мышления, эрудицию и оригинальность 

подхода к решению проблемы, рассматривая её в нескольких аспектах. Студент 

демонстрирует владение межпредметными связями и умело их использует при 

объяснении закономерностей. Уверенно себя чувствует при ответе на 

провокационные вопросы и способен отстоять свою точку зрения. Способность 

логически мыслить. 

«хорошо» Ответ правильный, последовательный, полный, подчинённый определённому 

плану, аргументированный, хорошая ориентация в учебном материале. При 

ответе используется фактологический материал, и приводятся примеры из 

ВУЗовского учебника не выходящие за рамки учебной программы. При ответе 

допускаются некоторые неточности, исправляемые самим студентом после 

обращения на них его внимания; при ответе чувствуется некоторая 
неуверенность в отдельных деталях излагаемого материала. Студент свободно 

владеет терминологией в рамках учебной программы, верно понимая сущность 

основных понятий, но не всегда способный дать их полное и чёткое 

определение. Речевое оформление ответа соответствует нормам научного 

стиля. Студент способен выявлять причинно-следственные связи после 

наводящих вопросов преподавателя и объяснять их, опираясь на отдельные 

незначительные подсказки. Студент демонстрирует некоторые удачные 

попытки использования межпредметных связей при объяснении 

закономерностей по просьбе преподавателя. Способность логически мыслить. 

«удовлетворительно» Ответ в основном верный, но без глубокого понимания закономерностей, 

лежащих в основе излагаемого материала и осознания приводимых фактов. 

Ответ очень беден примерами или лишен их, аргументация или отсутствует, 
или сводится к неширокому набору стандартных и не всегда верных доводов. 

Продуманный план ответа отсутствует, в результате чего как сами рассуждения, 

так и сам ответ по большей части непоследовательны. В ответе допускаются 

отдельные грубые ошибки с трудом устраняемые студентом после обращения 

на них внимания преподавателем. Студент оперирует ограниченным числом 

понятий, не всегда верно понимая их суть, путается в близких по звучанию или 

смыслу терминах, не всегда понимая замечания преподавателя в этом 

отношении. При ответе заметны существенные недочёты в речевом 

оформлении, не соответствующие нормам научного стиля. Студент не способен 

выявить причинно-следственные связи, но предпринимает попытки их 

объяснить, опираясь на стандартный набор фактов и аргументов, не всегда 
подходящих для объяснения обсуждаемых закономерностей. Студент не 

способен установить межпредметные связи, а лишь подтверждает (или 

опровергает) их наличие в приводимых преподавателем примерах, испытывая 

заметную неуверенность в правильности своего мнения. Характер ответа 

репродуктивный без адекватного осмысления излагаемого материала. Студент 

часто сбивается и бывает не способен продолжить прерванный ответ. 

«неудовлетворительно» Ответ лишь частично связан с рассматриваемым вопросом и содержит лишь 

общие бессистемные рассуждения, не ведущие к определённым выводам. 

Ответ демонстрирует неумение сконцентрироваться на указанной проблеме, в 

результате чего ответ продолжается только после частых наводящих вопросов и 

подсказок преподавателя. Студент демонстрирует неумение дать определение 

опорных понятий и незнание даже основополагающих терминов. Речевое 

оформление позволяет в целом уловить имеющуюся в виду мысль, однако 
содержит существенные речевые недочёты. Просьба преподавателя обозначить 
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или объяснить причинно-следственные связи ставит студента в тупик и часто 

надолго прерывает ответ. Студент не имеет представления о сущности 

межпредметных связей. 

 

Вопросы для зачета: 

1. «Эра» раннего существования земной коры до образования гидросферы (лунная). 

Архейский акрон в развитии Земли.  

2. Альпийский тектогенез и области его проявления — альпиды на тектонической карте 

Мира. 

3. Вертикальные колебательные движения земной коры, методы их фиксации 

(палеогеографический, геодезический, археологический). 

4. Внутреннее строение Земли.  

5. Воды напорные и безнапорные. Артезианские воды. Нарисовать в разрезе.  

6. Вулканизм. Типы вулканических излияний и формы эффузивных тел.  

7. Географическое распространение вулканов. Чем объясняется их закономерное 

расположение?  

8. Геохронология и стратиграфия, методы определения возраста геологических образований 

(радиологические, метод ленточных глин, палеонтологический, стратиграфический, 

петрографический и др.).  

9. Геохронология, развитие органического мира, климатическая зональность и полезные 

ископаемые в кайнозое. 

10. Герцинский тектогенез, время его проявления. Структура земной коры на конец перми. 

Герциниды на тектонической карте Мира. 

11. Глубинные разломы и рифтовые зоны Земли. Трещиноватость. Элементы залегания 

трещин. Показать на макете.  

12. Дать понятие о геологической фации и формации. Группа субакватических отложений 

континента. Привести 3–4 примера горных пород.  

13. Влияние физико-географической обстановки на состав осадков. Группа субаэральных 

отложений континента. Привести 3–4 примера горных пород.  

14. Дать определение минерала. Охарактеризуйте основные физические свойства минералов 

и продемонстрируйте примеры свойств на конкретных минералах. Методы определения 

твердости минералов. Минералы шкалы Мооса.  

15. Дизъюнктивные нарушения и их типы. Основные элементы дизъюнктивов.  

16. Метаморфизм и его основные факторы. Динамический (дислокационный) метаморфизм. 

Примеры горных пород. Бластомилониты. 

17. Геологическая деятельность моря. Древние морские фации. Привести примеры  

18. Землетрясения, их характеристика и географическое распространение. 

19. Земная кора континентального типа и основные структуры в ее пределах.  

20. Земная кора океанического типа и основные структуры в ее пределах.  

21. История Земли в мезозое. Геохронология. Общая характеристика растительного и 

животного мира. Полезные ископаемые. 

22. История четвертичных оледенений Евразии. Границы максимального оледенения 

континентов. Типы оледенений четвертичного периода. Причины ледниковых эпох. 

23. Как подразделяются все геологические процессы? Круговорот вещества в природе. 

24. Каледонский тектогенез, время его проявления. Распространение каледонид на 

тектонической карте Мира. 

25. Кварц и его разновидности (аметист, раухтопаз, морион, халцедон, агат, яшмы и др.).  

26. Классификация терригенных пород по крупности обломков. Их характеристика (состав, 

форма обломков, степень цементации). Примеры.  

27. Контактовый метаморфизм (сделать зарисовку). Роль метасоматоза. Гидротермальные и 

пневматолитовые изменения, грейзены, скарны.  

28. Континентальные фации. Их подразделение. Ледниковые континентальные отложения. 

29. Кора выветривания. Гумидный, аридный, нивальный типы выветривания. Солифлюкция. 

30. Корразия и дефляция. 

31. Кристаллическая решетка, ее типы. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. 
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Примеры.  

32. Литогенез. Стадии литогенеза.  

33. Литосферные плиты Земли и их границы.  

34. Магма и ее типы. Процессы кристаллической (магматической) дифференциации и 

ассимиляции. 

35. Горные породы, их классификация. Магматические породы и их классификация. Показать 

образцы основных представителей групп. 

36. Мезозойский (киммерийский) тектогенез. История развития Гондваны в мезозойскую эру. 

Мезозоиды на тектонической карте мира.  

37. Назвать сингонии и объяснить метод их определения. На моделях кристаллов показать 

простые формы и их комбинации. 

38. Назовите древние докембрийские платформы и покажите их границы, щиты и плиты на 

них и их выраженность в рельефе. 

39. Назовите и покажите на тектонической карте современные подвижные пояса?  

40. Несогласия, их значение и типы.  

41. Океаны, складчатые области, платформы, их историческая связь.  

42. Оползни, их строение и причины возникновения.  

43. Отложения озер и болот. Паралические и лимнические угли.  

44. Охарактеризуйте лагунные фации.  

45. Платформы, их строение и стадии развития. Щиты, плиты, синеклизы, антеклизы и 

краевые прогибы. 

46. Пликативные дислокации. Основные элементы складок. Показать на рисунках. 

47. Подземные воды и их происхождение.  

48. Подразделения геохронологической шкалы и их стратиграфические соответствия.  

49. Построить разрез по геологической карте с горизонтальным залеганием горных пород. 

Признаки горизонтального залегания на геологических картах. 

50. Признаки наклонного залегания пород на карте. Построить разрез по карте. 

51. Признаки складчатого залегания пород на карте. Построить разрез по карте  

52. Продолжительность и стратиграфическая расчлененность докембрия. 

53. Продукты извержения вулканов. Поствулканические процессы и их продукты.  

54. Протерозойский акрон в развитии Земли. 

55. Развитие органического мира в венде.  

56. Региональный метаморфизм. Примеры. Ультраметаморфизм.  

57. Рубеж мезозоя и кайнозоя и его геоисторическое значение.  

58. Силикаты, их классификация и основные представители. Показать образцы.  

59. Симметрия кристаллов. Основные элементы симметрии. Определить элементы 

симметрии на 2-х моделях кристаллов.  

60. Складчатые пояса докембрия на тектонической карте мира.  

61. Созидательная и разрушительная деятельность подземных вод.  

62. Стратиграфическое и породообразующее значение ископаемых простейших.  

63. Строение вулканов (нарисовать разрез вулкана), и их типы: трубки взрыва, 

байдайсанский, пелейский, везувианский, гавайский.  

64. Строение иглокожих. Привести примеры их основных представителей.  

65. Структура земной коры в начале кайнозойской эры.  

66. Структура земной коры к началу раннего палеозоя. История развития Земли в палеозое: 

геохронологические подразделения, развитие органического мира, полезные 

ископаемые.  

67. Структуры и текстуры интрузивных магматических горных пород.  

68. Структуры и текстуры метаморфических горных пород, их минеральный состав.  

69. Структуры и текстуры эффузивных пород. Приведите примеры на образцах.  

70. Существующие классификации минералов. Классификация минералов по химическому 

составу. Показать образцы основных представителей классов: самородных, сульфидов, 

фосфатов и т. д. 

71. Тектонические движения земной коры. Колебательные (эпейрогенические) движения, их 
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свойства и признаки.  

72. Типы ледников. Ледниковые отложения. Метод ленточных глин.  

73. Трансгрессии и регрессии моря — результат колебательных движений земной коры.  

74. Формы нахождения минералов в природе. Примеры. 

75. Характеристика сульфатов (гипс, ангидрит, мирабилит, барит).  

76. Хемогенные и органогенные осадочные горные породы. Приведите примеры на образцах.  

77. Что такое полиморфизм и изоморфизм? Примеры.  

78. Что такое складчатые области и платформы? Нарисовать их строение в разрезе.  

79. Эволюция атмосферы и гидросферы в докембрии.  

80. Элементы залегания пластов пород. Показать на модели. Элементы слоя.  

81. Элементы строения головоногих моллюсков. Привести примеры.  

82. Элементы строения и представители ископаемых плеченогих.  

83. Элементы строения кишечнополостных. Привести примеры.  

84. Эпигерцинские, эпикаледонские, эпимезозойские платформы (породами какого возраста 

сложены их фундамент и чехол). Привести примеры. 

85. Эпиплатформенный орогенез, формы его проявления на древних и молодых платформах.  

86. Эрозионная, аккумулятивная и транспортирующая деятельность рек: горных и 

равнинных. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Короновский Н. В., Якушова А. Ф. Основы геологии: Учеб. для географ. спец. 

вузов. – М.: Высш. шк., 2005. – 416 с.  

2. Короновский Н. В., Ясаманов Н.А. Геология – М.: Академия, 2005. – 480с.  

б) дополнительная литература 

1. Барская В. Ф., Рычагов Г. И. Практические работы по общей геологии. – М.: 

Просвещение, 1971. – 160 с.  

2. Бодылевский В. И. Малый атлас руководящих ископаемых: Справочное пособие. 

– 5-е изд. перераб. и доп.– Л.: Недра, 1990. – 263 с.  

3. Бондарев В. П. Основы минералогии и кристаллографии. – М.: Высш. шк., 1978. 

– 192 с.  

4. Войлошников В. Д. Геология. Методы реконструкции прошлого Земли. – М.: 

Просвещение, 1979. – 272 с.  

5. Иванова М. Ф. Общая геология с основами исторической геологии. – М.: Высш. 

шк., 1980. – 440 с.  

в) программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office (Word, Excel и др.) 

2. WinRAR 

3. WordPad 

4. Power Point 

5. Adobe Reader 

6. Paint 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Google Earth. 

2. Google Chrome 

3.  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Особенности проведения лабораторных работ по сравнению с лекционным курсом 

состоит в том, что преподавателю предоставляется возможность индивидуальной работы с 

каждым студентом. Студент должен не только самостоятельно провести аналитические 
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действия и графические построения, но и ознакомиться с лабораторным оборудованием, 

ответить на вопросы проблемного характера и тем самым закрепить теоретические знания. 

Перед выполнением лабораторных и практических работ студентам рекомендуется 

повторить соответствующий материал, изучить теоретическую часть методических указаний 

к данной лабораторной работе.  

Студент обязан выполнить лабораторную работу в полном объеме, предусмотренном 

методическими указаниями, и в часы, регламентированные расписанием, оформить в 

установленные сроки отчет по практической работе и защитить его. 

Лабораторные работы могут выполняться как индивидуально, так и бригадами по 2-3 

человека в зависимости от числа имеющихся компьютеров. 

Подготовка к выполнению работ осуществляется в рамках часов самостоятельной 

работы. 

Отчет о выполнении лабораторной работы должен включать цели выполненной 

лабораторной работы, расчеты, их обоснование и выводы. 

Собеседование по результатам выполнения лабораторного практикума является 

первой составной частью зачета по дисциплине, оно проводится строго индивидуально с 

каждым студентом. 

Несколько советов по выполнению заданий в лабораторной работе 

 Внимательно прочтите задание.  

 Изучите таблицы и другие графические материалы, прилагаемые к 

заданию. Обязательно наметьте план, то, о чем нужно будет писать – ключевые 

моменты в графике. 

 Не нужно никаких длинных вступлений и заключений. 

 Не пишите того, чего нет на графике. 

 Необходимо объяснять причины того или иного явления, почему это 

происходит так, а не иначе.  

 Не описывайте каждый пункт в графике, а делайте обобщения, 

отмечайте тенденции, взлеты/падения на графиках и т.д. 

Общие требования к оформлению результатов выполнения практических 

заданий. 

Результаты выполнения лабораторных (практических) заданий должны фиксироваться 

в письменной форме (в лабораторных тетрадях), при этом необходимо придерживаться 

следующих требований к оформлению: 

Для каждого занятия указываются дата и тема занятия. 

Каждое задание в рамках указанной темы обозначается либо номером задания в 

методическом пособии, либо его кратким содержанием. 

Все вспомогательные построения, выполняемые в рамках задания (графики, 

диаграммы, схемы и т.д.) должны предваряться заголовком, отражающим предмет 

исследования (проблему, выражаемую с помощью графика, диаграммы и т.д.) 

Необходимо помнить, что вспомогательные построения (графики, диаграммы и др.) 

не являются самоцелью (то есть не завершают выполнение задания, а являются 

вспомогательным средством, облегчающим процесс анализа), поэтому, каждый график или 

диаграмма в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом соответствующих 

выводов, являющихся результатом анализа полученных графических построений. В том 

случае, если анализ строится на основе готовых карт, диаграмм, таблиц, графиков, то в 

тетради фиксируются только выводы, объединённые общим заголовком, отражающим 

предмет анализа.  

Контурные карты оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при этом 

указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента, и группа.  

Задания, предполагающие гидрологические расчёты должны содержать краткое 

условие, определяемые параметры и необходимые расчёты. При этом в расчётах в 
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обязательном порядке должны указываться необходимые наименования и используемые 

размерности. 

Получаемые отдельно (на кальке, миллиметровой бумаге, выдаваемые как исходный 

материал, например, контурные карты) в процессе выполнения заданий вспомогательные 

построения подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах. 

Все лабораторные работы выполняются в отдельных тетрадях (обычная тетрадь в 

клетку 18 листов) на которых указывается фамилия и группа студента.  

 

Основные правила анализа 

Анализ является основным, но достаточно специфическим, особенно в рамках 

начальных этапов получения высшего образования видом научной и учебной деятельности. 

А потому, успешное освоение такой деятельности обеспечивается соблюдением ряда 

определённых правил (некоего алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что существует 

два основных метода аналитической деятельности, которые достаточно широко известны. 

Это анализ по принципу от частного к общему (то есть общая картина складывается за счёт 

группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязи локального уровня) – так 

называемый метод дедукции. По такому принципу, кстати сказать, построены многие 

определители, например, определитель горных пород или растений. Второй путь познания, 

являющийся, так сказать встречным предыдущему, это метод индукции, строящийся по 

принципу от общего к частному. Он предполагает выявление ряда глобальных зависимостей 

и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей детализации, на базе которой и 

складывается и общая картина в рамках изучаемой проблемы. Задания учебного курса 

ориентированы на освоения метода индукции. Основные правила такого анализа: 

6. Любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки так называемого 

предмета анализа, то есть той проблемы, в которой предстоит разобраться. При этом надо 

помнить, что все зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо 

пространственно-временной характер. Предмет анализа указывается либо в форме 

объединяющего заголовка к совокупности выводов, которые предполагается получить, а 

также обязательно должен присутствовать в названиях тех графиков, диаграмм, схем, 

выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к анализу. 

7. Анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна 

сохраняться постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к 

взаимосвязям низшего уровня. 

8. Первый вывод, как правило, должен носить констатационный характер, то есть 

иметь форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем 

случае либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие. 

9. В первую очередь выявляются и формулируются зависимости качественного 

характера, которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов.  

10. В любом случае, частным проявлением подхода от общего к частному является 

принцип, который можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь 

отмечаются экстремальные проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и 

наименьшее), а потом характеризуется внутреннее распределение ряда параметров, 

зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 

В любом случае следует знать помнить, что сущность анализа графических 

источников информации (графиков, диаграмм, карт) сводится к выделению собственно 

графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными 

источниками информации) и уже потом приданию им физического смысла. Графическими 

элементами могут являться количество строчек и столбцов в таблицах, форма и наклон линии 

графика, параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей, разнообразие секторов круговых 

диаграмм и соотношение их площадей и так далее. В отличии от диаграмм и графиков, 

анализ тематических карт кроме формулировки предмета анализа (на основе названия карты) 

включает такой предварительный этап как ознакомление с легендой карты, в процессе 
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которого необходимо понять какую качественную и количественную информацию содержит 

картографическое изображение и  каким образом эта информация передаётся (цветом, типом 

и формой знака, его размером, цифрами и т.д.). Следует обратить внимание и на структуру 

легенды – ее сложность, тот принцип, по которому она построена, на те признаки, по 

которым объединяются условные знаки. 

Выводы, полученные в процессе анализа должны иметь краткие четкие конкретные 

формулировки в форме утверждений, которые иногда могут сопровождаться примерами 

или/и объяснением выявленной закономерности. Совершенно недопустимо формулировать 

вывод через простое перечисление выявленных исходных фактов или только одних 

примеров. 

 На протяжении всего анализа не следует забывать о предмете анализа, что позволяет 

не отвлекаться от изучаемой проблемы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программа подготовки по курсу «Геология» реализуется в процессе чтения лекций, 

проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов, 

групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену.  

На лекциях для повышения степени усвоения учебного материала широко используется 

современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение дисциплины 

обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и опорными конспектами, а 

также учебными картами. 

 

27. Интерактивные формы занятий (18 час.) 

Не предусмотрено 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Физическая география и ландшафты России» - формирование 

компетенции «способность использовать общие и теоретические основы в области 

физической географии, картографии и топографии, природопользования. 

Основными задачами курса являются: 

1. Изучение на конкретном фактическом материале закономерностей 

пространственной дифференциации географической оболочки, факторов, которые их 

определяют, результатов действия и взаимодействия этих факторов. 

2. Изучение природных территориальных и аквальных комплексов высших рангов 

как целостных частей географической оболочки, обладающих внутренним единством, опре-

деленной степенью однородности и специфическими чертами природы. 

3. Усвоение особенностей взаимодействия человека и природы в пределах 

каждого региона, знакомство с региональными аспектами основных экологических проблем. 

4. Формирование образного представления об облике природы различных 

регионов Земли. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«способность использовать общие и теоретические основы в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования (СК-

3): 

- знать: теоретические основы физической, социально-экономической географии, 

картографии и топографии, природопользования; состав и структуру ПТК различного ранга, 

сущность процессов, протекающих в них. 

- обладать умениями: читать и анализировать картографические источники информации; 

давать характеристику отдельным компонентам природы, различных регионов России; 

применять знания из области физической географии, картографии, топографии, 

природопользования при решении практических задач.  

- владеет навыками и приемами, необходимым инструментарием комплексного 

географического анализа. 

Дисциплина «Физическая география и ландшафты России» является предшествующей для 

таких дисциплин как Геоэкология, География ландшафтов, Математические методы 

географии, ГИС, География Ярославской области, География биоразнообразия, 

Информационные технологии в географии. 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-6; ПК-1 

 
Общепрфессиональные компетенции: ОПК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОПК-

6 

Владеть знаниями 

общих и 

теоретических основ 
физической географии 

и ландшафтов России, 

физической географии 
материков и океанов 

Знать: 

 Теоретические и 

общепрофессиональные основы 
физической географии и 

ландшафтов России, материков и 

океанов;  

 Терминологический аппарат и 

содержание основных понятий 
курса; 

Состав, структуру ПТК 

различного ранга, сущность 
процессов, протекающих в них 

Уметь: 

1.Читать и анализировать 

общегеографические и 
тематические карты; 

2.Давать характеристику 

отдельным компонентам природы 
России, материков и океанов; 

3.Применять знания из области 

физической географии России, 
материков и океанов при решении 

практических задач. 

Владеть: 

1. Навыками организации и 
проведения мероприятий по 

Конспектирование 

Выполнение заданий, 

предусмотренных 
учебной программой  

Работа с литературой 

Расчетно-графические 
работы 

 

 
 

Устный опрос, тест, 

доклад, реферат 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: 

3. Теоретические и 
общепрофессиональные основы 

физической географии и ландшафтов 

России, материков и океанов;  
4. Терминологический аппарат и 

содержание основных понятий курса; 

Состав, структуру ПТК различного 
ранга, сущность процессов, 

протекающих в них 

Уметь: 

1.Читать и анализировать 
общегеографические и тематические 

карты; 

2.Давать характеристику отдельным 
компонентам природы России, 

материков и океанов; 

3.Применять знания из области 
физической географии России, 

материков и океанов при решении 

практических задач. 

Владеть: 
1. Навыками организации и 

проведения мероприятий по 

мониторингу, оценке и оптимизации 
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мониторингу, оценке и 

оптимизации состояния 
природных объектов; 

2.навыками комплексной физико-

географической характеристики 

территории. 
 

состояния природных объектов; 

2.навыками комплексной физико-
географической характеристики 

территории. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
-обладает прочными знаниями в 

области физической географии и 

ландшафтов России, материков, 
океанов; 

Уметь: 

-способен и готов к использованию 
полученных знаний и способов 

деятельности в процессе решения 

профессиональных задач 

Профессиональные компетенции ПК-1 

ПК-1 «способность 
использовать 

основные подходы и 

методы комплексных 
географических 

исследований, в том 

числе 

географического 
районирования, 

теоретические и 

научно-практические 
знания основ 

природопользования

» 

Знать: 
-особенности основных 

подходов и методов 

комплексных географических 
исследований 

-способы организации для 

познания и способности 

использования теоретических и 
научно-практических основ 

природопользования. 

Уметь: 
-осуществляет 

исследовательскую работу с 

позиций комплексных 
географических исследований 

для целей географического 

районирования. 

-анализирует теоретические и 
научно-практические вопросы 

основ природопользования. 

Владеть:  

- Работа с каталогами 
- Выбор 

информационных 

источников 
-Доклады на семинарах. 

-Дискуссии 

- Реферативная форма 

 

Устный опрос, тест, 
доклад, реферат 

Базовый уровень: 

Знать: 

-  особенности основных подходов 

и методов комплексных 
географических исследований 

-  способы организации для 

познания и способности 

использования теоретических и 
научно-практических основ 

природопользования. 

Уметь: 
- анализирует теоретические и 

научно-практические вопросы 

основ природопользования. 

Владеть: 

-  базовыми знаниями в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 
необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

географических науках, для 
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- базовыми знаниями в области 

фундаментальных разделов 
математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

географических науках, для 
обработки информации и 

анализа географических данных 

- навыками работы на природе и 
в аудитории при разработке 

вопросов, связанных с 

подходами и методами 
комплексных географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, и 
теоретических и научно-

практических основ 

природопользования. 

обработки информации и анализа 

географических данных 
-  навыками работы на природе и в 

аудитории при разработке 

вопросов, связанных с подходами 

и методами комплексных 
географических исследований, в 

том числе географического 

районирования, и теоретических и 
научно-практических основ 

природопользования 

Повышенный уровень: 
Осуществляет исследовательскую 

работу с позиций комплексных 

географических исследований для 

целей географического 
районирования 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

5 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 50 50 

Семинары (С) --- --- 

Лабораторные работы (ЛР) --- -- 

Контрольные работы -- -- 

Самостоятельная работа  (всего) 72 72 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) --- --- 

Индивидуальные задания (проекты) -- -- 

Расчетно-графические работы -- -- 

Реферат -- -- 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость, час 

 Зачетных единиц 
144 144 

4 4 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование обеспечиваемых № разделов дисциплины, необходимых 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Общий обзор природы России. 

Физико-географическое 
районирование 

Географическое положение и основные этапы 

географического изучения территории России.  
Геологическое строение, тектоника и рельеф. 

Полезные ископаемые.   

Климат территории России.   
Внутренние воды России.   

Почвенно-растительный покров и животный мир.  

Физико-географическое районирование 
территории России.  

Ландшафтные зоны России.   

2 Региональный обзор природы 

России.  

Русская равнина.  

Северный Кавказ.  
Уральско-Новоземельская горная страна. 

Западно-Сибирская равнина.  

Средняя Сибирь.   
Северо-Восточная Сибирь.  

Алтае-Саянская горная страна.  

Байкальская горная страна. 
Северо-Притихоокеанская страна. 

Амуро-Приморско-Сахалинская страна.  

Корякско-Камчатско-Курильская страна. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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п/п дисциплин для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 

1 
Экономическая и социальная география 

России 
+ + 

2 Итоговая аттестация + + 

3 Информационные технологии в географии + + 

4 Геоэкология + + 

5 География ландшафтов + + 

6 Математические методы географии + + 

7 ГИС + + 

8 География Ярославской области + + 

9 География биоразнообразия + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общий обзор 
природы России. 

Физико-

географическое 

районирование 

12 24 --- --- 22 36 

2 Региональный 

обзор природы 

России.  
14 22 --- --- 24 36 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

 Раздел дисциплины Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Общий обзор природы 
России. Физико-

географическое 

районирование 

Географическое положение и основные этапы 
географического изучения территории России.  

Геологическое строение, тектоника и рельеф. 

Полезные ископаемые.   
Климат территории России.   

Внутренние воды России.   

Почвенно-растительный покров и животный мир.  

Физико-географическое районирование 
территории России.  

Ландшафтные зоны России.   

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 Региональный обзор 

природы России.  

Русская равнина.  

Северный Кавказ.  
Уральско-Новоземельская горная страна. 

Западно-Сибирская равнина.  

Средняя Сибирь.   

Северо-Восточная Сибирь.  
Алтае-Саянская горная страна.  

Байкальская горная страна.  

Северо-Притихоокеанская страна. 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 
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Амуро-Приморско-Сахалинская страна.  

Корякско-Камчатско-Курильская страна. 
2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

 Раздел дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 Общий обзор природы 

России 

Географическое положение и государственные 

границы России.  

Основные этапы географических исследований 
России.  

Моря, омывающие Россию 

Тектоника, геологическое строение и рельеф.  
Климат России.  

Внутренние воды России.  

Физико-географическое районирование России.  

Природные зоны России. 
Экологические проблемы России 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

2 

4 

 

4 

4 

2 Региональный обзор 
природы России. 

 Русская равнина.  
Северный Кавказ 

Уральско-Новоземельская горная страна.  

Западно-Сибирская равнина.  

Средняя Сибирь.   
Северо-Восточная Сибирь.  

Алтае-Саянская горная страна.  

Байкальская горная страна.  
Северо-Притихоокеанская страна.  

Амуро-Приморско-Сахалинская страна.  

Корякско-Камчатско-Курильская страна.  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

8. Практические занятия (семинары) (см. темы лабораторных работ) 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общий обзор природы 

России. Физико-
географическое 

районирование 

Построение геолого-

геоморфологических профилей по 
заданным направлениям. 

Написание рефератов по истории 

открытия и освоения России 

Составление тематических карт 
Составление комплексной 

характеристики Фенноскандии с 

выполнением необходимого 
картографического сопровождения 

Составление сравнительных 

характеристик природы различных 
частей океанов 

4 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

12 

2 

 

 

 

2 
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2 Региональный обзор 

природы России.  

Построение геолого-

геоморфологических профилей по 
заданным направлениям. 

Составление тематических карт 

Составление мультимедийных 
презентации «Физико-географические 

страны» 

Написание рефератов по истории 

открытия и освоения Дальнего Востока 

4 

 

 

14 

4 

 

 

2 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

примерная тематика рефератов: 

- Великая северная экспедиция; 

- Русское географическое общество. К истории становления современного состояния; 

- Сравнительный анализ речных систем Амура и Колымы; 

- Экология Охотского моря; 

- Город и машиностроительный комплекс; 

- Природные условия и рекреационный потенциал Верхневолжья; 

- Этносы острова Сахалин. Становление и развитие; 

- Методы комплексных физико-географических исследований в границах южной 

подзоны тайги; 

- Космос и географический прогноз; 

- Проблемы природопользования КАТЭКА; 

- Комплексная физико – географическая характеристика Таймырского биосферного 

заповедника; 

- К вопросу о использовании шельфа Баренцева моря; 

- История становления физико – географического районирования России; 

- Рекреационный потенциал Алтая; 

- Климат Нижнего Поволжья и его влияние на ландшафты региона. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

- Великая северная экспедиция; 

- Русское географическое общество. К истории становления современного состояния; 

- Сравнительный анализ речных систем Амура и Колымы; 

- Экология Охотского моря; 

- Город и машиностроительный комплекс; 

- Природные условия и рекреационный потенциал Верхневолжья; 

- Этносы острова Сахалин. Становление и развитие; 

- Методы комплексных физико-географических исследований в границах южной 

подзоны тайги; 

- Космос и географический прогноз; 

- Проблемы природопользования КАТЭКА; 

- Комплексная физико – географическая характеристика Таймырского биосферного 

заповедника; 

- К вопросу о использовании шельфа Баренцева моря; 

- История становления физико – географического районирования России; 

- Рекреационный потенциал Алтая; 

- Климат Нижнего Поволжья и его влияние на ландшафты региона 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-6 способностью использовать знания общих и теоретических основ физической географии и ландшафтов России, 

физической географии материков и океанов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

- Знает особенности основных 

подходов и методов комплексных 

географических исследований  
Владеет навыками работы на 

природе и в аудитории при 

разработке вопросов, связанных с 

подходами и методами 
комплексных географических 

исследований, в том числе 

географического районирования, 
и теоретических и научно-

практических основ 

природопользования 
 

Характеризует порядок организации и 

проведения комплекса полевых и 

камеральных работ  

- Перечисляет и характеризует основные 

методы географических исследований как 

средства решения конкретных 

познавательных задач 
 

зачет 

 

46. 1. Предмет ландшафтоведение, его структура. 

47. Развитие и деградация культурного 

ландшафта на примере Ярославской области. 
48. История становления ландшафта как науки. 

49.  Особо охраняемые природные территории. 

50.  Основные понятия учения о геосистемах. 

51. Экологический каркас территории. 
52. Содержание и задачи ландшафтоведения. 

53. Ландшафты современного города как 

техногеосистемы. 
54. Рельеф и морфолитогенная основа 

ландшафта. 

55. Оледенение и происхождение литогенной 
основы. 

56. Изменение компонентов городского 

ландшафта и его геохимическая 

трансформация. 
57. Рельеф зоны ледниковой денудации и 

ледниковой аккумуляции. Моренные равнины 

и возвышенности. 
58.  Городской ландшафт.  История становления. 

59. 1 Водно-ледниковый рельеф. Четвертичные 

отложения как субстрат для развития 
ландшафта  

60. Пространственная дифференциация 

ландшафтной оболочки. 

61. Ландшафты лесной зоны Русской равнины. 
Дифференциация лесных биомов: общая 



 
 427 

схема. 

62. Производные антропогенные ландшафты и 
природные восстановительные сукцессии. 

63.  Болотные ландшафты. Генезис и 

классификация. 

64.  Мелиоративная трансформация. 
65. Аквальные комплексы и поймы. 

66. Техногенная трансформация ландшафтов. 

67. Ландшафтная дифференциация речных долин 
и их мезорельеф. 

68. Трансформация агроландшафтов. 

69. Естественная динамика лесных ландшафтов. 
70. Кризис природопользования и техногенная 

трансформация ландшафтов. Трансформация 

лесных ландшафтов.  

71. Высотная поясность ландшафтной 
дифференциации. 

72. Характеристика селитебных и промышленных 

ландшафтов. 
73. Высотная дифференциация равнин. Ярусность 

и барьерность на равнинах и в горах. 

74. Классификация современных антропогенных 

ландшафтов. 
75. Локальные факторы дифференциации 

геосистем. 

76. Основные принципы классификации 
антропогенных ландшафтов. 

77.  Типологическая иерархия единиц 

ландшафтной дифференциации. 
78. Современные природно-антропогенные 

ландшафты. 

79. Характеристика индивидуальных единиц 

районирования ландшафтов. 
80.  Дворянские усадьбы и культурный ландшафт. 

81. Типология ландшафта поземельной общины. 

82.  Ландшафтное картографирование. сущность 
и проблемы. 
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83.  Культурный ландшафт русской поземельной 

общины. 
84.  Метод пластики рельефа , как основа для 

составления ландшафтной карты. 

85. Луговые биогеоценозы речных пойм. 

86. Ландшафтное картографирование и 
разработка легенды карты. 

87. Реки и речные долины в культурном 

ландшафте России. 
88. История освоения и антропогенизации 

ландшафта. 

89. Фатьяновцы и финно-угры в ландшафтах 
лесной зоны. 

90. Земледелие и зарождение культурного 

ландшафта северо-восточной 

Повышенный уровень 

Осуществляет 

исследовательскую работу с 

позиций комплексных 

географических исследований 
для целей географического 

районирования 

- Понимает возможности и достоинства 

комплексного подхода в географических 

исследованиях 

 

Зачет 91. 1. Предмет ландшафтоведение, его структура. 

2.Развитие и деградация культурного ландшафта на 

примере Ярославской области. 

3.История становления ландшафта как науки. 
4.Особо охраняемые природные территории. 

5.Основные понятия учения о геосистемах. 

6. Экологический каркас территории. 
7. Содержание и задачи ландшафтоведения. 

8. Ландшафты современного города как 

техногеосистемы. 

9. Рельеф и морфолитогенная основа ландшафта. 
10. Оледенение и происхождение литогенной 

основы. 

11. Изменение компонентов городского ландшафта 
и его геохимическая трансформация. 

12. Рельеф зоны ледниковой денудации и 

ледниковой аккумуляции. Моренные равнины 
и возвышенности. 

13.  Городской ландшафт.  История становления. 

14.  Водно-ледниковый рельеф. Четвертичные 

отложения как субстрат для развития 
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ландшафта  

15. Пространственная дифференциация 
ландшафтной оболочки. 

16. Ландшафты лесной зоны Русской равнины. 

Дифференциация лесных биомов: общая 

схема. 
17. Производные антропогенные ландшафты и 

природные восстановительные сукцессии. 

18.  Болотные ландшафты. Генезис и 
классификация. 

19.  Мелиоративная трансформация. 

20. Аквальные комплексы и поймы. 
21. Техногенная трансформация ландшафтов. 

22. Ландшафтная дифференциация речных долин и 

их мезорельеф. 

23. Трансформация агроландшафтов. 
24. Естественная динамика лесных ландшафтов. 

25. Кризис природопользования и техногенная 

трансформация ландшафтов. Трансформация 
лесных ландшафтов.  

26. Высотная поясность ландшафтной 

дифференциации. 

27. Характеристика селитебных и промышленных 
ландшафтов. 

28. Высотная дифференциация равнин. Ярусность 

и барьерность на равнинах и в горах. 
29. Классификация современных антропогенных 

ландшафтов. 

30. Локальные факторы дифференциации 
геосистем. 

31. Основные принципы классификации 

антропогенных ландшафтов. 

32.  Типологическая иерархия единиц 
ландшафтной дифференциации. 

33. Современные природно-антропогенные 

ландшафты. 
34. Характеристика индивидуальных единиц 
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районирования ландшафтов. 

35.  Дворянские усадьбы и культурный ландшафт. 
36. Типология ландшафта поземельной общины. 

37.  Ландшафтное картографирование. сущность и 

проблемы. 

38.  Культурный ландшафт русской поземельной 
общины. 

39.  Метод пластики рельефа, как основа для 

составления ландшафтной карты. 
40. Луговые биогеоценозы речных пойм. 

41. Ландшафтное картографирование и разработка 

легенды карты. 
42. Реки и речные долины в культурном 

ландшафте России. 

43. История освоения и антропогенизации 

ландшафта. 
44. Фатьяновцы и финно-угры в ландшафтах 

лесной зоны. 

45. Земледелие и зарождение культурного 
ландшафта северо-восточной 

ПК-1 «способность использовать основные подходы и методы комплексных географических 

исследований, в том числе географического районирования, теоретические и научно-практические знания основ 

природопользования» 

Базовый уровень 

- Знает особенности основных 

подходов и методов комплексных 

географических исследований 

- Перечисляет и характеризует основные 

методы географических исследований как 

средства решения конкретных познавательных 
задач 

зачёт 1. 1. Предмет ландшафтоведение, его структура. 

2.Развитие и деградация культурного ландшафта на 

примере Ярославской области. 
3.История становления ландшафта как науки. 

4.Особо охраняемые природные территории. 

5.Основные понятия учения о геосистемах. 
6. Экологический каркас территории. 

7. Содержание и задачи ландшафтоведения. 

8. Ландшафты современного города как 

техногеосистемы. 
9. Рельеф и морфолитогенная основа ландшафта. 

10. Оледенение и происхождение литогенной 

основы. 

Владеет базовыми знаниями в 

области фундаментальных 
разделов математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

географических науках, для 
обработки информации и анализа 

географических данных 

- Перечисляет и характеризует основные 

математические методы географических 
исследований как средства решения 

конкретных познавательных задач 

- Владеет навыками работы на - Составляет необходимый перечень 
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природе и в аудитории при 

разработке вопросов, связанных с 
подходами и методами 

комплексных географических 

исследований, в том числе 

географического районирования, и 
теоретических и научно-

практических основ 

природопользования 

информационных ресурсов для решения 

конкретной профессиональной задачи 
 

11. Изменение компонентов городского ландшафта 

и его геохимическая трансформация. 
12. Рельеф зоны ледниковой денудации и 

ледниковой аккумуляции. Моренные равнины и 

возвышенности. 

13.  Городской ландшафт.  История становления. 
14. 1 Водно-ледниковый рельеф. Четвертичные 

отложения как субстрат для развития ландшафта  

15. Пространственная дифференциация 
ландшафтной оболочки. 

16. Ландшафты лесной зоны Русской равнины. 

Дифференциация лесных биомов: общая схема. 
17. Производные антропогенные ландшафты и 

природные восстановительные сукцессии. 

18.  Болотные ландшафты. Генезис и 

классификация. 
19.  Мелиоративная трансформация. 

20. Аквальные комплексы и поймы. 

21. Техногенная трансформация ландшафтов. 
22. Ландшафтная дифференциация речных долин 

и их мезорельеф. 

23. Трансформация агроландшафтов. 

24. Естественная динамика лесных ландшафтов. 
25. Кризис природопользования и техногенная 

трансформация ландшафтов. Трансформация 

лесных ландшафтов.  
26. Высотная поясность ландшафтной 

дифференциации. 

27. Характеристика селитебных и промышленных 
ландшафтов. 

28. Высотная дифференциация равнин. Ярусность 

и барьерность на равнинах и в горах. 

29. Классификация современных антропогенных 
ландшафтов. 

30. Локальные факторы дифференциации 

геосистем. 
31. Основные принципы классификации 
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антропогенных ландшафтов. 

32.  Типологическая иерархия единиц 
ландшафтной дифференциации. 

33. Современные природно-антропогенные 

ландшафты. 

34. Характеристика индивидуальных единиц 
районирования ландшафтов. 

35.  Дворянские усадьбы и культурный ландшафт. 

36. Типология ландшафта поземельной общины. 
37.  Ландшафтное картографирование. сущность и 

проблемы. 

38.  Культурный ландшафт русской поземельной 
общины. 

39.  Метод пластики рельефа, как основа для 

составления ландшафтной карты. 

40. Луговые биогеоценозы речных пойм. 
41. Ландшафтное картографирование и разработка 

легенды карты. 

42. Реки и речные долины в культурном 
ландшафте России. 

43. История освоения и антропогенизации 

ландшафта. 

44. Фатьяновцы и финно-угры в ландшафтах 
лесной зоны. 

45. Земледелие и зарождение культурного 

ландшафта северо-восточной 

Повышенный уровень 

- Осуществляет 

исследовательскую работу с 

позиций комплексных 
географических исследований для 

целей географического 

районирования 

- Понимает возможности и достоинства 

комплексного подхода в географических 

исследованиях 
- Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

зачёт 1. 1. Предмет ландшафтоведение, его структура. 

2.Развитие и деградация культурного ландшафта на 

примере Ярославской области. 
3.История становления ландшафта как науки. 

4.Особо охраняемые природные территории. 

5.Основные понятия учения о геосистемах. 
6. Экологический каркас территории. 

7. Содержание и задачи ландшафтоведения. 

8. Ландшафты современного города как 

техногеосистемы. 
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9. Рельеф и морфолитогенная основа ландшафта. 

10. Оледенение и происхождение литогенной 
основы. 

11. Изменение компонентов городского ландшафта 

и его геохимическая трансформация. 

12. Рельеф зоны ледниковой денудации и 
ледниковой аккумуляции. Моренные равнины и 

возвышенности. 

13.  Городской ландшафт.  История становления. 
14. 1 Водно-ледниковый рельеф. Четвертичные 

отложения как субстрат для развития ландшафта  

15. Пространственная дифференциация 
ландшафтной оболочки. 

16. Ландшафты лесной зоны Русской равнины. 

Дифференциация лесных биомов: общая схема. 

17. Производные антропогенные ландшафты и 
природные восстановительные сукцессии. 

18.  Болотные ландшафты. Генезис и 

классификация. 
19.  Мелиоративная трансформация. 

20. Аквальные комплексы и поймы. 

21. Техногенная трансформация ландшафтов. 

22. Ландшафтная дифференциация речных долин 
и их мезорельеф. 

23. Трансформация агроландшафтов. 

24. Естественная динамика лесных ландшафтов. 
25. Кризис природопользования и техногенная 

трансформация ландшафтов. Трансформация 

лесных ландшафтов.  
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, набравший 50% и более баллов в бально-рейтинговой системе 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Знает: 

-теоретические основы физической географии, картографии, топографии, природопользования; 

-состав, структуру ПТК и сущность, протекающих в них. 

Умеет: 

-читать анализировать картографические источники; 

-давать характеристику отдельным компонентам природы; 

-применять знания из области физической географии, картографии, топографии и природопользования; 

Владеет: 

-навыками и приемами, необходимым инструментарием комплексного географического анализа 

Знаеет: 

Сущность , структуру и назначения основных методов, применяемых в географии 

Умеет: 

Выбирать средства реализации работ по организации географических исследований 

Владеет: 

Навыками производства необходимых измерений, расчетов и обработки исходной информации 

«Не зачтено» Не Знает: 

-теоретические основы физической географии, картографии, топографии, природопользования; 
-состав, структуру ПТК и сущность, протекающих в них. 

Не Умеет: 

-читать анализировать картографические источники; 
-давать характеристику отдельным компонентам природы; 

-применять знания из области физической географии, картографии, топографии и природопользования; 

Не Владеет: 

-навыками и приемами, необходимым инструментарием комплексного географического анализа 
Не Знаеет: 

Сущность , структуру и назначения основных методов, применяемых в географии 

Не Умеет: 
Выбирать средства реализации работ по организации географических исследований 
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Не Владеет: 

Навыками производства необходимых измерений, расчетов и обработки исходной информации 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Национальный атлас России. Т. 1. Общая характеристика территории. – М., 2004. – 

496 с. Т. 2. Природа. Экология. – М., 2007. – 496 с. 

2. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учебник: В 2 ч. –  

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч.1. – 288 с. 

3. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учебник: В 2 ч. –  

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч.2. – 304 с. 

б) дополнительная литература 

15. Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий 

обзор. Европейская часть СССР. Кавказ: Учебное пособие. М.: Высш. шк., 1986. – 

376 с. 

16. Географический атлас (для учителей средней школы). М.: ГУГК, 1982. – 

238 с. 

17. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. 

Азиатская часть: Учебное пособие. М.: Высш. школа, 1987.    – 448с. 

18. Алехин В.В. Растительность СССР в ее основных зонах. —М., 1951. 

19. Атлас истории географических открытий и исследований. — М., 1959. 

20. Берг Л.С. Географические зоны Советского Союза. —М., 1947. — Т. 1; 

М., 1952.—Т. 2. 

21. Бобринский Н.А. Животный мир и природа СССР. — М., 1967. 

22. Воскресенский С.С. Геоморфология СССР. — М., 1968. 

23. Гвоздецкий Н.А. Географические открытия в СССР. — М., 1975. 

24. Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины. — М., 1987. 

 

в) программное обеспечение 

программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

3. ВИКИПЕДИЯ;  

4. http://globalgeo.flybb.ru;  

5.  http://www.globalteka.ru;  

6.  http://www.nauka 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины «Физическая география России» сопровождается выполнением двух 

контрольных работ по общему и региональному обзору природы России. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программа подготовки по курсу “Физическая география России” реализуется в 

процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной 

работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 

http://globalgeo.flybb.ru/
http://www.globalteka.ru/
http://www.nauka/
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подготовкой к экзамену. На лекциях для повышения степени усвоения учебного материала 

широко используется современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение 

дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и опорными 

конспектами, а также учебными картами. 

Освоение дисциплины «География России» сопровождается выполнением двух контрольных 

работ по общему и региональному обзору природы России. 

Вопросы к зачету: 

 Географическое положение, площадь, динамика границ России. 

 Накопление географических сведений на территории Русского государства. 

Экспедиции и развитие географической науки в 18 веке. 

 Изучение территории России во второй половине 19 века и в предреволюционные 

годы. Роль Географического общества в организации географических исследований. Работы 

Д.Н. Анучина, П.П. Семенова-Тяньшанского, В.В. Докучаева. 

 Организация всесторонних исследований природы России после революции. 

Работы Л.С.Берга, В.А.Анучина, А.А. Григорьева, Н.Н. Баранского, С.В. Калесника, В.Б. 

Сочавы, И.П. Герасимова, К.К. Маркова. 

 Основные черты геотектоники и орографии на территории России. Новейшие 

тектонические движения. Общие закономерности распространения полезных ископаемых. 

 Основные этапы геологической истории территории России. 

 Рельеф России. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

 Рельеф России. Горы. 

 Моря бассейна Северного Ледовитого океана. 

 Моря бассейна Атлантического океана. 

 Моря бассейна Тихого океана. 

 Климатообразующие факторы на территории России. 

 Климатическое районирование на территории России. Хозяйственное значение 

районирования. 

 Внутренние воды России. Реки. Типы водного режима рек. Значение рек. 

 Озера России. Генетические типы озерных котловин. Зональные особенности озер. 

Водохранилища. Значение озер и водохранилищ в народном хозяйстве. 

 Подземные воды России. Перспективы использования подземных вод. 

 Многолетняя мерзлота на территории России. Современное оледенение. 

 Почвы России. Основные типы почв. Широтная зональность и высотная поясность 

почв. Защита почв от эрозии. 

 Болота и заболоченные земли России. Типы болот. Хозяйственное использование. 

 Зональность и провинциальность растительного покрова на территории России. 

 Животный мир России. Зоогеографические области. Охрана и расселение ценных 

животных. 

 Физико-географическое районирование – одна из важнейших проблем физической 

географии. Основные таксономические единицы физико-географического районирования. 

Ландшафт. Физико-географический комплекс. 

 Физико-географическая характеристика Фенноскандии. 

 Географическое положение и границы ВЕР. Геология, тектоника, рельеф. 

 Климат и внутренние воды ВЕР. 

 Почвенно-растительный покров и животный мир ВЕР. 

 Формирование биомов арктических пустынь, тундры и лесотундры в ВЕР. 

 Формирование биомов тайги на ВЕР. 

 Формирование биомов смешанных лесов на Русской равнине. 

 Формирование биомов лесостепей и степей Русской равнины. 
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 Физико-географическое районирование территории ВЕР 

 Физико-географическая характеристика Северного Кавказа. Границы. Геология, 

тектоника, рельеф, история развития территории. 

 Климат, внутренние воды и почвенно-растительный покров Северного Кавказа. 

 Животный мир и анализ высотной поясности Северного Кавказа. 

 Физико-географическое районирование Северного Кавказа. 

 Общая физико-географическая характеристика Урала. Границы, геология, рельеф, 

тектоника. 

 Климат, воды (реки, озера, подземные воды), Почвы растительность и 

районирование Урала. 

 Географическое положение, границы З.С. страны. Основные черты орографии и 

гидрографии З.С. 

 Климат, почвы, растительность и животный мир З.С. 

 Геологическое строение и история развития З.С. платформы. Полезные 

ископаемые и проблемы их рационального использования. Физико-географическое 

районирование территории З.С. 

 Географическое положение, границы и общие черты рельефа С.С. 

 Геологическое строение и история развития территории С.С. Неотектоника и ее 

влияние на рельеф. Полезные ископаемые. 

 Особенности климата С.С. Многолетняя мерзлота. Мерзлотные формы рельефа. 

 Внутренние воды С.С. (Енисей, Лена и их притоки). Озера, подземные воды. 

 Почвы, растительность и животный мир С.С. Природные ресурсы, их освоение и 

экология региона. 

 Физико-географическое районирование. 

 Географическое положение, границы и общие черты орографии С-В Сибири. 

 Геологическое строение и история развития территории С-В Сибири. Полезные 

ископаемые. 

 Новейшие тектонические движения, вулканизм и их роль в развитии рельефа С-В 

Сибири. Особенности морфоструктур в горах и на равнинах. 

 Климат С-В Сибири и условия его формирования. Влияние климатических 

условий на хозяйственную деятельность человека. Многолетняя мерзлота. Мерзлотные 

формы рельефа. 

 Внутренние воды. Почвенно-растительный покров и животный мир на С-В 

Сибири. Структура высотной поясности. 

 Физико-географическое районирование С-В Сибири. 

 Географическое положение и границы Амурско-Сахалинской страны. Основные 

геоструктуры и связанные с ними полезные ископаемые. 

 Климатообразующие факторы и основные черты климата Амурско-Сахалинской  

страны. 

 Внутренние воды, почвенно-растительный покров и животный мир Амурско-

Сахалинской страны. Экология региона. 

 Физико-географическое районирование Амурско-Сахалинской страны. 

 Физико-географическая характеристика Северо-Притихоокеанской страны. 

 Географическое положение и границы Курило-Камчатской вулканической страны. 

Особенности геологического строения и тектоники. Вулканизм. Полезные ископаемые. 

 Особенности климата Курило-Камчатской физико-географической страны. 

Внутренние воды, почвенно-растительный покров и животный мир. 

 Физико-географическое районирование Курило-Камчатской страны. 

 Географическое положение и границы Байкальской горной страны. Общий план 

орографии. 
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 Основные геоструктуры Байкальской горной страны и связанные с ними полезные 

ископаемые. Роль тектоники в рельефе. Байкальская рифтовая зона. Сейсмичность. 

 Особенности климата Байкальской горной страны. Многолетняя мерзлота. 

Мерзлотные формы рельефа. 

 Реки Байкальской горной страны, их питание, режим. Озера. Природные ресурсы. 

 Физико-географические области Байкальской горной страны.  

 Почвенно-растительный покров Байкальской горной страны. Животный мир. 

Структура высотной поясности. 

 Физико-географическая характеристика озера Байкал. Экология озера. 

 Географическое положение, геологическое строение и история развития 

территории Саяно-Алтайской горной страны. Роль тектоники в формировании 

морфоструктур. 

 Основные геоструктуры Саяно-Алтайской горной страны. и связанные с ним 

полезные ископаемые. 

 Особенности климата Саяно-Алтайской горной страны. Современное оледенение. 

 Истоки крупных сибирских рек на территории Саяно-Алтайской горной страны. 

Своеобразие их питания и режима. Озера и подземные воды. 

 Структура высотной поясности Саяно-Алтайской горной страны. Почвы. 

Растительность и животный мир горных котловин. 

 Физико-географическое районирование Саяно-Алтайской горной страны. 

 Современные проблемы физической географии. Географический прогноз. 

 Современные экологические проблемы России. (экологическая карта, 

экологический прогноз). 

Примерные критерии оценки уровня подготовки студентов по курсу «География России»: 

Отметка «отлично» ставится, если студент продемонстрировал системные теоретические 

знания по предложенным вопросам, изложил их логично, аргументировано. Студент 

свободно и точно владеет терминологией, демонстрируя знание и понимание понятийного 

аппарата; способен самостоятельно выявлять и объяснить причинно-следственные связи; 

демонстрирует владение межпредметными связями и умело их использует при объяснении 

закономерностей. 

Отметка «хорошо» ставится за ответ, из которого ясно, что студент имеет   основные знания 

по излагаемому материалу; при ответе используется фактологический материал, и 

приводятся примеры из ВУЗовского учебника не выходящие за рамки учебной программы; 

присутствуют некоторые неточности, исправляемые самим студентом после обращения на 

них его внимания; студент способен выявить причинно-следственные связи после наводящих 

вопросов. 

Отметка «удовлетворительно» ставится за ответ, в котором студент проявляет 

фрагментарные знания по предложенным вопросам; не способен выявить причинно-

следственные связи, но предпринимает попытки их объяснить; имеет общее представление о 

закономерностях, лежащих в основе излагаемого материала. Ответ беден примерами или 

лишен их, слабая аргументация. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится за ответ, если студент демонстрирует 

практически полное незнание материала, незнание терминологии по данному курсу; 

отсутствует логика ответа. 

 

28. Интерактивные формы занятий (___час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Физико-географическое районирование 
России. 

Проблемная лекция 2 

2 Природные зоны России. Разбор конкретных 

ситуаций 
2 
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3 Климат России.  Разбор конкретных 

ситуаций 
2 

4 Внутренние воды России.  Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

5 Русская равнина.  Виртуальная экскурсия 2 

6 Северный Кавказ Виртуальная экскурсия 2 

7 Уральско-Новоземельская горная страна.  Виртуальная экскурсия 2 

8 Западно-Сибирская равнина.  Виртуальная экскурсия 2 

9 Средняя Сибирь.   Виртуальная экскурсия 2 

10 Северо-Восточная Сибирь.  Виртуальная экскурсия 2 

11 Алтае-Саянская горная страна.  Виртуальная экскурсия 2 

12 Байкальская горная страна.  Виртуальная экскурсия 2 

13 Северо-Притихоокеанская страна.  Виртуальная экскурсия 2 

14 Амуро-Приморско-Сахалинская страна.  Виртуальная экскурсия 2 

15 Корякско-Камчатско-Курильская страна. Виртуальная экскурсия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физическая география и ландшафты материков и океанов» – 

развитие географической и экологической компетентности на примере формирования по-

нятий об особенностях ПТК высоких таксономических рангов и о региональных проблемах 

взаимодействия природы и человека. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Изучение на конкретном фактическом материале закономерностей пространственной 

дифференциации географической оболочки, факторов, которые их определяют, результатов 

действия и взаимодействия этих факторов. 

2. Изучение природных территориальных и аквальных комплексов высших рангов как 

целостных частей географической оболочки, обладающих внутренним единством, опре-

деленной степенью однородности и специфическими чертами природы. 

3. Усвоение особенностей взаимодействия человека и природы в пределах каждого региона, 

знакомство с региональными аспектами основных экологических проблем. 

4. Формирование образного представления об облике природы различных регионов Земли. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП, является обязательной дисциплиной. Изучение 

"Физической географии и ландшафтов материков и океанов" базируется на предварительном 

усвоении студентами материала основных отраслевых физико-географических дисциплин: 

«Землеведение», «Геология, «География почв с основами почвоведения», 

«Ландшафтоведение», «Картография с основами топографии». 

К началу освоения содержания дисциплины «Физическая география и ландшафты материков 

и океанов» у студентов должны быть сформированы следующие компетенции: 

 способностью использовать базовые знания в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки информации и анализа географических данных (ОПК-

1);  

 способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, 

химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, 

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической 

географии (ОПК-2);  

 способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания 

о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении (ОПК-3);  

 способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5) 

(сформирована частично). 

Дисциплина «Физическая география и ландшафты материков и океанов» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Экономическая и социальная география 

зарубежных стран», «Страноведение». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-6; ОПК-8; ПК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Ш
и

ф
р

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

ОК не предусмотрены 

Общепрофессиональные  

ОПК-6 Владеть знаниями 

общих и 

теоретических основ 
физической географии 

и ландшафтов России, 

физической географии 

материков и океанов 

Знать: 

Теоретические и 

общепрофессиональн
ые основы 

физической 

географии и 

ландшафтов 
материков и океанов; 

терминологический 

аппарат и 
содержание 

основных понятий 

курса; состав, 
структуру ПТК 

различного ранга, 

сущность процессов, 

протекающих в них. 
Уметь: читать и 

анализировать 

общегеографические 
и тематические 

карты; давать 

характеристику 
отдельным 

компонентам 

природы материков и 

Конспектирование, 

Выполнение 

заданий, 
предусмотренных 

учебной 

программой, работа 

с литературой, 
доклады и 

презентации, 

расчетно-
графические 

задачи, 

ситуационные 
задачи 

Устный опрос, тест, 

реферат  
Базовый уровень:  

Имеет общие представление о теоретических 

основах физической географии и ландшафтах 
материков и океанов; 

 Описывает состав, структуру ПТК различного 

ранга, но испытывает затруднения при 

характеристике процессов, происходящих в них, 
отдельных компонентов природы материков, 

океанов; навыки комплексной физико-

географической характеристики, организации и 
проведения мероприятий по мониторингу, оценке и 

оптимизации состояния природных объектов 

отрывочны. 

Повышенный уровень:  
обладает прочными знаниями в области физической 

географии и ландшафтов России, материков, 

океанов; способен и готов к использованию 
полученных знаний и способов деятельности в 

процессе решения профессиональных задач 
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океанов; применять 

знания из области 
физической 

географии материков 

и океанов при 

решении 
практических задач. 

Владеть: Навыками 

организации и 
проведения 

мероприятий по 

мониторингу, оценке 
и оптимизации 

состояния природных 

объектов; 

навыками 
комплексной физико-

географической 

характеристики 
территории. 

ОПК-8 «способностью 

использовать знания о 

географических основах 
устойчивого развития на 

глобальном и 

региональном уровнях 

Знать: 

Основные методы 

исследований, 
измерений и расчетов, 

принятые в географии;  

Практическую 
важность изучения 

взаимосвязи 

компонентов природы 

и социума в решении 
теоретических и 

прикладных задач  

Уметь: 
Использовать 

электронные ресурсы в 

целях организации и 
планирования полевых 

 Работа с 

литературой 

 Работа с 

электронными 

ресурсами 

 Работа с 
картографическими 

источниками 

 Учебные 

экскурсии 

 Научно-
практическая 

деятельность 

Учебно-практическая 

деятельность 

Устный опрос, тест, 

реферат 
Базовый уровень: 

Знать: Знает основные методы исследований, 

измерений и расчетов, принятые в географии  
Знает практическую важность изучения 

взаимосвязи компонентов природы и социума в 

решении теоретических и прикладных задач 

Уметь: 

Умеет использовать электронные ресурсы в целях 

организации и планирования полевых и 

камеральных работ в соответствии с 
поставленными целями   

Умеет формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований 

Владеть: 

Владеет основами работы с персональным 

компьютером 

Повышенный уровень: 
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и камеральных работ в 

соответствии с 
поставленными 

целями;   

Собирать 

необходимую 
информацию и 

анализировать 

фондовые материалы 
по изучаемой 

проблеме, обобщать и 

анализировать 
исходную 

информацию 

Владеть: 

Владеет основами 
работы с 

персональным 

компьютером 

 

 

 

Знать: 

Знает порядок проведения экспертных оценок 
состояния объектов научные и законодательные 

основы рекомендаций по его улучшению и 

рациональному использованию 

Уметь: 

Умеет обоснованно выбирать и применять 
методики полевых исследований сообразно 

поставленным задачам, проводить необходимые 

расчеты, используя известные методы и приемы 
решения 

Умеет проводить оценку состояния природных 

и социальных объектов, и давать обоснованные 

рекомендации по ее улучшению и 
рациональному использованию   

Владеть:  

Владеет приемами комплексного научного 
анализа полученных результатов, способностью 

выявления причинно-следственных связей 

между обликом и динамикой развития 
природных и социальных объектов и 

различными природными и антропогенными 

факторами, влияющими на них и, как результат 

– способностью к анализу функционирования 
объекта исследования, как целостной системы. 

ПК-5 способностью 

применять методы 
комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 
синтеза 

географической 

информации, 
географического 

прогнозирования, 

планирования и 

Знать: методы 

комплексных 
географических 

исследований  

Уметь: применять 

методы комплексных 
географических 

исследований для 

обработки, анализа и 
синтеза 

географической 

информации  

Доклады на 

семинарах  

- Подготовка 

рефератов 

-Лабораторные 

работы 

Реферат, устный 

опрос, доклад, тест 

Базовый уровень: 

Знать: методы комплексных географических 
исследований  

Уметь: применять методы комплексных 

географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической информации  
Владеть: географическим прогнозированием, 

планированием и проектированием 

природоохранной и хозяйственной деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Глубоко знает методы комплексных 
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проектирования 

природоохранной и 
хозяйственной 

деятельности 

 

Владеть: 

географическим 
прогнозированием, 

планированием и 

проектированием 

природоохранной и 
хозяйственной 

деятельности 

географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической информации 
формирования научно-практических 

знаний основ природоохранной и 

хозяйственной деятельности пользования. 

Уметь: Уверенно и творчески умеет применять 
методы комплексных географических 

исследований для обработки анализа и синтеза 

географической информации их 
Владеть: Уверенно и творчески владеет 
методами прогнозорования, 

планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной 
деятельности 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 72 36 

В том числе: 

Лекции  44 30 14 

Практические занятия (ПЗ) --- --- --- 

Семинары (С) --- --- --- 

Лабораторные работы (ЛР) 64 42 22 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе: 

Курсовая работа (проект) --- --- --- 

Реферат  12 6 6 

Подготовка мультимедийных презентации 22 8 14 

Подготовка тематических карт, комплексных профилей 32 12 20 

Ведение глоссария 4 2 2 

Работа с программным обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

20 8 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость                              часов 

                                               зачетных единиц 

216 108 108 

6 3 3 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общий обзор 
природы Южных 

материков.. 

Общий обзор природы Южных материков. Географическое положение. 
История исследования и изучения. Основные этапы формирования 

природы материков. Общие черты строения поверхности. 

Закономерности размещения морфоструктур и платформенных областей. 
Расположение и строение подвижных тектонических поясов. Климат и 

климатическое районирование. Основные типы климатов. Основные 

характеристики внутренних вод материков: рек, озер, болот, артезианских 

вод. Структура почвенно-растительного покрова. Особенности 
органического мира. Природные ресурсы: минеральные, 

агроклиматические, земельные, биологические. Экологические 

проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Критерии и 
принципы физико-географического районирования. Физико-

географическое районирование Африки, Австралии, Южной Америки, 

Антарктиды 

2 Общий обзор 
природы Северных 

Общий обзор природы Северных материков. Сходство и различия между 
группами северных и южных материков. Физико-географическое 
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материков.. положение и морфометрия северных материков, формирование и 

основные этапы их развития. Рельеф, минеральные ресурсы. 

Климатообразующие факторы и климатическое районирование. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Почвенный покров и особенности 
органического мира северных материков. Особенности территориальной 

дифференциации природы и физико-географическое районирование. 

Природные предпосылки существования в Евразии и Северной Америки 
регионов – ландшафтных аналогов. Физико-географическое 

районирование Евразии, Северной Америки 

3 Общий обзор 

природы Мирового 
океана.  

Мировой океан и его части. Происхождение Мирового океана. Основные 

черты строения дна Мирового океана. Особенности физико-химических 
свойств океана. Динамика вод Мирового океана. Органический мир и 

физико-географическое районирование Мирового океана. Комплексная 

физико-географическая характеристика Тихого, Атлантического, 
Индийского, Северного Ледовитого океанов. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Экономическая и социальная 

география зарубежных стран 

+ + + 

2 Страноведение + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л
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и
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с
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о
 

ч
а
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1 Общий обзор природы Южных 

материков 

20  32 31 83 

1.1. Физико-географическое положение и 

морфометрия Южных материков 

2  5 3 10 

1.2. Тектоническое строение и рельеф Южных 

материков. 

2  5 4 11 

1.3. Климатообразующие факторы и 

климатическое районирование Южных 

материков 

2  4 4 10 

1.4. Основные характеристики внутренних вод  

Южных материков: рек, озер, болот, 

артезианских вод. 

2  3,5 4 9,5 
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6. Лекции 

 

 

 

1.5 Структура почвенного покрова и 

особенности органического мира Южных 

материков. 

2  4,5 4 10,5 

1.6 Физико-географическое районирование 

Южных материков 

6  6 4 16 

1.7. Физико-географическая характеристика 

Океании 

2  2 4 8 

1.8. Природа Антарктиды 2  2 4 8 

2 Общий обзор природы Северных 

материков 

14  24 23 61 

2.1. Физико-географическое положение и 

морфометрия Северных материков 

2  4 3 9 

2.2. Тектоническое строение и рельеф 

Северных материков. 

2  4 4 10 

2.3. Климатообразующие факторы и 

климатическое районирование Северных 

материков. 

2  4 4 10 

2.4. Основные характеристики внутренних вод  

Северных материков: рек, озер, болот, 

артезианских вод. 

2  4 4 10 

2.5. Структура почвенного покрова и 

особенности органического мира Северных  

материков. 

2  4 4 10 

2.6. Физико-географическое районирование 

Северных материков 

4  4 4 12 

3 Общий обзор природы Мирового океана 10  8 18 36 

3.1. Мировой океан и его части. Океаны как 

крупнейшие аквальные комплексы Земли 

2   2 4 

3.2. Регионально-географическая 

характеристика Атлантического океана 

2  2 4 8 

3.3. Регионально-географическая 

характеристика Индийского океана  

2  2 4 8 

3.4. Регионально-географическая 

характеристика Тихого океана 

2  2 4 8 

3.5. Регионально-географическая 

характеристика Северного Ледовитого 

океана 

2  2 4 8 

Всего: 44  64 72 180 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Физико-географическое положение и морфометрия Южных материков 2 

2 Тектоническое строение и рельеф Южных материков. 
Геоморфологическое районирование Южных материков. Минеральные 

ресурсы. 

2 

3 Климатообразующие факторы и климатическое районирование Южных 
материков 

2 

4 Основные характеристики внутренних вод  Южных материков: рек, озер, 

болот, артезианских вод. 
2 

5 Структура почвенного покрова и особенности органического мира Южных 
материков. 

2 

6 Физико-географическое районирование Африки 2 

7 Физико-географическое районирование Южной Америки  2 

8 Физико-географическое районирование Австралии 2 

9 Физико-географическая характеристика Океании 2 

10 Природа Антарктиды 2 

11 Физико-географическое положение и морфометрия Северных материков, 

формирование и основные этапы их развития 
2 

12 Тектоническое строение и рельеф Северных материков. 

Геоморфологическое районирование Северных материков. Минеральные 
ресурсы. 

2 

13 Климатообразующие факторы и климатическое районирование Северных 

материков. 
2 

14 Основные характеристики внутренних вод  Северных материков: рек, озер, 

болот, артезианских вод. 
2 

15 Почвенный покров и особенности органического мира Северных  
материков. 

2 

16 Физико-географическое районирование Северной Америки 2 

17 Физико-географическое районирование Евразии  2 

18 Мировой океан и его части. Океаны как крупнейшие аквальные комплексы 
Земли 

2 

19 Регионально-географическая характеристика Атлантического океана 2 

20 Регионально-географическая характеристика Индийского океана  2 

21 Регионально-географическая характеристика Тихого океана 2 

22 Регионально-географическая характеристика Северного Ледовитого океана 2 

 

7. Лабораторный практикум:  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Географическое положение и морфометрия Африки 2 

2 Тектоническое строение, особенности рельефа Африки 2 

3 Общие закономерности климата, климатическое 
районирование и характеристика внутренних вод Африки 

2 
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4 Характеристика почвенного покрова и органического мира 

Африки 
2 

5 Пространственная дифференциация и физико-

географическое районирование Африки 
2 

6 Географическое положение, морфометрия, тектоническое 

строение и рельеф Австралии 
2 

7 Особенности климата, внутренних вод и органического 
мира Австралии 

2 

8 Пространственная дифференциация и физико-

географическое районирование Австралии 
2 

9 Физико-географическая характеристика Океании 2 

10 Географическое положение, морфометрия Южной 

Америки 
2 

11 Тектоническое строение, особенности рельефа Южной 
Америки 

2 

12 Общие закономерности климата и климатическое 

районирование Южной Америки 
2 

13 Характеристика внутренних вод Южной Америки 2 

14 Характеристика почвенного покрова и органического мира 

Южной Америки 
2 

15 Пространственная дифференциация и физико-
географическое районирование Южной Америки 

2 

16 Природа Антарктиды 2 

17 2 Географическое положение, морфометрия, история 
открытия и изучения Северной Америки 

2 

18 Тектоническое строение, особенности рельефа Северной 

Америки 
2 

19 Общие закономерности климата и климатическое 

районирование Северной Америки 
2 

20 Характеристика внутренних вод Северной Америки 2 

21 Характеристика почвенного покрова и органического мира 
Северной Америки 

2 

22  Пространственная дифференциация и физико-

географическое районирование Северной Америки 
2 

23  Географическое положение, морфометрия, Евразии 2 

24  Тектоническое строение, особенности рельефа Евразии 2 

25  Общие закономерности климата и климатическое 

районирование Евразии 
2 

26  Характеристика внутренних вод Евразии 2 

27  Характеристика почвенного покрова и органического мира 

Евразии 
2 

28  Пространственная дифференциация и физико-

географическое районирование Евразии 
2 

29 3 Регионально-географическая характеристика 2 
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Атлантического океана 

30  Регионально-географическая характеристика Тихого океана 2 

31  Регионально-географическая характеристика Индийского 

океана 
2 

32  Регионально-географическая характеристика Северного 

Ледовитого океана 
2 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Физико-географическое 

положение и морфометрия 

Южных материков 

Подготовка реферата, подготовка 

тематических карт 
3 

2 Тектоническое строение и рельеф 

Южных материков. 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 

обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

4 

3 Климатообразующие факторы и 

климатическое районирование 

Южных материков 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 

обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

4 

4 Основные характеристики 

внутренних вод  Южных 

материков: рек, озер, болот, 
артезианских вод. 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 

обеспечением, поисковыми и справочно-
информационными системами 

4 

5 Структура почвенного покрова и 

особенности органического мира 

Южных материков. 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 

обеспечением, поисковыми и справочно-
информационными системами 

4 

6 Физико-географическое 

районирование Южных 
материков 

Подготовка мультимедийных презентаций, 

тематических карт, комплексных профилей, 
работа с программным обеспечением, 

поисковыми и справочно-информационными 

системами 

4 

7 Физико-географическая 
характеристика Океании 

Подготовка тематических карт, ведение 
глоссария, подготовка мультимедийной 

презентации 

4 

8 Природа Антарктиды Подготовка тематических карт, комплексных 

профилей, ведение глоссария, подготовка 
мультимедийной презентации 

4 

9 Физико-географическое 

положение и морфометрия 
Северных материков 

Подготовка реферата, подготовка 

тематических карт 
3 

10 Тектоническое строение и рельеф 

Северных материков. 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 

обеспечением, поисковыми и справочно-
информационными системами 

4 

11 Климатообразующие факторы и 

климатическое районирование 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 
4 
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Северных материков. обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

12 Основные характеристики 
внутренних вод  Северных 

материков: рек, озер, болот, 

артезианских вод. 

Подготовка тематических карт, ведение 
глоссария, работа с программным 

обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

4 

13 Структура почвенного покрова и 

особенности органического мира 

Северных  материков. 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 

обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

4 

14 Физико-географическое 

районирование Северных 

материков 

Подготовка тематических карт, комплексных 

профилей, ведение глоссария, подготовка 

мультимедийной презентации 

4 

15 Мировой океан и его части. 
Океаны как крупнейшие 

аквальные комплексы Земли 

Подготовка тематических карт, ведение 
глоссария 

2 

16 Регионально-географическая 
характеристика Атлантического 

океана 

Подготовка тематических карт, ведение 
глоссария, подготовка мультимедийной 

презентации 

4 

17 Регионально-географическая 

характеристика Индийского 
океана  

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, подготовка реферата, 
мультимедийной презентации 

4 

18 Регионально-географическая 

характеристика Тихого океана 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, подготовка мультимедийной 

презентации 

4 

19 Регионально-географическая 

характеристика Северного 

Ледовитого океана 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, подготовка мультимедийной 

презентации 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Региональное проявление глобальных проблем. 

2. Различия в степени освоенности и заселенности регионов мира как проявление 

разнообразия их физико-географического положения. 

3. Основные этапы истории географических открытий и их значение для развития 

физической географии как науки о природных комплексах. 

4. Геолого-геоморфологическая неоднородность материков – основа физико-географического 

районирования. 

5. Влияние рельефа и геологического строения территории на расположение древних очагов 

цивилизации. 

6. Региональные проблемы ресурсообеспеченности. 

7. Климатическая обусловленность внутрирегиональных ландшафтных различий различных 

регионов мира. 

8. Математическое моделирование процессов функционирования речных и озерных систем в 

связи с глобальными географическими проблемами и прогноз на будущее. 

9. Основные положения концепции рационального природопользования в отношении 

пресных вод (почв, минеральных, биологических ресурсов и т.д.) в ряде регионов мира. 

10. Изменение границ природных зон в голоцене под влиянием природных и антропогенных 

факторов. 

11. Физико-географическое районирование как предпосылка политико- и экономико-

географического районирования. 

12. Проблема физико-географического районирования океанов. 

13. Геолого-геоморфологические особенности и минеральные ресурсы регионов мира. 
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14. Биоклиматическая характеристика (сравнительная) и агроклиматические ресурсы 

регионов. 

15. Проблема обеспеченности пресной водой отдельных регионов и пути ее решения. 

16. Земельные ресурсы материков и регионов, особенности их использования и охраны. 

17. Проблемы взаимодействия общества и природной среды в отдельных регионах. 

18. Степень проявления глобальных географических проблем в зависимости от природных и 

социально-экономических условий регионов. 

19. Мировоззренческое значение курса региональной физической географии. 

20. Современные культурологические концепции взаимодействия природной среды и 

цивилизации: перспективы развития ноосферы. 

21. Краеведение как часть региональной физической географии. 

22. Отражение истории развития регионов в неоген-антропогене в современном облике 

материков. 

23. Сравнительная характеристика регионов – ландшафтных аналогов. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной аттестации Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ОПК-6 Владеть знаниями общих и теоретических основ физической географии и ландшафтов России, физической 

географии материков и океанов 
Базовый уровень: 

Имеет общие представление 

о теоретических основах 
физической географии и 

ландшафтах материков и 

океанов; Описывает состав, 
структуру ПТК различного 

ранга, но испытывает 

затруднения при 

характеристике процессов, 
происходящих в них, 

отдельных компонентов 

природы материков, 
океанов; навыки 

комплексной физико-

географической 
характеристики, 

организации и проведения 

мероприятий по 

мониторингу, оценке и 
оптимизации состояния 

природных объектов 

отрывочны. 

– Знает основы дисциплины 

(воспроизводит основные факты, идеи по 
содержанию курса, дает определения 

основных понятий); 

– Знает роль дисциплины в исследовании 
процессов и явлений в природе и обществе 

– Частично владеет приёмами 

картографического метода исследований, 

комплексной физико-географической 
характеристики территории; 

– Отсутствие творческой активности и 

инициативности; недостаточная 
мотивированность  к выполнению 

поставленных задач. 

Зачет, экзамен Рабочая программа, п. 13, тестовые 

задания 1, 2 уровня сложности 

Повышенный уровень: 

обладает прочными 

знаниями в области 

физической географии и 

ландшафтов России, 
материков, океанов; 

– Системность сформированных знаний и 

полученных способов деятельности 

(основных фактов, идей по содержанию 

курса, основных понятий, места и роли 
дисциплины в исследовании процессов и 

экзамен Рабочая программа, п. 13, тестовые 

задания 1, 2 и 3 уровня сложности 
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способен и готов к 

использованию полученных 
знаний и способов 

деятельности в процессе 

решения профессиональных 

задач 

явлений в природе и обществе, приёмов 

картографического метода исследований, 
комплексной физико-географической 

характеристики территории); 

– Проявление творческой активности, 

самостоятельности и инициативности; 
мотивированность к выполнению 

поставленных задач. 

ОПК-8 «способностью использовать знания о географических основах устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях 

Базовый уровень: 

Знать: 
Знает основные методы 

исследований, измерений и 

расчетов, принятые в 
географии  

Знает практическую важность 

изучения взаимосвязи 
компонентов природы и 

социума в решении 

теоретических и прикладных 

задач 
Уметь: 

 Умеет использовать 

электронные ресурсы в целях 
организации и планирования 

полевых и камеральных работ 

в соответствии с 
поставленными целями; 

Умеет формулировать предмет, 

цели и задачи планируемых 

исследований 
Владеть:  

Владеет основами работы с 

персональным компьютером 
 

 Характеризует порядок 

организации и проведения комплекса 

полевых и камеральных работ  

 Перечисляет и характеризует 
основные методы географических 

исследований как средства решения 

конкретных познавательных задач, 
понимает возможности и достоинства 

комплексного подхода в географических 

исследованиях 

 Составляет необходимый 
перечень информационных ресурсов для 

решения конкретной профессиональной 

задачи; Понимает возможности, достоинства 

и ограничения полевых исследований и 
соотносит их с поставленными задачами 

 Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Зачет, экзамен Рабочая программа, п. 13, тестовые 

задания 1, 2 уровня сложности 

Повышенный уровень:  • Проявляет устойчивый интерес к экзамен Рабочая программа, п. 13, тестовые 
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Знать: 

Знает порядок проведения 
экспертных оценок 

состояния объектов научные 

и законодательные основы 

рекомендаций по его 
улучшению и 

рациональному 

использованию 

Уметь: 

Умеет обоснованно 

выбирать и применять 

методики полевых 

исследований сообразно 
поставленным задачам, 

проводить необходимые 

расчеты, используя 
известные методы и приемы 

решения 

Умеет проводить оценку 
состояния природных и 

социальных объектов, и 

давать обоснованные 

рекомендации по ее 
улучшению и 

рациональному 

использованию   

Владеть:  

Владеет приемами 

комплексного научного 

анализа полученных 
результатов, способностью 

выявления причинно-

следственных связей между 
обликом и динамикой 

развития природных и 

социальных объектов и 

профессионально-ориентированным 

информационным источникам 
•  Предлагает обоснованные варианты 

средств решения полевых 

исследовательских задач в соответствии с 

поставленными целями и 
профессиональными потребностями 

• Способен выявлять и оценивать 

ресурсы развития территории и 
прогнозировать экологические последствия 

возможных воздействий на основе анализа 

разрабатываемых моделей 
• Преобразует информацию из 

различных профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач 

•  Участвует в научно-практических 
мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

 

задания 1, 2 и 3 уровня сложности 



 
 458 

различными природными и 

антропогенными факторами, 
влияющими на них и, как 

результат – способностью к 

анализу функционирования 

объекта исследования, как 
целостной системы 

ПК-5 способностью применять методы комплексных географических исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации, географического прогнозирования, планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной деятельности 

Базовый уровень: 
Знать: методы комплексных 

географических 

исследований  
Уметь: применять методы 

комплексных 

географических 

исследований для 
обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации  
Владеть: географическим 

прогнозированием, 

планированием и 
проектированием 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

 -методы комплексных географических 

исследований; типологию и иерархию 
объектов природного и культурного 

наследия 

-применять методы комплексных 

географических исследований для 
обработки, анализа и синтеза 

географической информации  

-географическим прогнозированием, 
планированием и проектированием 

природоохранной и хозяйственной 

деятельности 

Зачет, экзамен Рабочая программа, п. 13, тестовые 

задания 1, 2 уровня сложности 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Глубоко знает методы 

комплексных 

географических 
исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза географической 
информации формирования 

научно-практических 

умеет использовать сравнительно-

географические методы применительно к 

ландшафтным объектам; применять 

методы географических исследований 
для обработки, анализа и синтеза 

географической информации; читать 

ландшафтную карту, составлять 
специфическую легенду ландшафтной 

карты, пользоваться ландшафтными 

экзамен Рабочая программа, п. 13, тестовые 

задания 1, 2 и 3 уровня сложности 
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знаний основ 

природоохранной и 
хозяйственной деятельности 

пользования. 

Уметь:  

Уверенно и творчески умеет 
применять методы 

комплексных 

географических 
исследований для обработки 

анализа и синтеза 

географической информации 
их 

Владеть:  

Уверенно и творчески 

владеет методами 
прогнозорования, 

планирования и 

проектирования 
природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности 

картами; применять системный принцип 

в географических исследованиях; 
привлекать к физико-географическим 

исследованиям информацию социальных, 

гуманитарных и экономических наук, 

видеть географическую составляющую в 
анализе и путях решения социально 

значимых проблем  

Владеет методику заложения и описания 
почвенного профиля, выделения и 

описания почвенного горизонта; 

методикой комплексного 
географического анализа, выделения и 

описания ПТК разного ранга, описания 

растительных сообществ с 

использованием стандартных бланков 
описания; методической базой 

ландшафтного картографирования, 

навыком сравнительно- географического, 
историко-географического и 

картографического анализа; навыком 

анализировать топографические, 

геологические, геоморфологические 
карты, аэрофотоснимки и космические 

снимки, иные карты в целях составления 

ландшафтной карты, владеть методами 
компьютерного составления карт 

Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не освоил компетенцию на базовом уровне: не знает сущность, 

проявление и факторы основных природных процессов; не имеет общих представлений о теоретических основах 

физической географии и ландшафтах материков и океанов; не описывает состав, структуру ПТК различного ранга, но 
испытывает затруднения при характеристике процессов, происходящих в них, отдельных компонентов природы материков, 

океанов;  
Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил компетенцию на базовом уровне: знает сущность, проявление и 

факторы основных природных процессов; имеет общие представления о теоретических основах физической географии и 

ландшафтах материков и океанов; описывает состав, структуру ПТК различного ранга, но испытывает затруднения при 

характеристике процессов, происходящих в них, отдельных компонентов природы материков, океанов; 
Хорошо Оценка «хорошо» ставится, если студент освоил два признака повышенного уровня компетенции: владеет навыками 
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составления простейших тематических карт различного содержания, планов и профилей сообразно тематике проводимых 

исследований, обладает прочными знаниями в области физической географии и ландшафтов России, материков, океанов 
Отлично Оценка «отлично» ставится, если студент освоил компетенцию на повышенном уровне: владеет навыками составления 

простейших тематических карт различного содержания, планов и профилей сообразно тематике проводимых исследований, 

обладает прочными знаниями в области физической географии и ландшафтов России, материков, океанов; способен и готов 

к использованию полученных знаний и способов деятельности в процессе решения профессиональных задач 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Физическая география материков и океанов: в 2 т. Т. 1. Физическая география 

материков: в 2 кн. – Кн. 1: Северная Америка. Южная Америка. Африка. Австралия и 

Океания. Антарктида: учебник для студ. учреждений высш. образования / [Т.И. Кондратьева, 

Б.А. Алексеев, О.А. Климанова и др.]; под ред. Э.П. Романовой. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 400 с. 

2. Физическая география материков и океанов: в 2 т. Т. 1. Физическая география 

материков: в 2 кн. Кн. 2: Дифференциация и развитие ландшафтов суши Земли. Европа. 

Азия: учебник для студ. учреждений высш. образования / Э.П. Романова, Н.Н. Алексеева, 

М.А. Аршинова; под ред. Э.П. Романовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 464 

с. 

3. Физическая география материков и океанов. Общие закономерности. Учебное 

пособие. – М.: Географический факультет МГУ, 2012. – 152 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география материков и 

океанов. М., 2005.  

2. Залогин Б.С., Кузьминская К.С. Мировой океан. М., 2001. 

3. Притула Т.Ю., Еремина В.А., Спрялин А.Н. Физическая география материков и 

океанов. М., 2004. 

4. Адамсон Дж. Африка глазами Джой Адамсон. М., 1977. 

5.  Айткен К. Австралия. М., 2003.  

 

в) программное обеспечение: ГИС «Живая география», Пакет Microsoft Office (Word, Excel 

и др.), WinRAR, WordPad, Power Point, Adobe Reader, Paint 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: Google Earth, поисковые системы Яндекс, 

Рамблер, Google, 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программа подготовки по курсу “Физическая география и ландшафты материков и океанов» 

реализуется в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, 

собеседований в связи с подготовкой к зачету.   

Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и 

электронными опорными конспектами. 

Для проведения лабораторных занятиях и организации самостоятельной работы студентов 

используются пособия «Синицын И.С.  Физическая география материков и океанов: Южные 

тропические материки: тетрадь-практикум / И.С. Синицын. – Ярославль: Полиграфия 

"CMYK", 2014. – 53 с.; Синицын И.С. Физическая география материков и океанов: Северные 

материки: тетрадь-практикум / И.С. Синицын. – Ярославль: Полиграфия "CMYK", 2014. – 45 

с.». Представленные в пособии материалы структурированы по основным темам курса, 

задания снабжены методическими рекомендациями по выполнению с указанием источников 

информации. 

Методические указания для студентов представляют собой комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом выстроить работу по изучению 

дисциплины и создающих условия для успешной самостоятельной работы. Наличие 

методических рекомендаций особо важно для организации учебного процесса студентов-

заочников. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
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учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), лабораторных 

работ (практикумов), и практическому применению изученного материала, по выполнению 

заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий, 

написанию рефератов и т.д.  

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Итак, контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в следующих формах. 

1. Работа с литературой (изучение и анализ) 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть 

большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и 

закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 

прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 

полученные сведения с ранее известными. 

План (от лат. planum – плоскость) – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, 

определяющие последовательность изложения материала. План является наиболее краткой и 

потому самой доступной и распространенной формой записей содержания исходного 

источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в 

источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени 

детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные 

абзацы, а также дословные и близкие к дословной записи об излагаемых в нем фактах), 

содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки представляют собой 

более сложную форму записей содержания исходного источника информации. По сути, 

выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в 

концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном 

(чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и другие 

сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения продолжения работы 

над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к дословному. 

Тезисы (от греч. tezos – утверждение) – сжатое изложение содержания изученного материала 

в утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок 

состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень 

концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над 

общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к 

оригинальному тексту, т. е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, 

дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, 

когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю 

письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить 

краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется 

аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по 

своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе 

данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его 

заключительной части, прежде всего выводов. 

Конспект (от лат. cons-pectum – обзор, описание) – сложная запись содержания исходного 

текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в 

сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по 
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нему. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по 

данной проблеме. Отличительными признаками доклада являются: - передача в устной 

форме информации; - публичный характер выступления; - стилевая однородность доклада; - 

четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; - умение в сжатой форме 

изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы. 

Эссе. Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе с ней связанные. 

2. Расчетно-графические работы  

Означают оставление схем, картосхем, оценку природных особенностей территории, 

обеспеченности ресурсами, составление климатических формул, климатограмм, гидрографов 

стока крупнейших рек 

3. Мультимедийные презентации 

Студенты могут использовать мультимедийные презентации для представления результатов 

выполнения индивидуальных или групповых заданий (докладов, творческих отчетов, 

результатов исследований, моделирования предметных ситуаций и изучаемых процессов, 

работы с дополнительным материалом и т. д.). Работа студентов над созданием презентаций 

способствует развитию информационной культуры студентов (умение отбирать, 

структурировать, графически представлять материал), критического мышления, творческой 

активности; позволяет повысить положительную мотивацию изучения дисциплины.  

При выборе представления результатов работы в виде презентации студенты должны 

ознакомиться с требованиями к оформлению (эргономика), критериями оценивания 

мультимедийной презентации и с библиографическими правилами цитирования источников. 

Особое внимание необходимо уделить планированию содержания презентации, 

рекомендуется создание сценария презентации. Так же нужно обратить внимание, на то что, 

при использовании различных информационных источников, в том числе интернет-ресурсов, 

аудио-, видеофрагментов, графиков, необходимо соблюдать авторские права.  

4. Реферат. Реферат – это краткое изложение содержания документа или его части, 

научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к 

ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов как   по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в 

форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора 

литературы и других источников.  

Рефераты в рамках учебного процесса в вузе оцениваются по следующим основным 

критериями: 

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и полнота анализа 

фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; 

- простота и доходчивость изложения; 

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и стилистическая 

выразительность; 

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая 
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обоснованность предложений и выводов. 

Составление списка использованной литературы. В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним.  

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по 

этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей 

прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 

вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты. 

Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата: 

Введение 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той 

области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2 

страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 

повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы, 

чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к 

которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и 

т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 

указана в требованиях госстандарта. 

Важным этапом освоения учебного материала курса «История географии» являются 

практические занятия.  
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Главные задачи практических (семинарских) занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса 

структурирован и может быть эффективно использован студентами в освоении базовых 

понятий.  

В ходе практических занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих закрепить 

и расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или отдельным 

блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения практических занятий 

должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо придерживаться 

следующих требований к оформлению: 

1. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

2. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

3. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения задания, 

результаты работы и выводы; 

4. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой бумаге 

или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в тетрадь в 

соответствующих местах; 

5. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

6. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

7. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах или в 

компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при 

этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента, и группа. 

8. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

9. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном 

файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим видом 

научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности обеспечивается 

соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, следует помнить, 

что существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина 

складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей 

локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает 

выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются 

дальнейшей детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 



 
 466 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. 

той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все 

зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к 

совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в 

названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных 

материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего 

уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного 

характера, которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который 

можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 

проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного 

указанными экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную информацию содержит картографической изображение и каким образом эта 

информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами 

и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в 

виде утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к выделению 

собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

 

Для самостоятельной работы используются ресурсы Фундаментальной библиотеки ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, компьютерного класса при кафедре географии. Имеется доступ к 

учебным материалам, созданным в электронном виде (размещены на сайте «Открытый 

класс»). 

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС: 

Наименование работ (видов деятельности), 

подлежащих обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во  Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 54 54 
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Выполнение заданий практикума и 

самостоятельной работы (составление 

тематических карт и их анализ, составление 

сравнительных характеристик и т.д.) 

10 10 100 

Ведение глоссария 5 2 10 

Подготовка мультимедийных презентации 3 6 18 

Создание опорных схем 2 10 20 

Контрольные работы 5 10 50 

Подготовка рефератов 3 2 6 

Промежуточный контроль в форме экзамена  75 1 110 

Итого по дисциплине 358 

 

Вопросы для самоконтроля и собеседования: 

1. Материки как части географической оболочки. Понятие «материк», «часть света», 

«континент». Деление материков на группы: северные материки, южные тропические 

материки. Закономерности расположения материков на земной поверхности. 

2. История формирования природы Северных материков. 

3. История формирования природы Южных тропических материков. 

4. Основные закономерности географической оболочки. Закон географической 

зональности и азональности. Секторность. Выделение секторов на материках и в океане. 

Причины секторности. Распределение природных зон на идеальном материке. 

5. Основные принципы физико-географического районирования материков. 

6. Понятие «Мировой океан». Составные части Мирового океана. Границы океанов. 

Хронологическая классификация океанов. 

7. Основные черты рельефа и геологическое строение дна Мирового океана. 

Формирование океанов с позиций теории литосферных плит. Срединно-океанические 

хребты. Особенности рельефа. Роль СОХ в тектонике плит. Виды СОХ. 

8. Поступление осадочного материала. Механический состав, типы осадков. Типы 

современных морских отложений. Скорость их формирования. Донные отложения, как среда 

обитания морских организмов.  

9.  Основные закономерности распределения солености и температуры в Мировом 

океане. Вертикальная и горизонтальная циркуляция воды в Мировом океане. Причины и 

основные закономерности. 

10. Водные массы. Типы поверхностных водных масс Мирового океана. 

11. Природные пояса Мирового океана. Биопродуктивность вод Мирового океана. 

Факторы ее определяющие. 

12. Острова в Мировом океане. Генетическая классификация островов. 

13. Атлантический океан. Основные характеристики. Границы. История 

происхождения.  

14. Особенности рельефа дна Атлантического океана. 

15. Горизонтальная циркуляция воды в Атлантике. Причины и закономерности. 

Влияние течений на климат. 

16. Физико-географическое районирование Атлантического океана. 

17. Тихий океан. Основные характеристики. Границы. История происхождения.  

18. Особенности рельефа дна Тихого океана.  

19. Острова Тихого океана. Их генезис и география. 

20. Горизонтальная циркуляция воды в Тихом океане. Причины и закономерности. 

Аномальные течения и их влияние на климат. 

21. Физико-географическое районирование Тихого океана. 

22. Северный ледовитый океан. Основные характеристики. Границы. История 

исследования. 

23. Особенности рельефа дна Северного Ледовитого океана. 
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24. Индийский океан. Основные характеристики. Границы. Горизонтальная 

циркуляция воды.  

25. Особенности рельефа дна Индийского океана. 

26. Горизонтальная циркуляция воды в Индийском океане. Причины и 

закономерности.  

27. Основные экологические проблемы Мирового океана. Причины и возможные 

методы борьбы с ними. 

28. Африка. Географическое положение, морфометрия, береговая линия. Влияние 

окружающих материков и океанов. Основные этапы географических исследований Африки. 

29. Тектоническое строение Африки. Основные черты рельефа. 

30. Геотектурное районирование Африки. Краткая характеристика геотектурных 

регионов. Морфоструктурные области. 

31. Климатические условия Африки (климатообразующие факторы, климатическое 

районирование, метеоэлементы и их сезонные различия). 

32. Климатическое районирование Африки. Характеристика климатических поясов и 

областей. 

33. Особенности гидрографической сети Африки. Различие рек по водному режиму. 

Краткая характеристика крупных рек материка. 

34. Характеристика озер Африки. Подземные воды пустынь и полупустынь. 

Гидроресурсы Африки.  

35. Особенности почвенно-растительного покрова Африки. Флористическое и 

фаунистическое районирование. Особенности проявления географической зональности в 

Африке. Рисунок   географической зональности. 

36. Характеристика влажных экваториальных лесов Африки. 

37. Характеристика саванн Африки: высокотравных, типичных, сухих, 

опустыненных.  

38. Зона полупустынь и пустынь Африки. Комплексная характеристика. 

39. Ландшафты субтропических поясов Африки. Высотная поясность в пределах 

материка. 

40. Принципы физико-географического районирования Африки (выделение физико-

географических стран и областей). Краткая характеристика основных субрегионов материка. 

41. Физико-географическая характеристика Атласской горной системы. 

42. Физико-географическая характеристика Эфиопского нагорья и плато Сомали.  

43. Физико-географическая характеристика Восточно - Африканского плоскогорья. 

Природные ресурсы. Охраняемые территории.  

44. Физико-географическая характеристика Капских гор. Особенности капской 

флоры. 

45. Австралия. Географическое положение, морфометрия, береговая линия. Влияние 

окружающих материков и океанов. История открытия Австралии, Новой Зеландии. Поиски 

неведомого Южного материка. 

46. Характеристика крупнейших тектонических структур Австралии. Общие черты 

рельефа материка. 

47. Климатические условия (климатообразующие факторы, климатическое 

районирование, метеоэлементы и их сезонные различия) и климатическое районирование 

Австралии. 

48. Факторы формирования стока и его распределение в связи с климатом и рельефом. 

Области внешнего и внутреннего стока. Особенности режима рек в связи с преобладанием 

дождевого питания. Неравномерность годового и сезонного объемов стоков. Характеристика 

системы Дарлинга-Муррея. Использование рек Австралии.  

49. Генетические типы озер Австралии и их характеристика. Артезианские бассейны, 

их расположение в связи с геологическими структурами.  

50. Особенности   почвенно-растительного покрова материка. История формирования 
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флоры и фауны материка. Основные представители флоры Австралии. Уникальность 

животного мира материка. 

51. Характеристика ландшафтов субэкваториального, тропического и 

субтропического поясов Австралии. 

52. Принципы физико-географического районирования Австралии (выделение 

физико-географических стран и областей). Краткая характеристика основных субрегионов 

материка. 

53. Западная Австралия. Рельеф Западно - Австралийского плоскогорья. Природные 

условия и ресурсы.  

54. Комплексная характеристика Большого Водораздельного хребта. 

55. Океания. Географическое положение. Состав. Своеобразие природных условий в 

связи с океаническим положением. Характеристика физико-географической страны (по 

выбору).  

56. Географическое положение и общие особенности Антарктиды. Открытия и 

исследования. Геологическая история и особенности строения ледяной поверхности и 

рельефа коренных пород.  

57. Общая характеристика климата и климатических областей Антарктиды. 

Метеорологические условия существования человека. Характеристика внутренних вод: 

временные реки и озера. Снежный покров: условия образования, мощность и типы. Бюджет 

льда. «Оазисы» и их общая характеристика.  

58. Органический мир Антарктиды: фауна и флора, их связь с окружающими морями. 

Современное правовое положение Антарктиды. Договор об Антарктиде. Охрана природы.  

59. Южная Америка. Географическое положение, размеры, конфигурация, береговая 

линия, характер горизонтального и вертикального расчленения и их влияние на основные 

особенности природы (в сравнении с Северной Америкой и Африкой). Южная Америка. 

История открытия материка европейцами.  

60. Характеристика основных тектонических структур континента. Общие черты 

рельефа Южной Америки. 

61. Характеристика крупнейших форм рельефа Внеадийского Востока. 

62. Меридианально-геоструктурные и широтно-поясные морфоструктуры Анд. 

63. Климатические условия (климатообразующие факторы, климатическое 

районирование, метеоэлементы и их сезонные различия) Южной Америки.  

64. Климат Южной Америки. Климатическое районирование. 

65. Оценка факторов формирования стока Южной Америки. Различие рек по 

особенностям режима и типа питания. Характеристика крупнейших речных систем материка. 

Генетические типы озер и их характеристика. 

66. Биогеографическое районирование и структура почвенного покрова Южной 

Америки. Рисунок географической зональности континента. 

67. Характеристика влажных экваториальных лесов Южной Америки: игапо, варзеа, 

эте, горная гилея. 

68. Характеристика ландшафтов субэкваториального пояса Южной Америки: льянос, 

камопс-лимпос, кампос, кампос-серрадос, каатинга, монтэ. 

69. Характеристика ландшафтов тропического (атлантические леса, монтэ, пустыни и 

полупустыни), субтропического (араукариевые леса, пампа, пустыни и полупустыни, 

эспиналь) и умеренного поясов (полупустыни, субантарктические леса) Южной Америки. 

70. Структура высотной поясности ландшафтов Анд в приокеаническом и 

континентальном секторах.  

71. Принципы физико-географического районирования Южной Америки (выделение 

физико-географических стран и областей). Краткая характеристика основных субрегионов 

материка. 

72. Амазония. Комплексная физико-географическая характеристика. 

73. Центральные равнины материка. Комплексная физико-географическая 
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характеристика. 

74. Комплексная физико-географическая характеристика Бразильского плоскогорья. 

75. Географическое положение Северной Америки. Морфометрия, конфигурация и 

береговая линия.  

76. Характеристика основных тектонических структур Северной Америки. Общие 

особенности рельефа Северной Америки. 

77. Характеристика крупнейших форм рельефа Внекордильерского Востока. 

78. Меридианально-геоструктурные и широтно-поясные морфоструктуры Кордильер. 

79. Климатические условия (климатообразующие факторы, климатическое 

районирование, метеоэлементы и их сезонные различия) Северной Америки.  

80. Схема климатического районирования и характеристика климатических поясов и 

областей Северной Америки. 

81. Основные типы режима рек Северной Америки, связь их с климатом. Главные 

речные бассейны. Области внутреннего стока. Особенности использования рек с различным 

режимом.  

82. Крупнейшие озера и их происхождение. Подземные воды и их хозяйственное 

значение. Проблема загрязнения вод. Охрана вод.  

83. Биогеографическое районирование и структура почвенного покрова Северной 

Америки. Рисунок географической зональности континента. 

84. Характеристика ландшафтов арктического и субарктического поясов Северной 

Америки. 

85. Характеристика ландшафтов умеренного пояса Северной Америки: тайга, 

смешанные и широколиственные леса, лесостепи и степи, 

86. Характеристика ландшафтов субтропического (муссонные смешанные леса, 

чаппараль, полупустыни и пустыни) и тропического поясов (полупустыни и пустыни, 

тропические леса) Северной Америки. 

87. Принципы физико-географического районирования Северной Америки 

(выделение физико-географических стран и областей). Краткая характеристика основных 

субрегионов материка. 

88. Физико-географическая характеристика Центральных и Великих равнин Северной 

Америки. 

89. Физико-географическая характеристика Аппалачей и приаппалачских районов. 

90. Кордильеры Аляски и северо-запада Канады. Физико-географическая 

характеристика. 

91. Кордильеры Канады и северо-запада США. Физико-географическая 

характеристика. 

92. Кордильеры юго-запада США. Физико-географическая характеристика. 

93. Мексиканское нагорье. Физико-географическая характеристика. 

94. Географическое положение Евразии. Морфометрия, конфигурация и береговая 

линия.  

95. Характеристика основных тектонических структур Евразии. Общие черты 

рельефа материка. 

96. Особенности рельефа равнинно-платформенных областей Евразии. 

Характеристика крупнейших равнин Евразии. 

97. Особенности рельефа складчатых областей Евразии.  

98. Климатические условия (климатообразующие факторы, климатическое 

районирование, метеоэлементы и их сезонные различия) Евразии.  

99. Схема климатического районирования и характеристика климатических поясов и 

областей Зарубежной Европы. 

100. Схема климатического районирования и характеристика климатических поясов и 

областей Зарубежной Азии. Орографическая структура Альп и Гималаев. 

101. Внутренние воды Евразии. Влияние рельефа и климата на формирование речной 
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сети. Густота речной сети и особенности речных бассейнов Тихого, Индийского и 

Атлантического океанов. Разнообразие типов рек по их водному режиму. 

102. Озера Евразии, их генетические типы и закономерности распространения. 

Хозяйственное значение рек и озер. Проблемы истощения и загрязнения водных ресурсов.  

103. Биогеографическое районирование и структура почвенного покрова Евразии. 

104. Характеристика ландшафтов умеренного пояса Евразии: тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи и степи, полупустыни и пустыни. 

105. Характеристика ландшафтов субтропического (маквис, шибляк, фригана, гаррига, 

пустыни и полупустыни, муссонные субтропические леса) и тропического (пустыни и 

полупустыни) поясов Евразии. 

106. Характеристика ландшафтов арктического, субарктического, субэкваториального 

и экваториального поясов Евразии. 

107. Структура высотной поясности Евразии на примере Альп и Гималаев. 

108. Принципы физико-географического районирования Евразии (выделение физико-

географических стран и областей). Краткая характеристика основных субрегионов материка. 

109. Комплексная физико-географическая характеристика одной из физико-

географических стран Зарубежной Азии. 

110. Комплексная физико-географическая характеристика одной из физико-

географических стран Зарубежной Азии. 

 

перечень понятий и терминов для обязательного запоминания 

амбы, ватты, даунс, марши, шападос, сьерры, памперос, самум, хабуб, харматтан, хамсин, 

чинук, гаруа, вилли-вилли, крики, вади, уэды, поророка, бифуркация, рио-бланко, рио-негро, 

гарига, гемигилеи, гилея, сельвас, игапо, варзея, эте, нефелогилея, парамос, ломас, халка, 

монте, эспиналь, чаппараль, скрэб (мульга, малли, бригелоу), финбош, шибляк, геесты, 

каатинга, кампос (липмос, серрадос), льянос, кевиры, пампа, прерии, пуна, пушты, саванны, 

себхи, шотты, сериры, таыры, эрги, хамады, тола 

Задания для оценки сформированности компетенции: 1-й уровень – узнавание, 

распознавание; 2-й уровень – репродуктивное воспроизведение (задания по типовому плану, 

знакомому алгоритму); 3-й уровень – продуктивное воспроизведение (творческие задания). 

Задания I-го уровня  

1. Где находятся:  

1) Самое жаркое и сухое место Северной Америки - …  

2) Самый влажный район Северной Америки - …  

3) Самый холодный район Северной Америки - …  

4) Самый влажный район Евразии - …  

5) Самый жаркий район Евразии - …  

2. Как называются:  

1) Плоскогорье в Центральных Андах - …  

2) Тропическая внутриконтинентальная равнина в Южной Америке - …  

3) Горы на северо-западной окраине Африки - …  

4) Плато на юге Южной Америки - …  

5) Крупная равнина-котловина на юге Африки - …  

3. Как называются:  

1) Субтропический ксерофитный низкорослый лес в Южной Европе - …  

2) Степи внутренних районов Северной Америки - …  

3) Растительность бореальных широт Евразии и Северной Америки - …  

4) Тропические степи низкоширотных территорий Евразии и Северной Америки - …  

5) Субтропическая кустарниковая растительность тихоокеанского побережья Северной 

Америки - …  

4. Как называются:  

1) Сухие русла рек в Сахаре - …  
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2) Гигантская приливная волна в низовьях Амазонки - …  

3) Сухие русла рек во внутренних районах Австралии - …  

4) Группа водопадов в низовьях реки Конго - …  

5) Самый крупный водопад Южной Америки - …  

5. Как называется:  

1) Крупное растительноядное животное североамериканской тундры - …  

2) Самое крупное животное саванн и редколесий полуострова Индостан-  

3) Самый крупный из североамериканских медведей - …  

4) Человекообразная обезьяна, встречающаяся в Юго-Восточной Азии -.  

5) Мелкий степной североамериканский волк - … 

6. Какое из перечисленных ниже течений создает отрицательную аномалию температур в 

северо-западной части Индийского океана?  

1) Муссонное;  

2) Сомалийское;  

3) Мозамбикское.  

7. Какое течение из нижеперечисленных создает пониженную соленость воды у юго-

восточного побережья Южной Америки?  

1) Бенгальское;  

2) Фолклендское;  

3) Бразильское.  

Задания II-го уровня  

8. Какие материки имеют следующие особенности географического положения:  

1) Материк, пересекаемый в средней части экватором, а в северной и южной частях – 

тропиками - …  

а) Африка; б) Австралия; в) Южная Америка.  

2) Материк, целиком относящийся к восточному полушарию - …  

а) Африка; б) Австралия; в) Южная Америка.  

3) Материк, основная часть которого лежит в экваториальных и субэкваториальных широтах 

- …  

а) Африка; б) Австралия; в) Южная Америка.  

9. Какие из барических областей принимают участие в формировании воздушных потоков 

над крупными частями материков:  

1) Центральная Америка - …  

а) Исландский минимум; б) Азорский максимум; в) Северо - Американский минимум.  

2) Южная Азия летом - …  

а) Австралийский минимум; б) Южно-Азиатский минимум; в) Гавайский максимум.  

3) Тихоокеанское побережье Северной Америки зимой - …  

а) Канадский минимум; б) Гавайский максимум; в) Северо - Американский минимум.  

10. Какие ветры господствуют в следующих частях материка:  

1) Северная окраина Австралии - …  

а) Юго-Восточные пассаты; б) Тропические муссоны; в) Западные ветры.  

2) Южная окраина Южной Америки - …  

а) Юго-Восточные пассаты; б) Тропические муссоны; в) Западные ветры.  

3) Крайний юг Африки зимой - …  

а) Восточные ветры; б) Юго-Восточные пассаты; в) Западные ветры.  

11. Узнайте материк по размещению природных зон - …  

1) Материк, на юго-восточной окраине которого представлена зона влажных экваториальных 

лесов - …  

а) Северная Америка; б) Евразия.  

2) Материк, на котором зоны смешанных и широколиственных лесов умеренного пояса 

представлены в восточном секторе - … 

а) Северная Америка; б) Евразия.  
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3) Материк, на северо-восточной окраине которого зона тундры далеко выдвигается к югу - 

…  

а) Северная Америка; б) Евразия.  

12. Определить физико-географические страны по их типу и местоположению:  

1) Плоскогорье, входящее в состав Внеандийского Востока Южной Америки, расположенное 

на севере материка - …  

а) Патагонское; б) Пуна; в) Бразильское; г) Гвианское.  

2) Горная физико-географическая страна, входящая в состав Северной Африки - …  

а) Капские горы; б) Драконовы горы; в) Атласские горы.  

3) Физико-географическая страна, расположенная в пределах крайней южной части Анд - …  

а) Карибские Анды; б) Чилийско-Аргентинские Анды; в) Патагонские Анды.  

Задания III-го уровня  

13. Объясните, почему из всех «тропических» материков только в Южной Америке во 

внутриконтинентальном секторе отсутствуют пустыни.  

14. Объясните причину больших различий в составе растительности Восточной и Юго-

Западной Австралии. 

15.Чем определяется своеобразие географического положения Южных тропических 

материков? Какое значение имеют особенности географического положения этих материков в 

формировании их природы? 

16. В чем уникальность географического положения Антарктиды? Какое значение это имеет 

для формирования природы континента? 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используются интерактивные тесты, созданные в тестовых 

оболочках, презентационные материалы к каждому лекционному занятию, технологии 

визуализации учебной информации (фреймы, кластеры, схемы-фишбоун, денотатные графы). 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Мультимедийное оборудование, персональные компьютеры, информационные базы данных, 

наглядные пособия, комплект настенных и контурных карт, опорные конспекты на бумажных 

и электронных носителях  

 

29. Интерактивные формы занятий (26 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Физико-географическое положение и 

морфометрия Южных материков 

Эвристическая беседа 2 

2 Физико-географическое положение и 

морфометрия Южных материков 

Эвристическая беседа 2 

3 Пространственная дифференциация и 

физико-географическое 

районирование Африки 

Интерактивная экскурсия 2 

4 Пространственная дифференциация и 
физико-географическое 

районирование Австралии 

Интерактивная экскурсия 2 

5 Пространственная дифференциация и 
физико-географическое 

районирование Южной Америки 

Интерактивная экскурсия 2 

6 Физико-географическая 

характеристика Океании 

Интерактивная экскурсия 2 



 
 474 

7 Пространственная дифференциация и 

физико-географическое 
районирование Северной Америки 

Интерактивная экскурсия  

8 Пространственная дифференциация и 

физико-географическое 

районирование Евразии 

Интерактивная экскурсия  

9 Мировой океан и его части. Океана 

как крупнейшие аквальные 

комплексы Земли 

Эвристическая беседа 2 

10 Регионально-географическая 
характеристика Атлантического 

океана 

Интерактивная экскурсия 2 

11 Регионально-географическая 

характеристика Индийского океана  

Интерактивная экскурсия 2 

12 Регионально-географическая 

характеристика Тихого океана 

Интерактивная экскурсия 2 

13 Регионально-географическая 

характеристика Северного 
Ледовитого океана 

Интерактивная экскурсия  

 

 

30. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не предусмотрено
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экономическая, социальная и политическая география мира» - 

формирование у студентов понятий и представлений о закономерностях и факторах 

размещения и развития производительных сил и важнейших отраслей экономики. 

 

Основными задачами курса являются: 

- раскрытие общих и частных закономерностей в территориальной дислокации 

населения и производства стран мира; 

 - составление представления о системе международного географического разделения 

труда; 

 - формирование общих представлений о политической географии и геополитике; 

- раскрытие общих и частных закономерностей территориально-политической 

организации общества; 

- составление представления о месте стран мира в современной геополитической 

системе 

 - выявление региональной специфики экономико- и социо-географической картины 

современного мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности» 

ОПК-4: «Способность использовать в географических исследованиях знания об 

общих основах социально-экономической географии, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики»  
ОПК-7: « Способность использовать в географических исследованиях знания об 

общих и теоретических основах экономической и социальной географии России и мира» 

ОПК-8: «Способность использовать знания о географических основах устойчивого 

развития на глобальном и региональном уровнях» 

ПК-7: «Способность применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, 

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике 

основные модели и инструменты региональной политики» 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине Экономическая и 

социальная география мира студент должен обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения производительных сил, 

ясно представлять себе их роль в мировой экономике и международном географическом 

разделении труда; об общих теоретических представлений о политической географии и 

геополитике;  

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах определения 

экономико-географической специализации отдельных стран и регионов, работать с картами, 

самостоятельно подготавливать материалы по географии отраслей экономики; 

- готовностью осваивать комплекс экономико-географических и политико-

географических понятий, проводить поисковую и исследовательскую работу. 

 

Дисциплина «Экономическая, социальная и политическая география мира» является 

предшествующей для таких дисциплин как Страноведение Евразии, Страноведение Африки, 

Австралии и Океании, Страноведение Северной и Южной Америки, Экономическая и 

социальная география России. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8,  ПК-7 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенц

ии 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономически

х знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

Знать:  

- основные понятия и категории 
экономической теории;  

- основные теории производства и 

потребления закономерности и 

принципы развития экономических 
процессов, включая поведение и 

взаимодействие экономических 

субъектов; 
- формы предприятий, виды и 

формы собственности, издержки, 

доход и прибыль предприятий;  
- систему макроэкономических 

показателей и экономических 

моделей; 

- основные методы 
государственного регулирования 

национальной экономики 

(планирование, программирование и 
др.). 

 

Уметь: 

- анализировать основные 
макроэкономические показатели; 

- анализировать закономерности 

деятельности субъектов экономики, 

- Работа с учебной и 

научной литературой 
- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 
семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 
-Профессиональный 

диалог 

- Выполнение 
контрольных работ 

Библиографический 

список по теме, 
Тест, 

Составление схем, 

Составление таблиц  

Выполнение 
расчетно-

графических работ 

Реферат  
Презентация 

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: 
- основные понятия и категории 

экономической теории; 

- теоретические основы  

функционирования рыночной  
экономики; 

- основные теории производства и 

потребления закономерности и принципы 
развития экономических процессов, 

включая поведение и взаимодействие 

экономических субъектов; 
-формы предприятий, виды и формы 

собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий; 

- систему макроэкономических 
показателей и экономических моделей; 

- знает основные методы государственного 

регулирования национальной экономики 
Уметь: 

- пользоваться  

основными научными  

понятиями и основными  
экономическими  

категориями; 

- анализировать закономерности 
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основные факторы формирования 

спроса и предложения, типы 
рыночных структур, механизмы 

функционирования рынков факторов 

производства;  

- использовать знание методов 
экономической науки в своей 

профессиональной деятельности; 

решать конкретные экономические 
задачи. 

Владеть: 

- базовыми методами сравнительного 
анализа факторов хозяйственной 

деятельности;  

- базовыми методами сравнительного 

анализа факторов динамики 
экономического роста.  

деятельности субъектов экономики, 

основные факторы формирования спроса и 
предложения, типы рыночных структур, 

механизмы функционирования рынков 

факторов производства; 

- классифицировать и  
применять теоретические  

знания на практике, решать  

экономические задачи 
Владеть:  

- основами анализа  

экономических проблем и  
ситуации; 

- навыками работы со статистическими  

данными, характеризующими  

экономическую ситуацию в  
стране 

Повышенный уровень: 

Уметь:  
- анализировать данные, необходимые для 

обоснования той или иной экономической 

ситуации; 

-умеет оценивать результаты  
экономической политики, делать выводы с 

применением  

экономических знаний; 
Владеть: 

- навыками    работы с   научными 

источниками и   
профессиональной  

литературой; 

- навыками анализа  

научных экономических  
проблем и может определять их основные 

на правления  

развития; 
- базовыми методами сравнительного 

анализа факторов динамики 
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экономического роста; 

- базовыми методами сравнительного 
анализа факторов хозяйственной 

деятельности экономических субъектов; 

- навыками анализа и  

обработки статистических  
данных. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 

ОПК-4  Способность 

использовать 

в 

географическ

их 

исследованиях 

знания об 

общих основах 

социально-

экономическо

й географии, 

географии 

населения с 

основами 

демографии, 

геоурбанистик

и 

Знать:  

- теоретические основы учебных 

дисциплин;  
- генезис и свойства социально-

экономических процессов в 

пространстве; 
- общие и региональные социально-

экономические особенности стран 

и регионов. 
 

Уметь: 

- осуществлять поиск социально-

экономической информации в сети 
Интернет и других источниках;  

- проводить комплексный анализ 

социально-экономической 
специфики различных регионов;  

- анализирует тематические карты 

при составлении комплексной 

социально-экономической 
характеристики стран и регионов. 

Владеть: 

Изучение научной 

литературы 

-Доклады на 
семинарах  

- Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

- Подготовка 

рефератов 
- Выбор 

информационных 

источников 

-  Составление схем 
- Дискуссия 

-Выполнение 

расчетно-
графических работ 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

Выполнение 
расчетно-

графических работ 

Составление 
глоссария, 

Реферат, Тест 

Составление схем, 
Составление таблиц  

 

Подготовка 

мультимедийных 
презентаций. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные понятия и категории 
экономической теории; 

- теоретические основы учебных 

дисциплин; 
- генезис и свойства социально-

экономических процессов в 

пространстве; 
- общие и региональные социально-

экономические особенности стран и 

регионов; 

- понятийно-терминологическим 
аппарат дисциплины; 

Уметь: 

- осуществлять поиск профессионально-
значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- анализировать тематические карты при 

составлении комплексной социально-
экономической характеристики стран и 

регионов; 
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- понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины;  
- совокупностью специальных 

приемов изучения факторов и 

показателей территориальной 

организации населения; 
- опытом описания социально- и 

экономико-географических 

особенностей различных регионов 

- классифицировать и  

применять теоретические  
знания на практике,  

 

Владеть:  

- основами анализа  
экономических проблем и  

ситуации; 

- навыками работы со статистическими  
данными, характеризующими  

экономическую ситуацию в  

стране; 
-навыком описания социально- и 

экономико-географические особенности 

различных регионов 

Повышенный уровень: 
Уметь:  

- проводить комплексный анализ 

социально-экономической специфики 
различных регионов; 

- анализировать данные, необходимые для 

обоснования той или иной экономической 

ситуации; 
- оценивать результаты  

экономической политики, делать выводы с 

применением  
экономических знаний; 

Владеть: 

- навыками    работы с   научными 
источниками и   

профессиональной  

литературой; 

- навыками совокупности специальных 
приемов изучения факторов и показателей 

территориальной организации населения; 

- базовыми методами сравнительного 
анализа факторов динамики 

экономического роста; 
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- навыками анализа и  

обработки статистических  
данных. 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7 

ОПК-7: «Способность 

использовать в 

географически

х 

исследованиях 

знаний об 

общих и 

теоретических 

основах 

экономической 

и социальной 

географии 

России и мира» 

 

Знать:  

-методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной 
организации отраслей экономики, 

структуру и основные факторы 

размещения и развития отраслей 

экономики, динамику развития 
отраслей экономики в мире и в 

России;  

-экономико-географическая 
характеристику промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, 

строительного комплекса. 

Уметь: 
- осуществлять поиск социально-

экономической информации в сети 

Интернет и других источниках  

- делать заключения и выводы;  

- обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать научное 
толкование полученных результатов  

- проводить экономико–

географический анализ отраслей 

экономики и работать с картами, 
самостоятельно подготавливать 

материалы по географии отраслей 

экономики, а также самостоятельно 
подготавливать материалы по 

географии отраслей экономики; 

Владеть: 
- базовыми навыками анализа 

современных проблем развития и 

-Изучение научной 

литературы 

-Доклады на 
семинарах  

- Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
- Подготовка 

рефератов 

- Выбор 
информационных 

источников 

- Работа с 

компьютерными 
базами данных  

- Составление таблиц 

- Составление схем 
- Дискуссия 

-Выполнение 

расчетно-
графических работ 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 
собственных работ и 

исследований 

 

Библиографический 

список по теме, 

Составление 
глоссария, 

Тест 

Составление схем, 

Составление таблиц  
Выполнение 

расчетно-

графических работ 
Реферат  

Презентация 

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные и ключевые понятия 
социальной и экономической географии 

России и мира;  

-методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной 
организации отраслей экономики, 

структуру и основные факторы 

размещения и развития отраслей 
экономики, динамику развития отраслей 

экономики в мире и в России;  

-экономико-географическая 

характеристику промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, 

строительного комплекса. 

 
Уметь: 

- осуществлять поиск социально-

экономической информации в сети 
Интернет и других источниках  

- делать заключения и выводы;  

- обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать научное 
толкование полученных результатов  

 

Владеть:  
базовыми навыками анализа 

современных проблем развития и 

размещения важнейших отраслей 
экономики России и стран мира;  
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размещения важнейших отраслей 

экономики России и стран мира;  
-основами социально-экономического 

моделирования. 

- инструментарием экономико-

географического анализа, приемами 
комплексного географического 

анализа, навыками комплексного 

географического анализа 

Повышенный уровень: 

Уметь:  
- проводить экономико–географический 

анализ отраслей экономики и работать с 

картами, самостоятельно подготавливать 

материалы по географии отраслей 
экономики, а также самостоятельно 

подготавливать материалы по географии 

отраслей экономики; 
 

Владеть: 

- инструментарием экономико-
географического анализа, приемами 

комплексного географического анализа, 

навыками комплексного географического 

анализа 
 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-8 

ОПК-8 Способность 

использовать 

знания о 

географичес-

ких основах 

устойчивого 

развития на 

глобальном и 

региональном 

уровнях 

Знать:  

-Основные методы исследований, 

измерений и расчетов, принятые в 
географии;  

-Практическую важность изучения 

взаимосвязи компонентов природы и 
социума в решении теоретических и 

прикладных задач; 

-Основные закономерности про-
странственно-временной изменчи-

вости географических характеристик, 

природно-социальных объектов, 

процессов и явлений; проявление 
антропогенного влияния на природные 

объекты; 

-Особенности территории своего края, 
их общие закономерности и факторы 

формирования; 

-Порядок проведения экспертных 

Изучение научной 

литературы 

-Доклады на 
семинарах  

- Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

- Подготовка 

рефератов 
- Выбор 

информационных 

источников 

- Работа с 
компьютерными 

базами данных  

- Составление таблиц 
- Составление схем 

- Дискуссия 

-Выполнение 

Составление схем, 

Составление таблиц  

Выполнение 
расчетно-

графических работ 

Реферат  
Презентация 

Экспертная оценка 

деятельности, 
Библиографический 

список по теме, 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

-Основные методы экономико-
географических исследований;  

-Экономико-географические особенности 

территории регионов и отдельных 
государств мира. 

-Порядок организации и проведения 

комплекса полевых и камеральных работ; 
-Основные методы географических 

исследований как средства решения 

конкретных познавательных задач; 

-Практическую важность изучения 
взаимосвязи компонентов природы и 

социума в решении теоретических и 

прикладных задач; 
-Основные закономерности 

пространственно-временной изменчивости 

географических характеристик, природно-
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оценок состояния объектов научные и 

законодательные основы   
рекомендаций по его улучшению и 

рациональному использованию; 

-Методики организации и проведения 

тематических экскурсий. 

Уметь: 

-Использовать электронные ресурсы в 

целях организации и планирования 
полевых и камеральных работ в 

соответствии с поставленными 

целями;  
-Собирать необходимую информацию 

и анализировать фондовые материалы 

по изучаемой проблеме, обобщать и 

анализировать исходную информацию; 
-Формулировать предмет, цели и 

задачи планируемых исследований;  

-Обоснованно выбирать и применять 
методики полевых исследований 

сообразно поставленным задачам, 

проводить необходимые расчеты, 

используя известные методы и приемы 
решения; 

-Делать заключения и выводы; об-

рабатывать и интерпретировать по-
лученные материалы, давать научное 

толкование полученных результатов; 

-Проводить оценку состояния при-
родных и социальных объектов, и 

давать обоснованные рекомендации по 

ее улучшению и рациональному 

использованию; 
-Проводить экскурсии на изучаемых 

объектах 

Владеть: 
-Владеть основами работы с персо-

нальным компьютером; 

расчетно-

графических работ 
- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 
исследований 

 

социальных объектов, процессов и явлений; 

проявление антропогенного влияния на 
природные объекты; 

-Сущность, проявление, взаимосвязи и 

факторы основных процессов природы и 

общества в их пространственно-
временной изменчивости 

 Уметь:  

- использовать электронные ресурсы в 
целях организации и планирования полевых 

и камеральных работ в соответствии с 

поставленными целями; 
- применять необходимый перечень 

информационных ресурсов для решения 

конкретной профессиональной задачи; 

- формулировать предмет, цели и задачи 
планируемых исследований; 

-делать заключения и выводы; обрабатывать 

и интерпретировать полученные материалы, 
давать научное толкование полученных 

результатов; 

- выстраивать причинные зависимости 

применительно к полученным результатам 
наблюдений; 

-проводить экскурсии на изучаемых 

объектах; 
- оценивать целесообразность и качество 

экскурсионного маршрута, и его 

информационную насыщенность 

 Владеть:  

-Основами работы с персональным 

компьютером; 

- Навыками работы с традиционными и 
современными источниками информации; 

- Навыками работы с традиционными и 

современными приборами, 
использующимися в современных полевых 

географических исследованиях; 
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-Навыками работы с традиционными и 

современными приборами, 
использующимися в современных 

полевых географических исследо-

ваниях;  

-Приемами комплексного научного 
анализа полученных результатов, 

способностью выявления причинно-

следственных связей между обликом и 
динамикой развития природных и 

социальных объектов и различными 

природными и антропогенными 
факторами, влияющими на них и, как 

результат – способностью к анализу 

функционирования объекта 

исследования, как целостной системы 

- Навыками производства необходимых 

статистических измерений, расчетов и 
обработки стат. данных 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- порядок проведения экспертных оценок 
состояния объектов научные и 

законодательные основы рекомендаций по 

его улучшению и рациональному 
использованию 

Уметь:  

-Обоснованно выбирать и применять 
методики полевых исследований сообразно 

поставленным задачам, проводить 

необходимые расчеты, используя известные 

методы и приемы решения; 
- Проводить оценку состояния природных и 

социальных объектов, и давать 

обоснованные рекомендации по ее 
улучшению и рациональному 

использованию; 

- Выявлять и оценивать ресурсы развития 

территории и прогнозировать 
экологические последствия возможных 

воздействий на основе анализа 

разрабатываемых моделей; 
-Преобразовывать информацию из 

различных профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач; 
- Предлагать обоснованные варианты 

средств решения полевых 

исследовательских задач в соответствии с 

поставленными целями и 
профессиональными потребностями 

 Владеть:  

- приемами комплексного научного анализа 
полученных результатов, способностью 

выявления причинно-следственных связей 
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между обликом и динамикой развития 

природных и социальных объектов и 
различными природными и 

антропогенными факторами, влияющими 

на них и, как результат – способностью к 

анализу функционирования объекта 
исследования, как целостной системы. 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7: Способность 

применять на 

практике 

методы 

экономико-

географически

х исследований, 

экономико-

географическог

о 

районирования

, социально-

экономической 

картографии 

для обработки, 

анализа и 

синтеза 

экономико-

географическо

й информации, 

владением 

навыками 

территориальн

ого 

планирования 

и 

проектировани

я различных 

видов 

Знать:  

-Основные методы экономико-
географических исследований;  

-Экономико-географические 

особенности территории регионов и 

отдельных государств мира. 
- Методы экономико-географического 

районирования;  

- Методы социально-экономической 
картографии; 

- Методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 

- Основные модели и инструменты 
региональной политики 

 Уметь: 

- Использовать электронные ресурсы в 
целях организации экономико-

географических исследований.   

- Применять на практике основные 
модели и инструменты региональной 

политики; 

-Собирать необходимую информацию 

и анализировать статистические 
материалы по изучаемой проблеме; 

- Формулировать предмет, цели и 

задачи планируемых исследований. 

 Владеть: 

- Навыками территориального 

планирования и проектирования 

-Изучение научной 

литературы 
-Доклады на 

семинарах  

- Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

- Подготовка 

рефератов 
- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

- Составление таблиц 
- Составление схем 

- Обработка и 

систематизация 
результатов 

собственных работ и 

исследований 
-Выполнение заданий, 

предусмотренных 

учебной программой  

-Работа с 
картографическими 

источниками 

 

Тест 

Выполнение 
расчетно-

графических работ 

Реферат  

Презентация 
Решение 

практических задач 

Контрольные 
работы 

Итоговый тест 

Экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 

Знать:  
-Основные методы экономико-

географических исследований;  

-Экономико-географические особенности 

территории регионов и отдельных 
государств мира. 

- Методы экономико-географического 

районирования; 
- Методы социально-экономической 

картографии; 

- Методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 
- Основные модели и инструменты 

региональной политики; 

- Необходимую информацию и 
анализировать статистические материалы 

по изучаемой проблеме 

 Уметь:  
- разбираться в вопросах определения 

экономико-географической 

специализации отдельных стран и 

регионов; 
- Применять на практике основные модели 

и инструменты региональной политики 

Владеть:  
- Навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации; 

- Применять на практике основные модели 
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социально-

экономической 

и 

природоохранн

ой 

деятельности, 

умением 

применять на 

практике 

основные 

модели и 

инструменты 

региональной 

политики 

различных видов социально-

экономической и природоохранной 
деятельности; 

-Навыками работы с традиционными и 

современными источниками 

информации; 
-Инструментарием экономико-

географического анализа. 

- Работать с картами, 
самостоятельно подготавливать 

материалы по экономической и 

политической географии 
зарубежных стран. 

и инструменты региональной политики; 

- Основами работы с персональным 
компьютером; 

- Навыками территориального 

планирования и проектирования различных 

видов социально-экономической и 
природоохранной деятельности; 

- Навыками производства необходимых 

статистических измерений, расчетов и 
обработки стат. данных 

Повышенный уровень: 

Уметь:  
- Применять на практике основные модели 

и инструменты региональной политики; 

- стратегически размышлять и 

прогнозировать различные варианты 
развития территории; 

- осуществлять мониторинг социально-

экономических, демографических, 
миграционных и этнокультурных процессов 

Владеть:  

- Основными приемами и способами 

территориального, градостроительного и 
ландшафтного планирования; 

- Приёмами обоснования вариантов 

развития территорий; 
- Навыками выявлять и оценивать 

экономические ресурсы территории и 

прогнозировать возможности её развития 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам 

5 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 34 34 

Самостоятельная работа 

(всего) 

54 54 

В том числе:   

Курсовая работа 8 8 

Реферат  6 6 

Презентация 10 10 

Контрольные работы 5 5 

Составление глоссария, схем и 

таблиц 

5 5 

Решение практических задач 10 10 

Выполнение расчетно-

графических работ 

10 10 

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
 Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 География мировой 

экономики: основные 

концепции и 

представления 

Основные понятия географии мировой экономики. Отрасль 
экономики как объект экономико-географических исследований. 

Формы территориальной организации отраслей экономики.  

Глобализация и регионализация в развитии мирового хозяйства. 
Современное мировое хозяйство, его отраслевая и 

пространственная структура. Международные экономические связи 

2 Структура отраслей 

экономики. 

Изучение структуры отраслей экономики мира. Основные факторы 
размещения отраслей экономики. Проблемы и перспективы 

развития отраслей экономики. Динамика развития отраслей 

экономики в мире и в России. 

3 Экономико- Экономико-географическая характеристика промышленности. 
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географическая 

характеристика 

промышленности, 

сельского хозяйства, 

транспорта, 

строительного комплекса 

География ТЭК мира. География металлургической 

промышленности мира. География мирового машиностроения. 

География химической промышленности мира. География лёгкой и 
пищевой промышленности. Отрасли третичного сектора экономики. 

География мировой индустрии туризма. География мирового 

сельского хозяйства Экономико-географическая характеристика 

транспорта. География мирового транспорта.  

4 Мировая и отечественная 

политическая география: 

основные концепции и 

идеи 

Объект, предмет и структура политической географии. Структура 

политической географии. Мировая и отечественная политическая 

география: основные концепции и идеи. Сравнительный обзор 
основных концепций политической географии. Концепция 

территориально-политической организации общества. 

Электоральная география. Морская политическая география. 

Тренинг по разработке стратегии электоральной схемы города. 
Изучение литературы по теме раздела. Подготовка расчётно-

графических материалов для выполнения практических работ. 

5 Современная 

политическая география 

Политическая карта мира как геополитическое явление. 
Формирование политической карты мира. Форма правления в 

государствах мира. Форма государственного устройства стран мира. 

Государственная идеология и типы режимов в современном мире. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Экономическая и 

социальная география 

России 

+ + + + + 

2 Страноведение Евразии + + + + + 

3 Страноведение Африки, 

Австралии и Океании 

+ + + + + 

4 Страноведение Северной 

и Южной Америки 

+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 География мировой экономики: 

основные концепции и представления 

4  4 8 16 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

 

Тема: Основные понятия географии 
мировой экономики  

Тема: Отрасль экономики как объект 

экономико-географических исследований 
Тема: Формы территориальной 

организации отраслей экономики.  

Глобализация и регионализация в развитии 
мирового хозяйства. 

2 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
 

4 
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1.5 

Тема: Современное мировое хозяйство, его 

отраслевая и пространственная структура. 

Тема: Международные экономические 
связи 

 

2 

 

2 

 
 

2 

2 Структура отраслей экономики. 4   8 12 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

Тема: Изучение структуры отраслей 
экономики мира  

Тема: Основные факторы размещения 

отраслей экономики 
Тема: Проблемы и перспективы развития 

отраслей экономики.  

Тема: Динамика развития отраслей 

экономики в мире и в России. 
Ситуационный анализ 

 

 

2 

 
2 

  4 
 

 

 
 

 

4 

 

3 Экономико-географическая 

характеристика промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, 

строительного комплекса 

4  20 16 40 

3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

 

3.4. 

 

3.5. 

 

3.6. 

 

3.7. 

 

3.8. 

 

3.9. 

 

3.10. 

Тема: Экономико-географическая 
характеристика промышленности  

Тема: География ТЭК мира. 

Тема: География металлургической 

промышленности мира. 
Тема: География мирового 

машиностроения 

Тема: География химической 
промышленности мира. 

Тема: География лёгкой и пищевой 

промышленности 
Тема: Отрасли третичного сектора 

экономики. 

Тема: География мировой индустрии 

туризма. 
Тема: География мирового сельского 

хозяйства  

Тема: Экономико-географическая 
характеристика транспорта. География 

мирового транспорта 

 

 

2 

 

 
2 

 2 
 

 

2 

 
2 

 

2 
 

2 

 
2 

 

2 

 
2 

 

4 

 

 

4 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
 

 

4 

 

4 Мировая и отечественная политическая 

география: основные концепции и идеи 

4   12 16 

5 Современная политическая география 4  10 10 24 

5.1 Тема: Политическая карта мира как 
геополитическое явление. 
Формирование политической карты 
мира. Форма правления в государствах 
мира. 
Тема: Форма государственного 
устройства стран мира. 
Государственная идеология и типы 
режимов в современном мире. 

2 

 
 

 

 
2 

 6 

 
 

 

 
4 

 

 

 

5 

 
 

 

 
5 

 

 

Зачёт с оценкой      

Всего: 20 0 34 54 108 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные исторические вехи общественного разделения труда и формирования 

мирового хозяйства. Цикличность развития мирового хозяйства. Теория Н.Д. 

Кондратьева. Понятие о НТП. 

2 

2 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Влияние НТР на 

ОТСХ. 
2 

3 Международное географическое разделение труда. Глобализация 
международных экономических процессов. Мировые города. Международные 

районы. ТНК. Международная экономическая интеграция. 

2 

4 Основные факторы размещения отраслей экономики. 2 

5 Проблемы и перспективы развития отраслей экономики. 2 

6 География ТЭК мира. Основные черты размещения предприятий 

горнодобывающее промышленности для нужд ТЭК, основные черты 

размещения предприятий комплекса. Интеграционные процессы в топливной 
промышленности мира. 

2 

7 География машиностроения мира. Значение машиностроительного комплекса в 

современной экономике. Классификация машиностроения по технико-

экономическим задачам. Отраслевая структура. Особенности размещения 
предприятий отрасли на современном этапе. 

2 

8 Объект, предмет и структура политической географии. Структура политической 

географии. Мировая и отечественная политическая география: основные 
концепции и идеи. Сравнительный обзор основных концепций политической 

географии. 

2 

9 Политическая карта мира как геополитическое явление. Формирование 
политической карты мира. 
Форма правления в государствах мира. 

2 

10 Форма государственного устройства стран мира. 2 

 
7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкост

ь (час.) 

1 

География мировой 

экономики: 

основные 

концепции и 

представления 

Классификация отраслей промышленности. 2 

2 

География мировой 

экономики: 

основные 

концепции и 

представления 

Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство. 
2 

3 

Экономико-

географическая 

характеристика 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

строительного 

Общая характеристика мирового хозяйства. 2 
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комплекса 

4 

Экономико-

географическая 

характеристика 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

строительного 

комплекса 

География мировой металлургии. 2 

5 

Экономико-

географическая 

характеристика 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

строительного 

комплекса 

География мирового машиностроения. 
 

2 

6 

Экономико-

географическая 

характеристика 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

строительного 

комплекса 

География химической промышленности мира. 2 

7 

Экономико-

географическая 

характеристика 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

строительного 

комплекса 

География лёгкой и пищевой промышленности. 2 

8 

Экономико-

географическая 

характеристика 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

строительного 

комплекса 

География международной торговли. 
 

2 

9 

Экономико-

географическая 

характеристика 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

строительного 

комплекса 

География международного туризма. 2 
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10 

Экономико-

географическая 

характеристика 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

строительного 

комплекса 

География отраслей сельского хозяйства. 2 

11 

Экономико-

географическая 

характеристика 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

строительного 

комплекса 

География железнодорожного транспорта. 

 

2 

12 

Экономико-

географическая 

характеристика 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

строительного 

комплекса 

География автомобильного и трубопроводного 

транспорта мира. 

 

2 

13-

14 

Современная 

политическая 

география 

Государственные границы: функции, типы, модели 

эволюции, пограничные споры и сепаратизм. 
4 

15 

Современная 

политическая 

география 

Функции государственных столиц и флаги стран. 2 

16 

Современная 

политическая 

география 

Морфологическая характеристика государственной 
территории 

2 

17 

Современная 

политическая 

география 

Политико-географическая структура Европы и типы 
региональных конфликтов. 

2 

 
8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены учебным планом 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1 География 

мировой 

экономики: 

основные 

концепции и 

представления 

1. Составление глоссария 

2. Подготовка рефератов по следующим темам: 

2.1. Основные тенденции МРТ – центробежная (разъединительная) 
и центростремительная (объединительная), формы их проявления 

2.2. Виды и формы организации мировой экономики (принципы и 

факторы размещения отраслей промышленного и 

4 
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сельскохозяйственного производства) 

3. Подготовка презентации по теме ТиОСХ 
 

4 

2 Структура 

отраслей 

экономики 

1. В виде графической модели показать взаимосвязь и 

взаимоподчиненность понятий, характеризующих использование 

природных ресурсов и природные условий: природно-ресурсный 

комплекс, ресурсный ареал, ресурсный цикл, ресурсно-экспортный 
цикл, природно-ресурсный потенциал, общий природный 

потенциал. 

2. Показать в виде графической модели взаимосвязь понятий, 
отражающих взаимодействие общества и природы: природные 

условия, природные ресурсы, окружающая природная среда, 

географическая среда, природопользование, 
ресурсообеспеченность, рациональное и нерациональное 

природопользование. 

 

4 

 

 

 

 

4 

3 Экономико-

географическая 

характеристика 

промышленност

и, сельского 

хозяйства, 

транспорта, 

строительного 

комплекса 

1.География топливной промышленности и электроэнергетики. 
2. География мирового машиностроения. 

3.Организация туристической деятельности. 

4. Перспективные виды транспорта. 
5. География водного и воздушного транспорта мира. 

 

4 

4 

4 

2 

2 

4 Мировая и 

отечественная 

политическая 

география: 

основные 

концепции и 

идеи 

1. Подготовка конспекта и мультимедийной презентации по 

следующим темам: 
1. Дефиниция геополитики 

2. Вехи становления геополитики как науки. Роль географического 

детерминизма и социал-дарвинизма в появлении геополитики 

3. Что такое объект и предмет геополитики? Каков основной 
закон Гп? 

4. Перечислите методы и подходы геополитической науки. Каково 

место Гп в системе других наук и ее значение. 
5. В чем сущность «органической школы» Ф. Ратцеля? 

6. В чем смысл концепции Срединной (Центральной) Европы? 

7. Дайте характеристику концепции «Географическая ось 

истории» (Хартленд) Х. Маккиндера? 
8. Покажите суть основных геополитических категорий А. 

Мэхэна, певца «Морского Могущества». 

9. Каковы основополагающие идеи Видаля де ла Блаша? 
10. Выделите основные положения в геополитической системе К. 

Хаусхофера. 

11. Н. Спикмен – автор концепции Римленд. 
12. «Бегемот и Левиафан», Земля и Море в трактовке К. 

Шмитта. 

13. Охарактеризуйте принципиальные расхождения во взглядах на 

развитие России западников и славянофилов XIX века. 
14. «Евразия, Срединная Земля» в толковании первого российского 

геополитика П. Савицкого. 

15. Проанализируйте тезис Шарля де Голля: «Европа от 
Атлантики до Урала». 

16. Сущность основных идей атлантистов (Д. Майнинг, У. Кирк, 

К. Грэй, Г. Киссинджер, З. Бжезинский). 
17. Определите суть геополитики «ядерной эры» (Г. Алперовиц, 

Соколовский). 

18. Смысл концепции «униполярного мира» атлантиста А. 

Страуса. 
19. Сущность мондиализма. «Конец Истории» Фрэнсиса Фукуямы, 

«Геоэкономика» Жака Аттали, Посткатастрофический 

мондиализм Карло Санторо. 

8 
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20. Содержание идеи конвергенции. 

21. Дайте характеристику гипотезы «Столкновение цивилизаций» 
С. Хантингтона. 

5 Мировая и 

отечественная 

политическая 

география: 

основные 

концепции и 

идеи 

1. Место России в системе геополитических отношений XXI века. 

2. Факторы глобализации планетарной активности 

человечества. 

2 

 

 

2 

6 Современная 

политическая 

география 

Основные идеи евразийства. 5 

7 Современная 

политическая 

география 

Становление нового мирового порядка. Роль силы в мировой 

политике. 
5 

 

9.2. Тематика курсовых работ: 

 

1. Международные кредиты и прямые зарубежные инвестиции. 

2. Экономическая и социальная география в системе географических наук и в общей 

системе научных знаний. 

3. Этапы и особенности формирования политической карты мира в XX веке. 

4. Основы формирования общественного разделения труда. 

5. Характерные черты и составные части научно-технической революции. 

6. Особенности формирования политической карты мира в разных регионах Земли и их 

историко-географическая обусловленность. 

7. Роль ВТО во взаимодействии мирового хозяйства и национальных экономик. 

8. Историческая специфика хозяйственных систем с позиции миро-системного анализа. 

9. Генезис современного хозяйства. 

10. Основные экономические и социальные черты современных центро-переферических 

соотношений. 

11. Политическая карта мира и ее трансформация в XX в. 

12. Региональные конфликты и пути их разрешения. 

13. Интеграционные процессы в современном мировом хозяйстве. 

14. Современные структурные и региональные сдвиги в развитии мирового хозяйства. 

15. Экологические проблемы в условиях НТР. 

16. Демографическая проблема человечества и пути ее решения. 

17. Продовольственная проблема и пути ее решения. 

18. Мировая урбанизация и ее влияние на жизнедеятельность человека. 

19. Миграционные процессы в современном мире. 

20. Мировые религии и их роль в современном обществе. 

21. Демографическое развитие Республики Беларусь: состояние и перспективы. 

22. Топливно-энергетические ресурсы мира и тенденции их освоения. 

23. Развитие мировой атомной энергетики. 

24. Нефтегазовые ресурсы Мирового океана и перспективы их освоения. 

25. Освоение мировых запасов металлорудного сырья: состояние и перспективы. 

26. Состояние и развитие химической промышленности. 

27. Земельные ресурсы мира и современные тенденции их использования. 

28. Гидроэнергетические ресурсы мирового хозяйства: состояние и перспективы 

освоения. 

29. Биологические ресурсы Мирового океана и перспективы их использования. 

30. Государствоописательная концепция и радиальная структура территориально-

политического устройства К.И. Арсеньева.  

31. Антропогеографическая концепция и типы территориально-политических систем В.П. 

Семенова-Тян-Шанского. 
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32. Особенности развития государственно-политической концепции в условиях 

биполярного мира. 

33. Особенности реализации геостратегических установок государственно-

геополитической концепции в б. СССР. 

34. Геополитическая концепция евразийства. Л.Н. Гумилев и теория этногенеза в 

неоевразийском движении. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Система скоростных железных дорог в Европе: история создания, современное состо-

яние, проблемы и перспективы развития. 

2. Географическая ориентация новейших отраслей промышленности США. 

3. Мировая транспортная система и ее роль в обеспечении мирохозяйственных связей. 

4. Сфера услуг в современном мировом хозяйстве. 

5. Современное состояние и структурные сдвиги в развитии мировой торговли. 

6. Современные структурные и региональные сдвиги в развитии мирового хозяйства. 

7. Территориальная структура хозяйства стран новой индустриализации (на примере од-

ной из стран). 

8. Анализ динамики и размещения производства серной кислоты в странах мира. 

9. Анализ динамики и размещения производства пластмасс и синтетических смол в 

странах мира. 

10. Анализ динамики и размещения производства синтетического каучука в развитых и 

развивающихся странах. 

11. Анализ динамики и размещения производства соды в развитых и развивающихся 

странах. 

12. Анализ динамики и размещения производства химического волокна в развитых и 

развивающихся странах. 

13. Анализ динамики и размещения производства калийных, фосфорных и азотных 

удобрений в развитых и развивающихся странах. 

14. Что такое машина? Какие классы машин выделяют? 

15. Какова роль машиностроения в промышленности стран разных социально-

экономических типов? 

16. Можно ли по уровню развития машиностроения судить об уровне развития страны? 

17. Каковы общие особенности производства машин? Какие формы организации 

производства характерны для отрасли? 

18. Новые технологии в машиностроении. 

19. Чем объясняется лидерство отдельных регионов и стран мира в развитии 

автомобильного транспорта? 

20. Существует ли связь между уровнем развития автотранспорта и показателями его 

работы? 

21. Чем объяснить усиление роли автомобильного транспорта в пассажирских 

перевозках? 

22. Почему в Японии не получил развитие трубопроводный транспорт? 

23. Какие районы связывают магистральные нефтепроводы в Канаде, США и РФ; в 

Западной Европе; в развивающихся странах? 

24. Почему маршруты некоторых новых трубопроводов вызывают резкую негативную 

реакцию со стороны природоохранных организаций (и иногда местного населения), 

например, трасса ВСТО? 

25. Предмет изучения политической географии, основные этапы становления и 

важнейшие научные направления.  

26. Территориально-политические системы как объект исследования, основные категории 

политической географии. 

27. Государственная территория и ее морфологические характеристики.  

28. Типы и функции государственных границ. Основные способы их изменения. 

29. Предмет изучения и задачи геополитики. Значение геополитики для теории и 
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практики международных отношений. 

30. Геополитические концепции на рубеже XIX-XX вв. Ф. Ратцель и немецкая 

«органицистская школа». 

31. Геополитика Р. Челлена и ее структурные элементы. 8.Геополитическая структура 

мира и концепции Х. Маккиндера. 

32. Геостратегия как прикладная ветвь геополитики. Концепция «морского могущества» 

А. Мэхэна. 

33. Немецкая школа геополитики. Геополитическая структура «панрегионов» К. 

Хаусхофера. 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности» 

 

ОПК-4: «Способность использовать в географических исследованиях знания об общих основах социально-экономической 

географии, географии населения с основами демографии, геоурбанистики» 

ОПК-7: «Способность использовать в географических исследованиях знаний об общих и теоретических основах экономической и 

социальной географии России и мира» 

ОПК-8: «Способность использовать знания о географических основах устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях» 

ПК-7: «Способность применять на практике методы экономико-географических исследований, экономико-

географического районирования, социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации, владением навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-экономической и природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и инструменты региональной политики» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
- основные понятия и категории 

экономической теории;  

- основные теории производства и 

потребления закономерности и 
принципы развития экономических 

процессов, включая поведение и 

взаимодействие экономических 
субъектов; 

- формы предприятий, виды и 

формы собственности, издержки, 
доход и прибыль предприятий;  

- систему макроэкономических 

показателей и экономических 

моделей; 

Знает: 
- методы экономико-

географического анализа и формы 

территориальной организации 

отраслей экономики, структуру и 
основные факторы размещения и 

развития отраслей экономики, 

динамику развития отраслей 
экономики в мире и в России; 

-способен давать характеристику 

отрасли промышленности и 
сельского хозяйства, транспорта и 

строительного комплекса; 

- основные методы экономико-

географических исследований;  

Зачет с 
оценкой 

Примеры формулировки вопросов к зачету: 
1. Дайте определение понятию «мировое хозяйство». Назовите 

основные формы международных экономических связей. 

2. Осветите роль в трансформации мирового хозяйства таких 

процессов, как глобализация и транснационализация. 
3. Какое влияние оказывают регионально-интеграционные 

процессы на пространственную структуру мирового хозяйства? 

4. Дайте краткую характеристику 1-2 интеграционным и 
дезинтеграционным историческим этапам в развитии мирового 

хозяйства.  

5. Объясните, какими сущностными признаками отличается 
индустриальный этап развития мировой системы от постин-

дустриального. 

6. Составьте сравнительную характеристику ВВП и ВНП. 

Какова методика расчета этих макроэкономических показателей? 
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- основные методы 

государственного регулирования 
национальной экономики 

(планирование, программирование 

и др.). 

- теоретические основы учебных 
дисциплин;  

- генезис и свойства социально-

экономических процессов в 
пространстве; 

- общие и региональные 

социально-экономические 
особенности стран и регионов. 

-методы экономико-

географического анализа и формы 

территориальной организации 
отраслей экономики, структуру и 

основные факторы размещения и 

развития отраслей экономики, 
динамику развития отраслей 

экономики в мире и в России;  

-экономико-географическая 

характеристику промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, 

строительного комплекса. 

-Основные методы исследований, 
измерений и расчетов, принятые в 

географии;  

-Практическую важность изучения 
взаимосвязи компонентов природы и 

социума в решении теоретических и 

прикладных задач; 

-Основные закономерности про-
странственно-временной изменчи-

вости географических характеристик, 

природно-социальных объектов, 
процессов и явлений; проявление 

антропогенного влияния на природные 

- основные экономико-

географические закономерности  
- называет экономико-

географические особенности 

территории своего края, страны и 

отдельных государств мира. 
-Методики организации и 

проведения тематических 

экскурсий. 
-Основные методы экономико-

географических исследований;  

-Экономико-географические 
особенности территории регионов 

и отдельных государств мира. 

- Методы экономико-

географического районирования;  
- Методы социально-

экономической картографии; 

- Методы анализа и синтеза 
экономико-географической 

информации; 

- Основные модели и 

инструменты региональной 
политики 

- Общие и частные 

закономерности 
территориально-политической 

организации общества; роль 

различных регионов и стран в 
современной системе 

территориально-политической 

организации общества. 

 
 

 

7. Объясните понятия «международное разделение труда», 

«международная специализация» «международное кооперирование». 
8. Осветите фундаментальные изменения (сдвиги) в совре-

менном международном разделении труда. 

9. Дайте определение понятию «открытая экономика». 

Приведите показатели, характеризующие разную степень открытости 
экономики различных государств. 

10. На каких экономических идеях основываются модели 

внешнеэкономических связей: меркантилизм и неомеркантилизм? 
11. Влияет ли природная ресурсообеспеченность на специфику 

хозяйственной структуры страны?  

12. Охарактеризуйте основные черты и особенности про-
странственной и отраслевой структуры мировой экономики. 

13.  Назовите примеры отраслей промышленности: старых 

(традиционных), новых и новейших. Как они размещаются по типам 

стран? 
14. Охарактеризуйте структуру мирового топливно-

энергетического баланса. 

15. Выделите главные нефтедобывающие региона и страны 
мира. Охарактеризуйте основные черты географии внешней 

торговли нефтью и нефтепродуктами. 

16. Выделите главные газодобывающие регионы и страны мира. 

Объясните основные особенности международной торговли природным 
газом. 

17.  Дайте характеристику масштабов добычи угля и гео-

графических сдвигов, происходящих в мировой угольной про-
мышленности.  Охарактеризуйте изменения в географии меж-

дународной торговли каменным углем. 

18. Раскройте структуру производства и потребления электро-
энергии.  

19. Дайте характеристику мировой теплоэнергетики. 

20. Дайте характеристику мировой гидроэнергетики. 

21. Дайте характеристику мировой атомной энергетики. 
22. Дайте краткий обзор развития мировой горнодобывающей 

промышленности. 

23. Охарактеризуйте основные этапы развития мировой черной 
металлургии. 

24. Назовите страны-лидеры в производстве стали. Охарак-
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объекты; 

-Особенности территории своего края, 
их общие закономерности и факторы 

формирования; 

-Порядок проведения экспертных 

оценок состояния объектов научные и 
законодательные основы   

рекомендаций по его улучшению и 

рациональному использованию; 
-Методики организации и проведения 

тематических экскурсий. 

-Основные методы экономико-
географических исследований;  

-Экономико-географические 

особенности территории регионов и 

отдельных государств мира. 
- Методы экономико-географического 

районирования;  

- Методы социально-экономической 
картографии; 

- Методы анализа и синтеза 

экономико-географической 

информации; 
- Основные модели и инструменты 

региональной политики 

 

теризуйте основные черты географии внешней торговли сталью. 

25. Охарактеризуйте основные этапы развития мировой цветной 
металлургии. 

26. Назовите страны-лидеры в производстве алюминия. 

Охарактеризуйте основные черты географии внешней торговли 

алюминием. 
27. Объясните основные черты размещения медной промыш-

ленности мира. 

28. Охарактеризуйте машиностроительный комплекс. 
29. Раскройте особенности отраслевой структуры химической 

промышленности мира. 

30. Каковы региональные сдвиги в размещении выпуска товаров 
легкой промышленности? 

31. Охарактеризуйте основные черты размещения мировой лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

32. Какой из видов транспорта является ведущим (по тоннажу) в 
обслуживании 

внешнеэкономических связей? 

33. Какие из стран мира лидируют по длине железнодорожной 
сети? 

34. Какие из стран мира лидируют по длине автомобильной 

сети? 

35. Сравните традиционный и современный секторы сельского 
хозяйства развивающихся стран. 

36. Охарактеризуйте мировое производство основных зерновых 

культур. 
37. Охарактеризуйте мировое производство основных тех-

нических культур. 

38. Дайте характеристику основных отраслей животноводства. 
39. Объясните понятие мировой транспортной системы и дайте 

ее количественную характеристику. 

40. Охарактеризуйте основные виды транспорта. 

41. Раскройте роль финансовой системы в современном мировом 
хозяйстве. Назовите самые крупные мировые финансовые центры. 

42. Приведите основные показатели современного мирового 

экспорта: объем в долларах, товарная и географическая структура. 
43. Охарактеризуйте роль прямых зарубежных инвестиций в 

современном мировом развитии и раскройте их отраслевую и 
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территориальную направленность. 

44. Приведите количественные показатели транснационализации 
мирового хозяйства. 

45. Приведите примеры крупнейших транснациональных 

корпораций в области отраслей 

машиностроения, химической промышленности, легкой и пи-
щевкусовой промышленности. 

46. Назовите и дайте экономико-географическую характеристику 

ведущих экономических 
интеграционных группировок мира 

Уметь: 

анализировать основные 

макроэкономические показатели; 
- анализировать закономерности 

деятельности субъектов экономики, 

основные факторы формирования 
спроса и предложения, типы 

рыночных структур, механизмы 

функционирования рынков факторов 
производства;  

- использовать знание методов 

экономической науки в своей 

профессиональной деятельности; 
решать конкретные экономические 

задачи. 

осуществлять поиск социально-
экономической информации в сети 

Интернет и других источниках;  

- проводить комплексный анализ 

социально-экономической 
специфики различных регионов;  

- анализирует тематические карты 

при составлении комплексной 
социально-экономической 

характеристики стран и регионов. 

- осуществлять поиск социально-
экономической информации в сети 

- Является активным 

пользователем сети Интернет, 

способен осуществлять поиск 
социально-экономической 

информации в сети Интернет и из 

других источников. 
- Способен делать заключения и 

выводы. 

- Способен обрабатывать и 
интерпретировать полученные 

материалы 

Зачет с 

оценкой 

Выполнение практических заданий (примеры): 

1. Составление глоссария по всем темам в разделах 

2. Подготовка конспекта по темам. 
3. Подготовка по данным темам мультимедийной презентации 

4. Составление контурной карты и картодиаграммы, 

составление картосхемы: очаги сепаратизма, монархии, 
федеративные государства, историко-географические регионы 

мира с легендой. 

5. Выполнение практического задания: «Оценка 
геополитического положения страны (региона)». 

6. Изучение литературы по теме раздела 

7. Подготовка расчётно-графических материалов для 

выполнения практических работ. 
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Интернет и других источниках  

- делать заключения и выводы;  
- обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать 

научное толкование полученных 

результатов  

- проводить экономико–

географический анализ отраслей 

экономики и работать с картами, 
самостоятельно подготавливать 

материалы по географии отраслей 

экономики, а также самостоятельно 
подготавливать материалы по 

географии отраслей экономики; 

Использовать электронные ресурсы в 

целях организации и планирования 
полевых и камеральных работ в 

соответствии с поставленными 

целями;  
-Собирать необходимую информацию 

и анализировать фондовые материалы 

по изучаемой проблеме, обобщать и 

анализировать исходную 
информацию; 

-Формулировать предмет, цели и 

задачи планируемых исследований;  
-Обоснованно выбирать и применять 

методики полевых исследований 

сообразно поставленным задачам, 
проводить необходимые расчеты, 

используя известные методы и приемы 

решения; 

-Делать заключения и выводы; об-
рабатывать и интерпретировать по-

лученные материалы, давать научное 

толкование полученных результатов; 
-Проводить оценку состояния при-

родных и социальных объектов, и 
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давать обоснованные рекомендации по 

ее улучшению и рациональному 
использованию; 

-Проводить экскурсии на изучаемых 

объектах 

Использовать электронные ресурсы в 
целях организации экономико-

географических исследований.   

- Применять на практике основные 
модели и инструменты региональной 

политики; 

-Собирать необходимую информацию 
и анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме; 

- Формулировать предмет, цели и 

задачи планируемых исследований 

Владеть:  

- базовыми методами сравнительного 

анализа факторов хозяйственной 
деятельности;  

- базовыми методами сравнительного 

анализа факторов динамики 

экономического роста.  
- понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины;  

- совокупностью специальных 
приемов изучения факторов и 

показателей территориальной 

организации населения; 

- опытом описания социально- и 
экономико-географических 

особенностей различных регионов 

- базовыми навыками анализа 
современных проблем развития и 

размещения важнейших отраслей 

экономики России и стран мира;  
-основами социально-

- владеет базовыми навыками 

анализа современных проблем 

развития и размещения 
важнейших отраслей экономики 

России и стран мира;  

- навыками работы с традици-

онными и современными ис-
точниками информации. 

Зачет с 

оценкой 

Составление контурной карты, картодиаграммы, таблицы (примеры 

заданий): 

1. Составьте следующие картосхемы (или выполните задание на 
контурной карте): 

- «Особенности географии горнодобывающей промышленности 

мира». 

- размещения атомной энергетики зарубежных стран.  
- «Географические типы сельского хозяйства мира». 

- «Уровень автомобилизации населения и важнейшие транспортные 

коридоры Европы».  
- новые, строящиеся и проектируемые трубопроводы.  

2. Составить картодиаграммы: 

- размещения запасов и добычи нефти.  

- размещения нефтеперерабатывающей промышленности мира.  
- размещения производства электроэнергии по странам.  

- размещения производства электроэнергии по странам.  

- размещения запасов н добычи газа по странам.  
3. Составьте детальную характеристику факторов развития туризма. 

Результаты оформите в виде таблицы. 

4. Составьте мировой и региональные рейтинги фондовых бирж 
мира. Результаты оформите в виде таблицы. Выполните работу на 
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экономического моделирования. 

- инструментарием экономико-
географического анализа, приемами 

комплексного географического 

анализа, навыками комплексного 

географического анализа 
Владеть основами работы с персо-

нальным компьютером; 

-Навыками работы с традиционными и 
современными приборами, 

использующимися в современных 

полевых географических исследо-
ваниях;  

-Приемами комплексного научного 

анализа полученных результатов, 

способностью выявления причинно-
следственных связей между обликом и 

динамикой развития природных и 

социальных объектов и различными 
природными и антропогенными 

факторами, влияющими на них и, как 

результат – способностью к анализу 

функционирования объекта 
исследования, как целостной системы 

- Навыками территориального 

планирования и проектирования 
различных видов социально-

экономической и природоохранной 

деятельности; 
-Навыками работы с традиционными и 

современными источниками 

информации; 

-Инструментарием экономико-
географического анализа. 

- Работать с картами, 

самостоятельно подготавливать 
материалы по экономической и 

политической географии 

контурной карте, на которую нанесите ведущие фондовые биржи 

мира. 
5. Используя литературные источники, проанализируйте 

географическое распределение оффшорных зон мира. Выделите 

главные факторы развития подобного типа свободных экономических 

зон и особенности их специализации. Сделайте краткий обзор 
основных оффшорных регионов мира: Океания, Вест-Индия, Юго-

Западная и Юго-Восточная Азия, Зарубежная Европа. Результат 

оформите в виде таблицы 
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зарубежных стран. 

Повышенный уровень 

Уметь:  
- анализировать данные, 

необходимые для обоснования той 

или иной экономической ситуации; 
-умеет оценивать результаты  

экономической политики, делать 

выводы с применением  

экономических знаний; 
проводить комплексный анализ 

социально-экономической 

специфики различных регионов; 
- анализировать данные, 

необходимые для обоснования той 

или иной экономической ситуации; 
- оценивать результаты  

экономической политики, делать 

выводы с применением  

экономических знаний; 
- проводить экономико–

географический анализ отраслей 

экономики и работать с картами, 
самостоятельно подготавливать 

материалы по географии отраслей 

экономики, а также самостоятельно 

подготавливать материалы по 
географии отраслей экономики 

Обоснованно выбирать и применять 

методики полевых исследований 
сообразно поставленным задачам, 

проводить необходимые расчеты, 

используя известные методы и приемы 
решения; 

- Проводить оценку состояния 

природных и социальных объектов, и 

давать обоснованные рекомендации по 

Умеет: 
-проводить оценку состояния 

природных и социальных 

объектов, и давать обоснованные 
рекомендации по ее улучшению и 

рациональному использованию; 

- проводить экономико–

географический анализ 
отраслей экономики и работать 

с картами, а также 

самостоятельно подготавливать 
материалы по географии 

отраслей экономики, а также 

материалы по географии 
отраслей экономики; 

Применять на практике основные 

модели и инструменты 

региональной политики; 
- стратегически размышлять и 

прогнозировать различные 

варианты развития территории; 
- осуществлять мониторинг 

социально-экономических, 

демографических, миграционных 

и этнокультурных процессов 
- давать научное толкование 

полученных результатов;  

- использует электронные 
ресурсы в целях организации 

экономико-географических 

исследований 
 

Зачет с 
оценкой 

Примеры формулировки вопросов к зачёту с оценкой: 

1. Предмет, задачи и методы экономической географии. 

2. Мировое хозяйство, история формирования, особенности 

развития на современном этапе. 

3. Международное экономическое сотрудничество и интеграция. 

4. МГРТ. Условия возникновения международной специализации. 

5. Основные формы организации современного промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

6. Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру 
мирового хозяйства. 

7. География топливной промышленности мира. 

8. География электроэнергетического комплекса мира. 

9. География чёрной металлургии мира. 

10. География цветной металлургии мира. 

11. Общая характеристика мирового машиностроительного 

комплекса. Особенности его развития на современном этапе. 

12. Отраслевая и территориальная структура машиностроительного 
комплекса мира. 

13. Особенности развития химической промышленности мира на 

современном этапе. 

14. География мировой химической промышленности. 

15. География лёгкой и пищевой промышленности мира. 

16. Современное сельское хозяйство мира, основные черты развития 

и размещения. 

17. Экономико-географические типы сельского хозяйства мира. 

18. Особенности размещения важнейших сельскохозяйственных 

культур. 

19. География мирового животноводства. 

20. Транспортный комплекс мира, основные черты развития и 

размещения на современном этапе. 

21. Особенности развития и размещения железнодорожного, 

автомобильного и трубопроводного транспорта на современном 

этапе. 

22. Особенности развития и размещения морского, речного, 
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ее улучшению и рациональному 

использованию; 
- Выявлять и оценивать ресурсы 

развития территории и прогнозировать 

экологические последствия 

возможных воздействий на основе 
анализа разрабатываемых моделей; 

-Преобразовывать информацию из 

различных профессиональных 
источников в процессе решения 

поставленных задач; 

- Предлагать обоснованные варианты 
средств решения полевых 

исследовательских задач в 

соответствии с поставленными целями 

и профессиональными потребностями 
-Применять на практике основные 

модели и инструменты региональной 

политики; 
- стратегически размышлять и 

прогнозировать различные варианты 

развития территории; 

- осуществлять мониторинг 
социально-экономических, 

демографических, миграционных и 

этнокультурных процессов 
 

авиационного транспорта на современном этапе. 

23. Динамика развития и размещения транспортной сети мира. 

24. Характеристика региональных транспортных систем. 

25. Международный туризм. Его значение для развития хозяйства и 

экономики туристических районов. 

26. Всемирные экономические отношения. 

Владеть: 

- навыками    работы с   научными 

источниками и   
профессиональной  

литературой; 

- навыками анализа  
научных экономических  

проблем и может определять их 

основные на правления  
развития; 

Владеет: 

- навыками совокупности 

специальных приемов изучения 
факторов и показателей 

территориальной организации 

населения; 
- базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 
экономического роста; 

экзамен Выполнение индивидуальных практических заданий: 

1. Пример индивидуального задания: Каждый студент готовит 

одно из следующих индивидуальных заданий (При 
выполнении индивидуальных заданий студенты используют 

уже имеющиеся у них навыки составления картодиаграмм, 

картограмм, определения темпов роста.) 
Темы индивидуальных заданий 

1. Анализ динамики и размещения производства серной кислоты в 

странах мира. 
2. Анализ динамики и размещения производства пластмасс и 
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- базовыми методами сравнительного 

анализа факторов динамики 
экономического роста; 

- базовыми методами сравнительного 

анализа факторов хозяйственной 

деятельности экономических 
субъектов; 

- навыками анализа и  

обработки статистических  
данных. 

приемами комплексного научного 

анализа полученных результатов, 
способностью выявления причинно-

следственных связей между обликом и 

динамикой развития природных и 

социальных объектов и различными 
природными и антропогенными 

факторами, влияющими на них и, как 

результат – способностью к анализу 
функционирования объекта 

исследования, как целостной системы. 

Основными приемами и способами 

территориального, 
градостроительного и ландшафтного 

планирования; 

- Приёмами обоснования вариантов 
развития территорий; 

- Навыками выявлять и оценивать 

экономические ресурсы территории и 
прогнозировать возможности её 

развития 

 

- навыками анализа и  

обработки статистических  
данных. 

- инструментарием экономико-

географического анализа, 

приемами комплексного 
географического анализа, 

обладает навыками 

комплексного географического 
анализа; 

- способен видеть, определять, 

формулировать цель 
организации экономико-

географических исследований; 

- инструментарием экономико-

географического анализа. 

синтетических смол в странах мира. 

3. Анализ динамики и размещения производства синтетического 
каучука в развитых и развивающихся странах. 

4. Анализ динамики и размещения производства соды в развитых и 

развивающихся странах. 

5. Анализ динамики и размещения производства химического 
волокна в развитых и развивающихся странах. 

6. Анализ динамики и размещения производства калийных, 

фосфорных и азотных удобрений в развитых и развивающихся 
странах. 

При выполнении индивидуальных заданий, используя данные о 

населении и объеме производства химической продукции по 
отдельным странам, определяют душевое производство (или в 

расчете на 1000 чел.), долю отдельных стран в мировом 

производстве, темпы роста начиная с 1970 г. Полученные 

результаты оформляют в виде таблиц. Составляют картограмму 
душевого производства по странам мира и картодиаграммы, 

отражающие абсолютные масштабы производства н его динамику. 

Полученные результаты проанализировать и составить письменную 
характеристику основных особенностей развития и размещения 

производства по отдельным странам, группам стран и миру в целом. 

Особое внимание следует обратить на различия в темпах роста н 

масштабах производства между отдельными странами и группами 
стран и объяснить выявленные различия.  

2. Дайте сравнительную характеристику трех основных регионов 

химической промышленности мира. 
3. Подготовить примеры различных ситуаций и проанализировать 

их для следующих тем:  

Динамика развития отраслей экономики в мире и в России. 
География мирового машиностроения. Отрасли материального 

производства и непроизводственной сферы. 

 

Выполнение следующих заданий: 
1. В виде логического конспекта представить формы правления 

стран мира  

2. В виде рисунка-схемы представить АТД государств мира. 
3. В виде рисунков – схем дать региональную дифференциацию 

Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока.  
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и 

более) в бально-рейтинговой системе. 
Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

«отлично» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом и 
повышенном уровнях, а именно если студент 

знает: методы экономико-географического анализа и формы территориальной организации отраслей экономики, 

структуру и основные факторы размещения и развития отраслей экономики, динамику развития отраслей экономики в 
мире и в России; экономико-географическая характеристику отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

строительного комплекса; основные методы экономико-географических исследований; основные экономико-географические 

закономерности; экономико-географические особенности территории своего края, страны и отдельных государств мира;  

умеет: осуществлять поиск социально-экономической информации в сети Интернет и других источниках; делать заключения 
и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы; проводить экономико–географический анализ отраслей 

экономики и работать с картами, самостоятельно подготавливать материалы по географии отраслей экономики, а также 

самостоятельно подготавливать материалы по географии отраслей экономики; давать научное толкование полученных 
результатов; использовать электронные ресурсы в целях организации экономико-географических исследований.  

владеет: базовыми навыками анализа современных проблем развития и размещения важнейших отраслей экономики 

России и стран мира; навыками работы с традиционными и современными источниками информации; инструментарием 
экономико-географического анализа, приемами комплексного географического анализа, навыками комплексного 

географического анализа; опытом целеполагания процесса организации экономико-географических исследований; 

инструментарием экономико-географического анализа. 

«хорошо» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом и частично - 
повышенном уровнях, а именно если студент 

знает: методы экономико-географического анализа и формы территориальной организации отраслей экономики, 

структуру и основные факторы размещения и развития отраслей экономики, динамику развития отраслей экономики в 
мире и в России; экономико-географическая характеристику отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

строительного комплекса; основные методы экономико-географических исследований; основные экономико-географические 

закономерности; экономико-географические особенности территории своего края, страны и отдельных государств мира;  

умеет: осуществлять поиск социально-экономической информации в сети Интернет и других источниках; делать заключения 
и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы.  

владеет: базовыми навыками анализа современных проблем развития и размещения важнейших отраслей экономики 

России и стран мира; навыками работы с традиционными и современными источниками информации; инструментарием 
экономико-географического анализа. 

«удовлетворительно» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом уровне, а 

именно если студент 
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знает: методы экономико-географического анализа и формы территориальной организации отраслей экономики, 

структуру и основные факторы размещения и развития отраслей экономики, динамику развития отраслей экономики в 
мире и в России; экономико-географическая характеристику отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

строительного комплекса; основные методы экономико-географических исследований; основные экономико-географические 

закономерности; экономико-географические особенности территории своего края, страны и отдельных государств мира;  

умеет: осуществлять поиск социально-экономической информации в сети Интернет и других источниках; делать заключения 
и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы; проводить экономико–географический анализ отраслей 

экономики и работать с картами, самостоятельно подготавливать материалы по географии отраслей экономики, а также 

самостоятельно подготавливать материалы по географии отраслей экономики.  
владеет: базовыми навыками анализа современных проблем развития и размещения важнейших отраслей экономики 

России и стран мира; навыками работы с традиционными и современными источниками информации. 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Общая экономическая и социальная география 

зарубежных стран. М.: Академия, 2006. 

2. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Экономическая и социальная география зарубежных 

стран. М.: Академия, 2008. 

3. Куракин А.Ф. и др. Основы промышленного и сельскохозяйственного  производства. - 

М., 1981. 

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Книга 1 и 2. М.: Дрофа, 2008. 

5. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций в двух 

частях. М.: Владос, 2009.  

6. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства. Международное 

разделение труда. М.: АпектПресс, 2006. 

7. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира. М.: ЮРАЙТ 2012, 

2014. 

8. Колосов В.А. Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник. М.: 

Аспект Пресс, 2001. 

 

б) дополнительная литература 

1. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение. – М., 2000. 

2. Родионова И.А. Макрогеография промышленности мира. – М., 2000. 

3. Страны мира: население и хозяйство. Справочник. – М., 2005 

4. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический 

словарь. М.: Мысль, 1983. 

5. Географический энциклопедический словарь. Понятая и термины. М.: 1988. 

6. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций в 

двух частях. М.: Владос, 2009.  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/ 

2. World Factbook. Данные по странам мира. http://cia.gov/factbook/ 

3. Евростат. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

4. Статистический справочник по мировому хозяйству. http://vlant-

consult.ru/projects/materials/ 

5. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

6. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подготовке к семинару 

следует:  использовать рекомендованный преподавателем учебник для освоения 

теоретического материала; решить задачи, разобрать проблемные ситуации; разобрать 

примерные тесты. По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится 

устный опрос. Задания включают от 8-20 вопросов. За работу на семинаре и за написание 

http://www.vlados.ru/
http://www.vlados.ru/
http://unstats.un.org/
http://cia.gov/factbook/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://gks.ru/
http://cisstat.com/
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теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может 

набрать разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к 

семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных 

работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение 

графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма по 

заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной литературой и со 

статистическими данными по изучаемым проблемам (работа оценивается дополнительными 

баллами.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по 

темам курса приведены контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы и 

задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на 

семинарском занятии, в экзаменационных тестах.  

5.Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) сдается письменно, или устно. 

Экзаменационный тест представляет собой структурированное задание по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). Для 

подготовки к зачету с оценкой следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 

задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными 

работами 

Важным этапом освоения учебного материала курса «Экономическая и социальная 

география мира» являются лабораторные занятия. Главные задачи лабораторных занятий 

заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в лек-

ционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, графи-

ков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса 

структурирован и может быть эффективно использован студентами в освоении базовых 

понятий.  

В ходе лабораторных занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих 

закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные 

навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или 

отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения 

лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

10. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

11. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

12. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения 

задания, результаты работы и выводы; 

13. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой 

бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в 

тетрадь в соответствующих местах; 

14. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 



 511 

соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

15. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

16. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах 

или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, 

при этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента и группа. 

17. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

18. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном 

файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим 

видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности 

обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, 

следует помнить, что существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина скла-

дывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей локального 

уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает вы-

явление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей 

детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. 

той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все зависи-

мости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к совокуп-

ности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в названиях 

тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к 

анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего 

уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характе-

ра, которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же количе-

ственные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который 

можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 

проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанны-

ми экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и количе-

ственную информацию содержит картографической изображение и каким образом эта ин-

формация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами и 

т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета ис-

следования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в ви-
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де утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий не-

скольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов дея-

тельности), подлежащих обяза-

тельному выполнению и контролю 

Базовая стои-

мость 

Кол-во в 5 

семестре 

Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 54 54 

Посещение и выполнение расчетно-
графических работ на лабораторном 

занятии, ответы на семинарах (вы-

полнение практических задач) 

5 170 170 

Составление глоссария, схем и таблиц 3 5 15 

Контрольные работы 5 4 20 

Выполнение комплексного итогового 

задания (итогового теста в семестре) 

10 1 10 

Реферат 5 2 10 

Презентация 5 6 30 

ИТОГО 309 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программа подготовки по курсу «Экономическая и социальная география мира» 

реализуется в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, 

собеседований в связи с подготовкой к экзамену. В программе отражены современные 

научные исследования по данной проблеме. Рассмотрение программного материала 

предваряется определением его основной направленности, значения и актуальности. На 

лекциях для повышения степени усвоения учебного материала широко используется 

современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение дисциплины 

обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и опорными конспектами, а 

также учебными картами. 

 

31. Интерактивные формы занятий (20 часов.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1. Основные понятия географии мировой 
экономики.  

2. Глобализация и регионализация в развитии 

мирового хозяйства.  

Проблемное 

практическое 

занятие 

8 
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3. Проблемы и перспективы развития 

отраслей экономики. 
4. География мирового сельского хозяйства.  

2 1. Динамика развития отраслей экономики.  

2. Отрасли материального производства и 

непроизводственной сферы.  
3. Геополитическая ситуация в мире. 

Ситуационный 

анализ 

10 

3 1. География мирового транспорта. Дискуссия 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

На заочном отделении преподавание этой дисциплины не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экономическая и социальная география России» - дать студентам 

представление об основных закономерностях, факторах и специфике территориальной 

организации общества и хозяйства России в целом и ее районов с выделением современных 

проблем развития и размещения населения и производства 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих и специальных знаний в области экономической и 

социальной географии России; 

 овладение навыками использования этих знаний в географических 

исследованиях; навыками использования экономико-географических подходов при решении 

важнейших глобальных и региональных проблем современности; 

 развитие умений проводить комплексный анализ социально-экономической 

специфики различных регионов России. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности». 

ОПК-4: «Способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих основах социально-экономической географии, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики». 

ОПК-7: «Способность использовать в географических исследованиях знаний об общих и 

теоретических основах экономической и социальной географии России и мира». 

ОПК-8: «Способность использовать знания о географических основах устойчивого развития 

на глобальном и региональном уровнях. 

ПК-7: «Способностью применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, 

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на 

практике основные модели и инструменты региональной политики». 

Студент должен после освоения дисциплины Экономическая и социальная география 

России:  

- знать: 

теоретические основы учебной дисциплины; 

– закономерности и особенности развития и размещения важнейших отраслевых 

комплексов различных секторов экономики России; 

– основные закономерности и тенденции структурной трансформации экономики 

России в переходный период и ее региональные особенности; 

- обладать умениями: 

поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-

экономической характеристики России и  ее экономических районов.  

- владеть: 

– базовыми навыками анализа современных проблем регионального развития России, 

знать основные типы регионов России;  

совокупностью специальных приемов изучения факторов и показателей территориальной 

организации населения и хозяйства России; 

способами описания социально- и экономико-географических особенностей 

экономических районов. 

Дисциплина «Экономическая и социальная география России» заканчивает цикл 

дисциплин экономико-географического характера. Наиболее важными предшествующими 

дисциплинами являются «Экономика» и «Социально-экономическая география». 



 516 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции:ОК-3 

ОК-3: «Способность 

использовать 

основы 
экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности
». 

Знать:  

- основные понятия и 

категории 
экономической теории;  

- основные  теории 

производства  и  

потребления 
закономерности и 

принципы развития 

экономических 
процессов, включая 

поведение и 

взаимодействие  
экономических  

субъектов; 

- формы предприятий, 

виды и формы 
собственности, 

издержки, доход и 

прибыль предприятий;  
- систему 

макроэкономических 

показателей и 
экономических 

моделей; 

- основные методы 

государственного 
регулирования 

национальной 

экономики 

- Работа с учебной и 

научной литературой 

- Выбор 
информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 
-Дискуссии 

- Эссе 

- Выполнение 
контрольных работ  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 
Анализ табличных  

документов 

Дебаты 

Презентация 
Эссе 

Реферат 

Экономические кейсы 
Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: 

-основные понятия и категории экономической 
теории; 

-основные  теории производства  и  потребления 

закономерности и принципы развития 

экономических процессов, включая поведение и 
взаимодействие  экономических  субъектов. 

Уметь: 

анализировать  
экономические проблемы и  

ситуации, может определять их основные на 

правления  
развития; 

- умеет работать со статистическими  

данными, характеризующими  

экономическую ситуацию в  
стране. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
- анализировать данные, необходимые для 

обоснования той или иной экономической 

ситуации; 
-оценивать результаты  

экономической политики, делать выводы с 

применением  

экономических знаний. 
Владеть: 

-навыками анализа и  

обработки статистических  
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(планирование,  

программирование и 
др.). 

Уметь: 

- анализировать 

основные 
макроэкономические 

показатели; 

 - анализировать  
закономерности 

деятельности субъектов 

экономики, основные  
факторы  

формирования  спроса 

и предложения, типы 

рыночных  структур,  
механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 
производства;  

- использовать знание 

методов экономической 

науки в своей 
профессиональной 

деятельности; 

 - решать конкретные 
экономические задачи. 

 

Владеть: 
базовыми методами 

сравнительного анализа 

факторов 

хозяйственной 
деятельности;  

-  базовыми методами 

сравнительного анализа 
факторов динамики 

экономического роста.  

 

 
 

 

 

- Работа с 
компьютерными 

базами данных  

42. -Выбор 
информационных 

источников 

-Анализ табличных 
данных 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
- Подготовка устных 

презентаций на 

семинарах. 
Подготовка устных 

докладов. 

данных; 

-базовыми методами сравнительного анализа 
факторов динамики экономического роста 
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 Подготовка к дебатам 

по экономическим 
проблемам. 

Аргументированное 

эссе. 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8 

ОПК-4: «способностью 

использовать в 

географических 

исследованиях 
знания об общих 

основах 

социально-
экономической 

географии, 

географии 
населения с 

основами 

демографии, 

геоурбанистики» 
 

Знать:  

- знает 

теоретические основы 

учебных дисциплин 
- знает генезис и 

свойства социально-

экономических 
процессов в 

пространстве 

- знает общие и 
региональные 

социально-

экономические 

особенности стран и 
регионов 

Уметь: 

осуществлять 
поиск 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 
других источниках 

- проводит 

комплексный анализ 
социально-

экономической 

специфики различных 
регионов 

- анализирует 

тематические карты 

-Конспектирование 

-Выполнение заданий, 

предусмотренных 

учебной программой  
-Работа с литературой 

-Реферирование  

-Работа с 
электронными 

ресурсами 

-Доклады и 
презентации  

-Работа с 

картографическими 

источниками 
-Моделирование  

-Дискуссия  

-Обработка и 
систематизация 

результатов полевых 

работ  

 

Анкета  

Опрос  

Решение практических 

задач 
Контрольные работы 

Презентация 

Реферат  
Итоговый тест,  

Кейс-задания  

Экспертная оценка 
деятельности 

Базовый уровень: 

Знать:  

теоретические основы учебных дисциплин; 

общие и региональные социально-
экономические особенности стран и регионов; 

Уметь: 

анализировать тематические карты при 
составлении комплексной социально-

экономической характеристики стран и 

регионов. 
Владеть:   

приёмами картографического метода исследований, 

комплексной социально-экономико-географической 

характеристики территории. 

Повышенный уровень: 

проводит комплексный анализ социально-

экономической специфики различных 
регионов. 

Владеть: 

владеет совокупностью специальных приемов 

изучения факторов и показателей 
территориальной организации населения. 
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при составлении 

комплексной 
социально-

экономической 

характеристики стран 

и регионов Владеть: 

- понятийно-

терминологическим 

аппаратом 
дисциплины 

- совокупностью 

специальных приемов 
изучения факторов и 

показателей 

территориальной 

организации населения 
- описанием 

социально и 

экономико-
географическими 

особенностями 

различных регионов. 

ОПК-7: «Способность 
использовать в 

географических 

исследованиях 
знаний об общих и 

теоретических 

основах 

экономической и 
социальной 

географии России и 

мира»  

Знать:  
- теоретические основы 

экономической и 

социальной географии 
России и мира 

- значение основных 

понятий и терминов 

экономической и 
социальной географии;\ 

- описывать сущность 

объекта и предмета 
социально-

экономической 

географии России, ее 
место в системе 

- Выбор 
информационных 

источников 

-Дискуссии 
- Профессиональный 

диалог  

- Работа с 

компьютерными 
базами данных  

-Проект 

Тест 
Анкета  

решения практических 

задач 
Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Реферат 

Базовый уровень: 
Знать:  

основные задачи, методы и расчеты, принятые в 

курсе социально-экономических наук; 
основные и ключевые понятия социальной и 

экономической географии России и мира 

Уметь: 

- описывать сущность объекта и предмета 
социально-экономической географии России, ее 

место в системе географических наук; 

-осуществлять поиск социально-экономической 
информации в сети Интернет и других 

источниках; 

- делать заключения и выводы; обрабатывать и 
интерпретировать полученные материалы, давать 
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географических наук  

Уметь: 
- Осуществлять поиск 

социально-

экономической 

информации в сети 
Интернет и других 

источниках 

 - делать заключения и 
выводы; обрабатывать и 

интерпретировать 

полученные материалы, 
давать научное 

толкование полученных 

результатов  

Владеть: 
- основами работы с 

персональным 

компьютером 
- опытом 

целеполагания 

процесса обработки 

статистических 
материалов по 

экономической 

географии России 
-основами социально-

экономического 

моделирования; 
- основами социально-

экономического 

прогнозирования 

 

научное толкование полученных результатов 

Владеть:   
основной географической номенклатурой. 

Повышенный уровень: 

Уметь  

- разрабатывать собственные схемы изучения 
социально-экономических процессов в стране и 

мире. 

Владеть: 
разнообразными приемами комплексного научного 

анализа, способностью выявления причинно-

следственных связей социально-экономических 
процессов; 

Обладать аналитическими возможностями 

характеристики социально-экономических 

процессов, происходящих в стране и мире. 

ОПК-8: «Способность 

использовать 

знания о 
географических 

Знать:  

- теоретические основы 

экономической и 
социальной географии 

- Выбор 

информационных 

источников 
-Дискуссии 

Тест 

Анкета  

решения практических 
задач 

Базовый уровень: 

Знать:  

основные задачи, методы и расчеты, принятые в 
курсе социально-экономических наук; 
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основах 

устойчивого 
развития на 

глобальном и 

региональном 

уровнях 

России и мира 

- значение основных 
понятий и терминов 

экономической и 

социальной географии  

Уметь: 
- определять 

параметры 

социальных и 
экономических 

объектов и явлений по 

различным источникам 
информации 

- Использовать 

электронные и 

печатные ресурсы в 
целях развития 

аналитических 

способностей 
- формировать полное 

представление об 

особенностях 

отраслевой и 
территориальной 

дифференциации 

России и мира, 
социального развития, 

предпосылках 

формирования и 
развития регионов и 

перспективах их 

развития 

Владеть: 
- основами работы с 

персональным 

компьютером 
- опытом 

целеполагания 

- Профессиональный 

диалог  
- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

-Проект 

Деловая игра 

Презентация. 
Проект 

Реферат 

основные и ключевые понятия социальной и 

экономической географии России и мира 
Уметь: 

- описывать сущность объекта и предмета 

социально-экономической географии России, ее 

место в системе географических наук; 
-осуществлять поиск социально-экономической 

информации в сети Интернет и других 

источниках; 
- делать заключения и выводы; обрабатывать и 

интерпретировать полученные материалы, давать 

научное толкование полученных результатов 
Владеть:   

основной географической номенклатурой. 

Повышенный уровень: 

Уметь  
- разрабатывать собственные схемы изучения 

социально-экономических процессов в стране и 

мире. 
Владеть: 

разнообразными приемами комплексного научного 

анализа, способностью выявления причинно-

следственных связей социально-экономических 
процессов; 

Обладать аналитическими возможностями 

характеристики социально-экономических 
процессов, происходящих в стране и мире. 
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процесса обработки 

статистических 
материалов по 

экономической 

географии России 

-основами социально-
экономического 

моделирования; 

- основами социально-
экономического 

прогнозирования 

 

ПК-7: Способностью 
применять на 

практике методы 

экономико-
географических 

исследований, 

экономико-
географического 

районирования, 

социально-

экономической 
картографии для 

обработки, 

анализа и синтеза 
экономико-

географической 

информации, 

владением 
навыками 

территориального 

планирования и 
проектирования 

различных видов 

социально-
экономической и 

Знать:  
- основные методы 

экономико-

географических 
исследований; 

- методы экономико-

географического 
районирования; 

- методы социально-

экономической 

картографии; 
- методы анализа и 

синтеза экономико-

географической 
информации 

 Уметь: 

- использовать 

электронные ресурсы в 
целях организации 

экономико-

географических 
исследований; 

- собирать необходимую 

информацию и 
анализировать 

Работа с литературой 
Работа с 

электронными 

ресурсами 
Работа с 

картографическими 

источниками 
Учебные экскурсии 

Научно-практическая 

деятельность 

Учебно-практическая 
деятельность  

 

Работа с литературой 
Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 
картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 
Научно-практическая 

деятельность 

Учебно-практическая 
деятельность 

Тест 
Решение практических 

задач 

Опрос 
Собеседование 

деятельности 

Базовый уровень: 
Знать: 

- основные методы экономико-географических 

исследований; 
- методы социально-экономической картографии; 

- методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 
- основные модели и инструменты региональной 

политики; 

Уметь: 

- собирать необходимую информацию и 
анализировать статистические материалы по 

изучаемой проблеме; 

- формулировать предмет, цели и задачи 
планируемых исследований; 

- владеть основами работы с персональным 

компьютером 

Владеть: 
- навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности; 
- навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации 

- навыками производства необходимых 
статистических измерений, расчетов и обработки 
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природоохранной 

деятельности, 
умением 

применять на 

практике 

основные модели 
и инструменты 

региональной 

политики 

статистические 

материалы по изучаемой 
проблеме; 

-формулировать 

предмет, цели и задачи 

планируемых 
исследований. 

Владеть: 

- навыками 
территориального 

планирования и 

проектирования 
различных видов 

социально-

экономической и 

природоохранной 
деятельности; 

- навыками работы с 

традиционными и 
современными 

источниками 

информации  

 

 

 
 

 

Работа с литературой 

Работа с 
электронными 

ресурсами 

Работа с 
картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 
Научно-практическая 

деятельность 

Учебно-практическая 

деятельность 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

стат. данных 

Повышенный уровень: 
Уметь: 

- применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики; 

- стратегически размышлять и прогнозировать 
различные варианты развития территории; 

- осуществлять мониторинг социально-

экономических, демографических, миграционных и 
этнокультурных процессов 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  28 14 14 

Лабораторные занятия 44 22 22 

Контрольные работы 36  36 

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54 

В том числе:    

Реферат  24 12 12 

Презентация 12 12  

Составление глоссария, схем и таблиц 18 12 6 

Решение практических задач 12 12  

Выполнение расчетно-графических работ 6 6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 90 90 

5 2,5 2,5 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Современное географическое, 

геополитическое и экономико-

географическое положение России 

Современное географическое, геополитическое и 

экономико-географическое положение России. Основные 

понятия. Страны соседи России. Особенности 
географического положения России 

2 Факторы формирования хозяйства. 

Природно-ресурсный потенциал 
развития России 

Основные факторы формирования хозяйства 

России. Понятие природно-ресурсного потенциала. 
Классификация природных ресурсов. Территориальное 

распределение минеральных, водных, земельных, лесных, 

биологических, рекреационных ресурсов. Обеспеченность 

России основными минеральными ресурсами. 
 

3  География населения России.  Население как фактор экономического развития. Динамика 

численности населения России. Переписи населения 
России. Демографическое поведение населения России и 

его основные показатели. Миграции населения России. 

Основные районы и центры притяжения мигрантов. 

Особенности расселения населения России. Урбанизация в 
России. Города России. Классификация городов. Понятие 

городских агломераций. Городские агломерации России. 

Национально-религиозный состав населения России. 
География и особенности наиболее многочисленных 

народов. Распространение религий в России.  Трудовые 

ресурсы и уровень жизни населения. 

4 Народнохозяйственный комплекс. 

Общая характеристика 

хозяйственного комплекса России 

История модернизации экономики России. 

Отраслевая структура промышленности. Территориальная 

структура промышленности. Анализ территориальной 

структуры хозяйства. Валовой внутренний продукт. 
Валовой региональный продукт. Национальное богатство. 

Основные фонды. 

5 Отрасли народного хозяйства. 
География межотраслевых 

комплексов. 

Изменение отраслевой структуры и развития отраслей 
экономики в переходный период. Усиление ведущей роли 

ТЭК в экономике страны. География ТЭК. Перспективные 

территориальные сдвиги отраслей ТЭК. Экологические 
проблемы в регионах развитого ТЭК. «Новые экспортные 

отрасли». Черная металлургия и ее центры. Цветная 

металлургия. Процессы концентрации собственности в 

отрасли. География химической промышленности. 
Машиностроительный комплекс. Научный комплекс. 

Инфраструктурный комплекс как третичный и 

четвертичный сектор экономики. Рекреационные зоны. 
Рекреация и охрана окружающей среды. Структура АПК. 

Факторы и закономерности территориальной организации 

сельского хозяйства. Растениеводство и его специализация 

по регионам. Животноводство. Сельскохозяйственное 
районирование. Транспортный комплекс страны, его 

структура, основные показатели развития. География 

морского транспорта. География внутреннего водного 
транспорта. География трубопроводного транспорта. 

География воздушного транспорта. 

6 Внешние экономические связи 
России. 

Внешние экономические связи. Структура и 
география экспорта и импорта России. Основные торговые 
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партнеры.. 

7 Социально-экономические районы 

России. Экономическая и 
социальная география районов 

России и проблемы 

территориального развития. 

Центральный экономический район. Центрально-

черноземный экономический район. Волго-Вятский 
экономический район. Северо-Западный экономический 

район. Северный экономический район. Северо-Кавказский 

экономический район. Поволжский экономический район. 

Уральский экономический район. Западно-Сибирский 
экономический район. Восточно-Сибирский 

экономический район. Дальневосточный экономический 

район. Калининградская область. Крым. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
10

 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Экономическая 
социальная и 

политическая 

география мира 

+ + + + + + + + + 

2 Страноведение 

Евразии 
+ + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Современное географическое, 

геополитическое и экономико-

географическое положение России. 

2 2 6 10 

1.1. Тема: Анализ изменения географического 

положения России в современном мире.  

2 2 6 10 

2. Раздел: Факторы формирования 

хозяйства. Природно-ресурсный 

потенциал развития России 

2 2 6 10 

2.1. Тема: География природных ресурсов 

России.  

2 2 6 10 

3. Раздел: География населения России 4 6 10 20 

3.1. 
 

3.2. 

Тема: Динамика численности населения 
России. Демографическое поведение 

населения. Миграции населения 

Тема: Особенности расселения. 
Урбанизация населения и города. 

Национально-религиозный состав 

населения и трудовые ресурсы. 

2 
 

2 

2 
 

4 

4 
 

6 

8 
 

12 

4. Раздел: Народнохозяйственный комплекс. 

Общая характеристика хозяйственного 

- 2 4 6 

                                                             
10 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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комплекса России 

4.1. 

 

Тема: Основные экономические показатели. 

Виды экономической деятельности. 
Валовой региональный продукт и  основные 

фонды. 

- 2 4 6 

5. Раздел: Отрасли народного хозяйства. 

География межотраслевых комплексов. 

8 14 20 42 

5.1. 

 

 
5.2 

 

 

5.3. 
 

5.4. 

 

Тема: Топливно-энергетический и 

металлургический комплексы России.  

 
Тема: Машиностроительный и химико-

лесной комплексы России. 

 

 
Тема: Агропромышленный комплекс. 

 

Тема: Транспортный и социальный 
комплексы. 

 

2 

 

 
2 

 

 

2 
 

2 

4 

 

 
4 

 

 

2 
 

4 

6 

 

 
6 

 

 

4 
 

4 

12 

 

 
12 

 

 

8 
 

10 

6. Раздел: Внешние экономические связи 

России 

2 2 2 6 

6.1. Тема: Структура и география экспорта и 

импорта России. 

2 2 2 6 

7. Раздел: Социально-экономические районы 

России. Экономическая и социальная 

география районов России и проблемы 

территориального развития. 

10 16 24 50 

7.1. Тема: Экономическая география 

Центральной России (Центральный, 

Центрально-Черноземный и Волго-Вятский 
экономические районы). 

 

Тема: Экономическая география Северного 

и Северо-Западного района. 
Калининградская область – как особая 

экономическая единица России. 

 
Тема: Экономическая география 

Европейского Юга и Крыма. 

 

Тема: Уральский и Поволжский 
экономические районы России. 

 

Тема: Экономические районы Азиатской 
части России 

2 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 
2 

 

2 

4 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 
4 

 

4 

6 

 

 
 

4 

 

 
 

4 

 
6 

 

4 

12 

 

 
 

8 

 

 
 

8 

 
12 

 

10 

Всего: 28 44 72 144 

 

6. Лекции 

 

№ Наименование раздела Лекции Трудоемкость 

(час) 

1 Современное географическое, 

геополитическое и экономико-

географическое положение России 

Экономико-географическое 

положение России. 

Геополитическое положение. 

2 

2 Факторы формирования хозяйства. Особенности размещения 2 
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Природно-ресурсный потенциал 

развития России 

природных ресурсов. 

3 Особенности территориальной 

организации общества. Факторы 

формирования хозяйства. География 

населения России.  

Демографическая ситуация. 

Урбанизация населения России. 

Национальный состав и 

трудовые ресурсы. 

4 

5 Отрасли народного хозяйства. 
География межотраслевых комплексов. 

Топливно-энергетический 

комплекс. 

Металлургический комплекс. 
Машиностроительный комплекс. 

Химико-лесной комплекс. 

Агропромышленный комплекс. 

Транспортный комплекс. 
Социальный комплекс 

8 

6 Внешние экономические связи России. Внешние экономические связи 

России. 

2 

7 Социально-экономические районы 
России. Экономическая и социальная 

география районов России и проблемы 

территориального развития. 

Экономические районы 
Центральной России. 

Экономические районы Севера и 

Европейского юга России 
Экономические районы  

Урало-Поволжья 

Экономические районы 
Азиатской части России 

10 

Итого  28 

 

7. Лабораторный практикум 

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

Трудоем 

кость 

(час.) 

1 Современное географическое, 

геополитическое и экономико-

географическое положение России 

Составление аналитической записки 

об особенностях экономико-

географического положения России. 

Анализ экономико-географического 

положения одной из проблемных 

территорий России 

2 

2 Факторы формирования хозяйства. 
Природно-ресурсный потенциал развития 

России 

Обеспеченность России 
разведанными запасами полезных 

ископаемых 

 

2 

3 Особенности территориальной организации 
общества. Факторы формирования 

хозяйства. География населения России.  

Анализ изменения численности 
населения России. 

Демографическое поведение 

населения России: решение 
демографических задач. 

Подсчет изменения средней 

плотности населения России за 
межпереписной период. 

Составление картосхемы. 

Анализ функций городов и 

динамики численности населения. 
Характеристика демографических 

показателей основных народов 

России. 
Занятость населения по основным 

видам экономический деятельности. 

6 

4 Народнохозяйственный комплекс. Общая Анализ валового регионального 2 
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характеристика хозяйственного комплекса 

России 

продукта и его структуры по видам 

экономической деятельности. 

5 Отрасли народного хозяйства. География 

межотраслевых комплексов. 

Топливно-энергетический комплекс. 

Экономико-географическая 

характеристика нефтяных и газовых 

месторождений России. 
Основные показатели работы 

электростанций, их преимущества и 

недостатки. 
Сравнительная характеристика баз 

черной металлургии России. 

Современное состояние отраслей 
цветной металлургии. 

Особенности развития отраслей 

машиностроения на современном 

этапе. 
Сельское хозяйство: анализ 

земельных ресурсов районов 

России, сопоставление основных 
показателей развития сельского 

хозяйства по экономическим 

районам, выделение важнейших 
производителей по видам продукции 

растениеводства и животноводства. 

Анализ статистических показателей 

обеспеченности услугами и их 

реальное содержание. 

14 

6 Внешние экономические связи России. Анализ внешней торговли России. 2 

7 Социально-экономические районы России. 
Экономическая и социальная география 
районов России и проблемы 

территориального развития. 

Экономико-географический анализ 

Центрального экономического 
района. 

Сравнительная характеристика 

Волго-Вятского и Центрально-
Черноземного экономических 

районов. 

Северо-Запад России: региональные 

различия Северного и Северо-
Западного экономических районов. 

Экономико-географическая 

характеристика Северокавказского 
экономического района. 

Экономико-географическая 

характеристика Поволжского 
экономического района. 

Экономико-географическая 

характеристика Уральского 

экономического района. 
Экономико-географическая 

характеристика Западно-Сибирского 

экономического района. 
Экономико-географическая 

характеристика Восточно-

Сибирского и Дальневосточного 

экономического района. 

16 

 

Итого 44 
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8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены учебным планом 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Современное 

географическое, 

геополитическое и 
экономико-

географическое 

положение России 

Анализ геополитического положения России: 

составление схемы и таблицы отношений России со 

странами-соседями. 
Анализ геополитического положения России. 

 

6 

2 Факторы формирования 

хозяйства. Природно-

ресурсный потенциал 
развития России 

Обеспеченность России разведанными запасами 

полезных ископаемых 

Анализ обеспеченности лесными, водными и 
земельными ресурсами 

 

6 

3 География населения 
России 

Геодемографические процессы в России. 
 Расселение и миграции.  

Городское население, города и их типология. 

Проблемы городов разных типов. 

Национально-этнический состав населения.  
Анализ занятости трудовых ресурсов России. 

10 

4 Народнохозяйственный 

комплекс. Общая 
характеристика 

хозяйственного 

комплекса России 

Реферат «Анализ территориальной структуры 

хозяйства России». 
Расчет показателей ВРП регионов России. Типология 

регионов по ВРП 

4 

5 Отрасли народного 
хозяйства. География 

межотраслевых 

комплексов 

План ГОЭЛРО и его социально-экономические 
последствия для России. 

Кластерные проекты в топливно-энергетическом 

комплексе России. 

Этапы развития металлургического комплекса 
Уральского экономического района. 

Оценка роли металлургических компаний России в 

обновлении основных фондов металлургии. 
Анализ факторов размещения машиностроительных 

предприятий. 

Североевропейская химико-лесная база: современное 
состояние и перспективы развития. 

История аграрных реформ в России. 

Особенности территориальной организации 

отраслей пищевой промышленности России. 

Характеристика основных морских бассейнов России. 

Состояние и перспективы развития коммуникативного 

комплекса России. 
Конфигурационные формы транспортных сетей России. 

 

20 

6 Внешние 

экономические связи 

России 

Анализ структуры экспорта и импорта России 2 
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7 Социально-

экономические районы 
России. Экономическая 

и социальная география 

районов России и 
проблемы 

территориального 

развития. 

Экономико-географическая характеристика Москвы. 

Экономико-географическая характеристика Ярославля. 
Экономико-географические контрасты развития 

регионов России. 

Особенности развития Центрального федерального 
округа 

Экономико-географическая характеристика 

Ярославского промышленного узла. (варианты: 

Рыбинского, Тутаевского, Ростовского, Переславского 
и т.д.) 

Экономико-географическая характеристика 

Центрального экономического района. 
Экономико-географические проблемы и перспективы 

развития Дальневосточного экономического региона. 

Проблема районирования в экономической и 
социальной географии. 

География и проблемы развития транспортного 

комплекса России. 

Ярославская область и Белоруссия. Социально-
экономический аспект. 

24 

Итого 72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. План ГОЭЛРО и его социально-экономические последствия для России. 

2. История развития и факторы формирования нефтегазовой отрасли России. 

3. Особенности формирования Кузнецкого угольного бассейна. 

4. Кластерные проекты в топливно-энергетическом комплексе России. 

5. Организационные центры топливной промышленности Западной Сибири. 

6. Крупные инвестиционные проекты в атомной энергетике. 

7. Перспективы развития альтернативной энергетики в России. 

8. Электроэнергетика России: современное состояние и перспективы развития. 

9. КАТЭК – история формирования, современная ситуация. 

10. Особенности сырьевой базы черной металлургии. 

11. Перспективные месторождения дефицитных и остродефицитных руд и их роль 

в инвестиционных планах металлургических компаний. 

12. Металлургия Кузбасса: история развития. 

13. Этапы развития металлургического комплекса Уральского экономического 

района. 

14. Транснациональные металлургические компании России. 

15. Роль и значение Курской магнитной аномалии в экономике России. 

16. Особенности сырьевой базы отраслей цветной металлургии и перспективы ее 

развития. 

17. Развитие металлургического кластера (на примере одного из районов 

Восточной Сибири). 

18. Анализ территориальной организации прокатного производства и металлургии 

ферросплавов. 

19. Коршуновский горно-обогатительный комбинат и месторождения руд черных 

металлов Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

20. Факторы размещения предприятий черной металлургии. 

21. Экономические связи России и стран СНГ в области металлургического 

производства. 

22. Алмазодобывающая промышленность России: особенности развития на 

современном этапе. 

23. Электрометаллургическое производство в России: современное состояние и 

перспективы развития. 

24. Медная промышленность России: инвестиционный потенциал отрасли. 

25. Этапы исторического развития отраслей машиностроения России. 

26. Крупнейшие машиностроительные компании России: география деятельности. 

27. Территориальная организация общего машиностроения России. 
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28. Электронная промышленность России: взгляд в будущее. 

29. Уралмаш: история и современность лидера машиностроения России. 

30. АвтоВАЗ – лидер отечественного машиностроения: проблемы и перспективы 

развития. 

31. Анализ факторов размещения машиностроительных предприятий. 

32. Авиастроение России: взлеты и падения. 

33. Группа отраслей тяжелого машиностроения: факторы размещения и 

территориальная организация. 

34. Перспективные направления развития машиностроительного комплекса России. 

35. Лесное хозяйство в досоветскую эпоху. 

36. История формирования химических производств в России. 

37. Химико-лесные сырьевые базы России. 

38. Ареалы распространения и запасы хвойных лесов России. 

39. Факторы размещения химической промышленности России. 

40. Шинная промышленность России: история развития и современное состояние. 

41. Территориальная организация целлюлозно-бумажной промышленности. 

42. Североевропейская химико-лесная база: современное состояние и перспективы 

развития. 

43. Лесопромышленный комплекс дальневосточных регионов. 

44. Современное состояние и перспективы развития сырьевой базы химической 

промышленности Сибири и Дальнего Востока. 

45. Производство минеральных удобрений – важнейшая 

экспортноориентированная отрасль химико-лесного комплекса. 

46. Нефтехимическая промышленность России: особенности развития. 

47. Крупные инвестиционные проекты химической промышленности. 

48. Корни упадка российской деревни. 

49.  История аграрных реформ в России. 

50. Легкая промышленность России: исторический аспект. 

51. Факторы и особенности размещения зернового хозяйства России. 

52. Перспективы сельского хозяйства Нечерноземной зоны России. 

53. Проблемы и перспективы развития сахарной промышленности России. 

54. География и особенности развития отраслей животноводства. 

55. Особенности территориальной организации отраслей пищевой 

промышленности России. 

56. Сельскохозяйственное машиностроение и производство минеральных 

удобрений: основа первой сферы АПК России. 

57. Технические культуры России: географический и экономический анализ. 

58. Новейшие тенденции в сельском хозяйстве России. 

59. История развития железнодорожного транспорта России. 

60. Характеристика основных морских бассейнов России. 

61. Состояние и перспективы развития коммуникативного комплекса России. 

62. Конфигурационные формы транспортных сетей России. 

63. БАМ и АЯМ – новые магистрали России. 

64. Транспортно-географическое положение Дальнего Востока. 

65. Транспорт Ярославской области: проблемы и перспективы. 

66. Перспективы развития восточного коридора нефтепроводов. 

67. Особенности и география грузовых и пассажирских перевозок России. 

68. Авиационный транспорт России: география авиаперевозок. 

69. Новые газопроводы России: причины строительства и география. 

70. Концепция транспортной системы. 

71. Крупные логистические центры России. 

72. Автомобильный транспорт России: перспективы развития. 

73. Новая типология регионов России. 
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74. Проблемы развития Дальнего Востока. 

75. Центральные районы России: региональные различия. 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3:  

 

 

«Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности». 

 

ОПК-4: «Способностью использовать в географических исследованиях знания об общих основах социально-

экономической географии, географии населения с основами демографии, геоурбанистики» 

ОПК-7:  «Способность использовать в географических исследованиях знаний об общих и теоретических основах 

экономической и социальной географии России и мира». 

ОПК-8: «Способность использовать знания о географических основах устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях. 

ПК-7:  «Способностью применять на практике методы экономико-географических исследований, экономико-

географического районирования, социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации, владением навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-экономической и природоохранной деятельности, умением 

применять на практике основные модели и инструменты региональной политики». 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

знает основные понятия и 

категории экономической теории 

может пользоваться  

основными научными  

понятиями и основными  

экономическими  

категориями 

зачет Составление схемы межпредметных связей. Анализ 

основных понятий и категорий экономической теории 

знает основные задачи, методы и 

расчеты, принятые в курсе 

социально-экономических наук; 

Обладает базовыми навыками 

анализа современных проблем 

развития и размещения 

важнейших отраслей экономики 

Перечисляет и характеризует 

основные методы социально-

экономических 

географических исследований 

как средства решения 

конкретных познавательных 

задач; 

зачет Примеры формулировки вопросов к зачету: 

1. Географическое и геополитическое положение России. 

2. Естественное движение населения. Причины 

сокращения общей численности населения страны. 

3. Механическое движение населения (миграции). Виды 

миграций. 

4. Особенности размещения населения России. 
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России; 

Знает основные и ключевые 

понятия социальной и 

экономической географии России 

и мира; 

Осуществляет поиск социально-

экономической информации в 

сети Интернет и других 

источниках; 

Владеет основной 

географической номенклатурой; 

Умеет делать заключения и 

выводы; обрабатывать и 

интерпретировать полученные 

материалы, давать научное 

толкование полученных 

результатов 

дает характеристику и 

оценку природно-ресурсного, 

экономического, социально-

демографического 

потенциала России в целом, а 

также ее районов; 

анализирует основные 

подходы к изучению 

ключевых понятий 

экономической и социальной 

географии; 

Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения социально-

экономических задач; 

Использует основные данные 

номенклатуры в 

картографических источниках 

Способен выстраивать 

причинные зависимости 

применительно к полученным 

результатам социально-

экономических исследований 

5. Городское и сельское население. Типологии и 

размещение городов. 

6. Городские агломерации: понятие, типы, проблемы 

развития. 

7. Этнический состав населения и проблемы расселения 

народов по территории России.. 

8. Экономически активное население России. 

9. Природные ресурсы и природные условия страны. 

Классификация природных ресурсов. 

10. Агропромышленный комплекс (АПК) России: структура 

(сферы), направления и проблемы развития. 

11. География зернового хозяйства России. Районы 

возделывания главных зерновых культур. География 

возделывания технических культур России.  

12. География отраслей животноводства России. Проблемы 

развития и размещения животноводства. Отрасли 

производства с особыми типами кормовой базы. 

13. Пищевая и легкая  промышленность: определение, 

структура, факторы размещения, объемы производства и 

проблемы развития отрасли. 

14. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России: 

отраслевая структура, географические особенности и 

проблемы развития. 

15. Электроэнергетика России, ее география и проблемы 

развития. 

16. Черная металлургия: определение отрасли, ее значение и 

объемы производства. Общероссийские базы черной 

металлургии, проблемы развития и размещения отрасли. 

17. География производства цветных металлов России: 

состав, принципы размещения, основные центры. 

18. Машиностроительный комплекс России: определение 

отрасли, особенности, роль и значение в хозяйстве 

страны. 

19. Роль и значение химической промышленности в 
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хозяйстве России. Состав отрасли и факторы, влияющие 

на ее размещение. 

20. Общая характеристика лесного комплекса России. 

Проблемы развития. Сырьевые ресурсы лесного 

комплекса. 

21. Социальный комплекс России (производство и рынок 

потребительских товаров и услуг). Определение, 

уровень развития, структура, современное состояние 

отраслей социального комплекса. Территориальная 

организация производства  и рынка.  

22. Железнодорожный транспорт: особенности географии. 

Транссибирская магистраль, проблемы БАМа. 

23. Водный транспорт. География и особенности морского 

транспорта. Современный этап развития. Внутренний 

речной транспорт. Особенности размещения. 

24. Автомобильный транспорт: географические проблемы, 

преимущества и недостатки. География воздушного 

транспорта. 

25. География трубопроводного транспорта. Новые 

направления развития. 

26. Структура экспорта и импорта России. Основные 

торговые партнеры (страны и регионы). 

Уметь: 

осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках; 

анализировать тематические 

карты при составлении 

комплексной социально-

экономической характеристики 

стран и регионов 

читать и анализировать 

общегеографические и 

Является активным 

пользователем сети Интернет, 

способен осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации из разных 

источников 

Способен описать социально- 

и экономико-географические 

особенности различных 

регионов 

зачет Выполнение практических заданий: 

1. Составление аналитической записки об особенностях 

экономико-географического положения России. 

2. Анализ экономико-географического положения одной из 

проблемных территорий России 
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тематические карты; 

применять картографический 

метод в географических 

исследованиях (использовать карту 

в изучении природных и 

социальных процессов и явлений); 

использовать ГИС в прикладных и 

научно-познавательных целях. 

Умеет читать и анализировать 

общегеографические и 

тематические карты 

Распознает объекты и явления, 

изображённые на карте и 

способен выстраивать 

причинные зависимости 

применительно к содержанию 

карты 

зачет 

Владеть:   

понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины. 

навыками работы с картами и 

другими картографическими 

произведениями (используя их в 

качестве инструмента познания – 

на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного 

понимания содержания карты) 

Частично владеет приёмами 

картографического метода 

исследований, комплексной 

социально-экономико-

географической 

характеристики территории 

Приёмами картографического 

метода исследований 

Самостоятельно использует 

ГИС в прикладных и научно-

познавательных целях 

Способен самостоятельно и 

обоснованно выбирать 

необходимые типы и виды 

картографических моделей, а 

также методы и приемы 

работы с ними сообразно 

решаемым задачам 

зачет Составление контурной карты и картодиаграммы: 

- уровня обеспеченности учреждениями здравоохранения и 

социальной защиты населения разных территорий и для 

Ярославской области;  

- уровня обеспеченности образовательными и культурно – 

досуговыми учреждениями населения разных территорий и для 

Ярославской области;  

- уровня обеспеченности спортивными учреждениями 

населения разных территорий и для Ярославской области;  

- составление картосхемы «Основные направления 

международных миграций населения в 80-х - н. 90-х гг. 20 

века» с объяснением причин этих направлений эмиграции и 

иммиграции. 

Умеет делать заключения и 

выводы; обрабатывать и 

Способен выстраивать 

причинные зависимости 
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интерпретировать 

полученные материалы, 

давать научное толкование 

полученных результатов 

применительно к 

полученным результатам 

наблюдений 

Повышенный уровень 

Разрабатывает собственные 

схемы изучения социально-

экономических процессов в 

стране и мире 

 Обосновывает 

целесообразность 

составленных схем 

экзамен 

 

1. Экономико-географическое (ЭГП) и геополитическое 

положение России. Благоприятные и неблагоприятные 

особенности ЭГП России. 

2. Природные ресурсы и природные условия страны. 

Классификация природных ресурсов. География 

топливных ресурсов России. 

3. География основных металлорудных и неметаллических 

ресурсов России. 

4. Водные, земельные и биологические ресурсы России. 

 

5. Естественное движение населения. Причины 

сокращения общей численности населения страны. 

6. Механическое движение населения (миграции). Виды 

миграций. Миграции в России (СНГ). 

7. Особенности размещения населения России. 

Формирование типов поселений в России. 

8. Городское и сельское население. Подходы к 

классификации городов. 

9. Городские агломерации: понятие, типы, проблемы 

развития. Развитие основных городских агломераций в 

России 

10. Национальный состав населения и проблемы расселения 

народов по территории России. Религии народов России. 

11. Экономически активное население России: основные 

понятия, занятость населения по видам экономической 

деятельности. 

12. Агропромышленный комплекс (АПК) России: структура 

(сферы), направления и проблемы развития. 

13. География зернового хозяйства России. Районы 

Характеризует основные 

закономерности и тенденции 

структурной трансформации 

экономики России и ее 

региональные особенности. 

Предлагает собственные 

варианты путей развития 

социально-экономического 

развития страны 

Обладает аналитическими 

возможностями характеристики 

социально-экономических 

процессов, происходящих в 

стране и мире 

Обладает способностью 

издавать качественные 

аналитические материалы в 

отечественной и иностранной 

прессе 

 

Владеет разнообразными 

приемами комплексного научного 

анализа, способностью выявления 

причинно-следственных связей 

социально-экономических 

процессов.    

Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом 
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возделывания главных зерновых культур. География 

возделывания технических культур России.  

14. География отраслей животноводства России. Проблемы 

развития и размещения животноводства. Отрасли 

производства с особыми типами кормовой базы. 

15. Пищевая и легкая  промышленность: определение, 

структура, факторы размещения, объемы производства и 

проблемы развития отрасли. 

16. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России: 

отраслевая структура, географические особенности и 

проблемы развития. 

17. Угольная, нефтяная и газовая отрасли: география и 

размещение в современных условиях. 

18. Электроэнергетика России, ее география и проблемы 

развития. 

19. Черная металлургия: определение отрасли, ее значение и 

объемы производства. Сырьевые ресурсы отрасли. 

Общероссийские базы черной металлургии. 

20. География производства цветных металлов России: 

состав, принципы размещения, основные центры. 

21. Машиностроительный комплекс России: определение 

отрасли, особенности, значение в экономике страны. 

22. Группы отраслей машиностроения в зависимости от 

особенностей размещения и специализации. География 

тяжелого и энергетического машиностроения. 

23. География отраслей транспортного ,  

сельскохозяйственного и точного машиностроения. 

24. Химическая промышленность России. Состав отрасли и 

факторы, влияющие на ее размещение. География 

отраслей химической промышленности. 

25. Общая характеристика лесного комплекса России. 

Проблемы развития. Сырьевые ресурсы лесного 

комплекса. География отраслей. 

26. Социальный комплекс России (производство и рынок 
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потребительских товаров и услуг). Определение, 

уровень развития, структура, современное состояние 

отраслей социального комплекса. Территориальная 

организация производства  и рынка.  

27. Железнодорожный транспорт: значение, три этапа 

развития. 

28. Водный транспорт. География и особенности морского 

транспорта. Внутренний речной транспорт. Особенности 

размещения. 

29. Автомобильный транспорт: географические проблемы, 

преимущества и недостатки. География воздушного 

транспорта. География трубопроводного транспорта. 

Новые направления развития. 

30. Особенности и география оборонно-промышленного 

комплекса России 

31. Структура экспорта и импорта России. Основные 

торговые партнеры (страны и регионы). 

32. Экономический район и проблема районирования в 

экономической географии. Характеристика 

районообразующих факторов. 

33. Исторический обзор экономического районирования. 

34. Состав и природно-ресурсный потенциал Центрального 

экономического района. Характеристика населения и 

трудовых ресурсов Центрального экономического 

района. 

35. Структура и размещение основных отраслей хозяйства 

Центрального экономического района.  

36. Внутренние различия и территориальная организация 

Центрального экономического района. 

37. Состав и природно-ресурсный потенциал Северо-

Западного экономического района.  Характеристика 

населения и трудовых ресурсов Северо-Западного 

экономического района. 

38. Структура, размещение проблемы развития основных 
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отраслей хозяйства Северо-Западного экономического 

района. Территориальная организация хозяйства и 

внутренние различия Северо-Западного экономического 

района. 

39. Экономико-географическая характеристика особых 

экономических единиц России: Калининградской 

области, республики Крым и города федерального 

значения Севастополь. 

40. Состав и природно-ресурсный потенциал Центрально-

Черноземного экономического района. Характеристика 

населения и трудовых ресурсов Центрально-

Черноземного экономического района. 

41. Структура, размещение и проблемы развития отраслей 

хозяйства Центрально-Черноземного экономического 

района. Территориальная организация и внутренние 

различия Центрально-Черноземного экономического 

района. 

42. Состав и природно-ресурсный потенциал Волго-

Вятского экономического района. Характеристика 

населения и трудовых ресурсов Волго-Вятского 

экономического района. 

43. Структура, размещение и проблемы развития отраслей 

хозяйства Волго-Вятского экономического района. 

Территориальная организация хозяйства и внутренние 

различия Волго-Вятского экономического района. 

44. Состав и природно-ресурсный потенциал Северного 

экономического района. Характеристика населения и 

трудовых ресурсов Северного экономического района. 

45. Структура, размещение и проблемы развития хозяйства 

Северного экономического района. Территориальная 

организация хозяйства и внутренние различия 

Северного экономического района. 

46. Состав и природно-ресурсный потенциал Поволжского 

экономического района. Характеристика населения и 
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трудовых ресурсов Поволжского экономического района 

47. Структура, размещение и проблемы развития отраслей 

хозяйства Поволжского экономического района.  

48. Территориальная организация хозяйства и внутренние 

различия Поволжского экономического района. 

49. Состав и природно-ресурсный потенциал Северо-

Кавказского экономического района. Характеристика 

населения и трудовых ресурсов Северо-Кавказского 

экономического района. 

50. Структура, размещение и проблемы развития хозяйства 

Северо-Кавказского экономического района.  

51. Территориальная организация хозяйства и внутренние 

различия Северо-Кавказского экономического района. 

52. Состав и природно-ресурсный потенциал Уральского 

экономического района. Характеристика населения и 

трудовых ресурсов Уральского экономического района. 

53. Структура, размещение и проблемы развития хозяйства 

Уральского экономического района. 

54.  Территориальная организация хозяйства и внутренние 

различия Уральского экономического района. 

55. Состав и природно-ресурсный потенциал Западно-

Сибирского экономического района. Характеристика 

населения и трудовых ресурсов Западно-Сибирского 

экономического района. 

56. Структура, размещение и проблемы развития хозяйства 

Западно-Сибирского экономического района.  

57. Территориальная организация хозяйства и внутренние 

различия Западно-Сибирского экономического района. 

58. Состав и природно-ресурсный потенциал Восточно-

Сибирского экономического района. Характеристика 

населения и трудовых ресурсов Восточно-Сибирского 

экономического района. 

59. Структура, размещение и проблемы развития хозяйства 

Восточно-Сибирского экономического района.  
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60. Территориальная организация хозяйства и внутренние 

различия Восточно-Сибирского экономического района. 

61. Состав и природно-ресурсный потенциал 

Дальневосточного экономического района. 

Характеристика населения и трудовых ресурсов 

Дальневосточного экономического района. 

62. Структура, размещение и проблемы развития хозяйства 

Дальневосточного экономического района. 

Территориальная организация хозяйства и внутренние 

различия Дальневосточного экономического района. 

  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа 

баллов (50% и более) в бально-рейтинговой системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или 

зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет 

«зачтено»  Выставляется студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом или повышенном 

уровнях 

«не зачтено»  выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 

Экзамен 

«отлично» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом и 

повышенном уровнях, а именно если студент 

знает: теоретические основы; генезис и свойства социально-экономических процессов в пространстве; 

общие и региональные социально-экономические особенности стран и регионов; сущность картографического 

метода исследований и возможности использования карт и других картографических произведений. 

умеет: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-экономической характеристики 

стран и регионов; читать и анализировать общегеографические и тематические карты; применять картографический 

метод в географических исследованиях (использовать карту в изучении природных и социальных процессов и 

явлений); использовать ГИС в прикладных и научно-познавательных целях; 

описывать социально и экономико-географические особенности различных регионов; проводить 

комплексный анализ социально-экономической специфики различных регионов; применять картографический 
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метод в географических исследованиях.   

владеет: понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя их в качестве инструмента познания – на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного понимания содержания карты); совокупностью специальных приемов изучения 

факторов и показателей территориальной организации населения; средствами картографического моделирования 

природных, социальных и экологических особенностей территории, процессов её освоения и использования; 

навыками организации и проведения мероприятий по мониторингу, оценке и оптимизации состояния природных 

объектов с использованием картографических источников. 

«хорошо» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом и 

частично - повышенном уровнях, а именно если студент 

знает: теоретические основы; генезис и свойства социально-экономических процессов в пространстве; 

общие и региональные социально-экономические особенности стран и регионов; сущность картографического 

метода исследований и возможности использования карт и других картографических произведений. 

умеет: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-экономической характеристики 

стран и регионов; читать и анализировать общегеографические и тематические карты; применять картографический 

метод в географических исследованиях (использовать карту в изучении природных и социальных процессов и 

явлений); использовать ГИС в прикладных и научно-познавательных целях; 

проводить комплексный анализ социально-экономической специфики различных регионов; применять 

картографический метод в географических исследованиях.   

владеет: понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя их в качестве инструмента познания – на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного понимания содержания карты). 

«удовлетворительно» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом 

уровнях, а именно если студент 

знает: теоретические основы; генезис и свойства социально-экономических процессов в пространстве; 

общие и региональные социально-экономические особенности стран и регионов; сущность картографического 

метода исследований и возможности использования карт и других картографических произведений. 

умеет: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-экономической характеристики 

стран и регионов; читать и анализировать общегеографические и тематические карты; применять картографический 

метод в географических исследованиях (использовать карту в изучении природных и социальных процессов и 

явлений); использовать ГИС в прикладных и научно-познавательных целях.   

владеет: понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; навыками работы с картами и другими 
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картографическими произведениями (используя их в качестве инструмента познания – на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного понимания содержания карты). 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Экономическая и социальная география Росиии. География отраслей народного 

хозяйства России. 

Учебник для вузов. Под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой. М.: Эдиториал УРСС. 2013. 

    2. Алексеев А.И., Колосов В.А. Россия: социально-экономическая география. 

Учеб. пособие. — М.: Новый хронограф, 2013.  
3. Морозова Т.Г. и др. Экономическая география России. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. — 479 с 

4. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь – 

справочник. Отв. Ред. А.П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2013. – 328 с. 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-

терминологический словарь. М.: Мысль, 1983. 

2. Азиатская часть России: новый этап освоения северных и восточных 

регионов страны /Малов В.Ю., Безруков Л.А. Шиловский М.В. и др. Под ред. 

Кулешова В.В. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2008. 

3. Бабурин В.Л., Горячко М.Д. География инвестиционного комплекса. 

Учебное пособие.  

М.: Геогр. ф-т Моск. ун-та, 2009.  

4. Бакланов П.Я., Романов М.Т. Экономико-географическое и 

геополитическое положение Тихоокеанской России. – Владивосток: Дальнаука, 2009. 

5. Битюкова В.Р. Социально-экологические проблемы развития городов 

России. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

6. Вардомский Л.Б., Скатерщикова Е.Е. Внешнеэкономическая 

деятельность регионов России. Учебное пособие для вузов. – М.: АРКТИ, 2002. 

7. Геополитическое положение России: представления и реальность. Под 

ред. Колосова В. А. – М., «Арт-Курьер», 2000.  

8. Гладкий Ю.Н. Россия в лабиринтах географической судьбы. – СПб: Изд-

во Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2006. 

9. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. 

Монографический сборник. Памяти Вениамина Петровича СеменоваТянШанского. 

Под ред. П.М. Поляна, А.И. Трейвиша, Т.Г. Нефедовой. – М.: ОГИ, 2001.  

10. Города России. Энциклопедия. Под ред. Г.М.Лаппо. Репр. изд. – М.: 

Дрофа – Науч. изд-во "Большая российская энциклопедия", 2003. 

11. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации – 

2008. Россия перед лицом демографических вызовов. // Под ред. А.Г. Вишневского и 

С.Н. Бобылева. – М.: ПРООН, 2009. 

12. Дружинин А.Г. Глобальное позиционирование Юга России: факторы, 

особенности, стратегии. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2009.  
13. Зубаревич Н.В. Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и 

тенденции переходного периода. Изд. 4-е. стереот. – М.: УРСС, 2009. 

14. Институциональная модернизация российской экономики: 

территориальный аспект. Отв. ред. А.Г. Дружинин, В.Е. Шувалов. – Ростов-на-Дону: 

Изд-во Рост. ун-та, 2004. 

15. Климанов В.В. Региональные системы и региональное развитие в 

России. – М.: Эдиториал УРСС, 2003. 

16. Козловский Е.А. Минерально-сырьевые проблемы России накануне XXI 

века. – М., 1999.  

http://urss.ru/
http://www.econom.nsc.ru/ieie/
http://www.ogi.ru/
http://www.drofa.ru/
http://urss.ru/
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17. Кузнецова О.В., Кузнецов А.В. Системная диагностика экономики 

региона. Изд. 2-е. М.: Кн. дом «Либроком», 2010. 

18. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и 

практические аспекты государственного регулирования. Изд. 5-е. – М.: Кн. Дом 

«Либроком», 2009.  

19. Кузнецова О.В., Кузнецов А.В., Туровский Р.Ф., Четверикова А.С.  

Инвестиционные стратегии крупного бизнеса и экономика регионов. Изд. 2-е.  

М.: Кн. дом «Либроком», 2009.  

20. Лейзерович Е.Е. Экономические микрорайоны России (сетка и 

типология). – М.: Трилобит, 2004 

21. Лексин В.Н., Швецов А.Н.. Государство и регионы. Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития.  – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 

22. Любавский М. К. Историческая география России в связи с 

колонизацией. – СПб.: Лань, 2000. 

23. Махрова А.Г., Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Московская область сегодня 

и завтра: тенденции и перспективы пространственного развития. – М.: Новый 

хронограф, 2008. 

24. Народы России. Энциклопедия. – М., БРЭ, 1994 

25. Национальный Атлас России. Том.3. «Население. Экономика». – М., 

2008. 

26. Пилясов А.Н. И последние станут первыми: северная периферия на пути 

к экономике знания. – М.: Книж.дом. ЛИБРОКОМ, 2009 

27. Предпринимательский климат регионов России (География России для 

инвесторов и предпринимателей). – М., "Началапресс", 1997. 

28. Регионализация в развитии России: географические процессы и 

проблемы. Под ред. А.И. Трейвиша и С.С. Артоболевского. – М.: Эдиториал УРСС, 

2001. 

29. Родоман Б.Б., Сигалов М.Р. Центральная Россия. География, история, 

культура. – М.: Гелиос ABP, 2009. 

30. Россия и ее регионы: внешние и внутренние экологические угрозы. Под 

ред. Н.Н. Клюева. – М.: Наука, 2001. 

31. Россия и ее регионы в XX в.: территория - расселение - миграции. Под 

ред. О.Б. Глезер, П.М. Поляна.  – М.: ОГИ, 2005. 

32. Сибирь. Атлас Азиатской России. Научн. рук. проекта А.П. Деревянко. –

Новосибирск-М.: ООО "Топ-книга", ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография", 2007. 

33. Трансформация социально-экономического пространства 

России.//География социально-экономического развития. /Под ред. А.И. Алексеева и 

Н.С. Мироненко. – М.:Издательский дом «Городец», 2004. С 479 – 655. 

34. Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами 

страноведа. – М.: Новый хронограф, 2009. 

35. Шарыгин М.Д. Уральский регион (пространственный анализ и 

диагностика социально-экономического развития). – Пермь, 2008. 

 

 

в) программное обеспечение 

1. Программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

7. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

8. Социальный атлас российских регионов. http://socpol.ru/atlas/ 

9. Данные по численности населения городов, стран и территорий мира. 

http://world-gazetteer.com/  

10. Бюро статистики Международной организации труда. http://laborsta.ilo.org/ 

http://urss.ru/
http://urss.ru/
http://novhron.info/
http://novhron.info/
http://urss.ru/
http://www.naukaran.ru/
http://www.ogi.ru/
http://novhron.info/
http://gks.ru/
http://socpol.ru/atlas/
http://world-gazetteer.com/
http://laborsta.ilo.org/
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11. Отдел статистики ЮНЕСКО Статистическая информация в сфере образования, 

науки, культуры. http://uis.unesco.org/ 

12. Статистический отдел Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

http://unctadstat.unctad.org/ 

13. Всемирная торговая организация. http://wto.org/ 

14. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

15. Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института демографии 

ГУ-ВШЭ. http://demoscope.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Лабораторные и семинарские занятия, на которых проводится опрос по 

теоретическим вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются 

задачи. Посещаемость лабораторных и семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую 

оценку по дисциплине. Задания к лабораторным занятиям содержатся в Плане лабораторных 

занятий. При подготовке к лабораторной работе и семинару следует: использовать 

рекомендованный преподавателем учебник для освоения теоретического материала; решить 

задачи, разобрать проблемные ситуации; разобрать примерные тесты. По каждой теме 

дисциплины в конце лабораторного семинарского занятия проводится устный опрос. Задания 

включают до 5-8 вопросов. За работу на лабораторной работе, семинаре и за написание теста, 

в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может набрать 

разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к 

лабораторному и семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного 

видеофильма по заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной 

литературой и со статистическими данными по изучаемым проблемам (работа оценивается 

дополнительными баллами).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по 

темам курса приведены контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы и 

задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на 

семинарском занятии, в экзаменационных тестах.  

5.Зачет сдается письменно, или устно. Экзаменационный тест представляет собой 

структурированное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 10 

вопросов (альтернативные вопросы). Для сдачи теста требуется знание административной 

карты России. Для подготовки к зачету с оценкой следует воспользоваться рекомендованным 

преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами 

лекций и решения задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными 

самостоятельными работами 

Важным этапом освоения учебного материала курса «Экономическая и социальная 

география России» являются лабораторные занятия. Главные задачи лабораторных занятий 

заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса 

http://uis.unesco.org/
http://unctadstat.unctad.org/
http://wto.org/
http://cisstat.com/
http://demoscope.ru/
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структурирован и может быть эффективно использован студентами в освоении базовых 

понятий.  

В ходе лабораторных занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих 

закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные 

навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или 

отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения 

лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

19. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

20. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

21. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения 

задания, результаты работы и выводы; 

22. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой 

бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в 

тетрадь в соответствующих местах; 

23. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

24. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

25. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах 

или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, 

при этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента и группа. 

26. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

27. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном 

файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим 

видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности 

обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, 

следует помнить, что существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина 

складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей 

локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает 

выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются 

дальнейшей детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. 

той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все 

зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к 

совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в 

названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных 

материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего 

уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного 
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характера, которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который 

можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 

проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного 

указанными экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную информацию содержит картографической изображение и каким образом эта 

информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами 

и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в 

виде утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 6 и 7 

семестрах 

Итого 

Посещение лекционных аудиторных 

занятий 

3 14 42 

Посещение и выполнение заданий 
лабораторного практикума, ответы 

на семинарах 

5 22 110 

Выполнение расчетно-графических 

работ  

5 3 15 

Ведение глоссария, схем и таблиц 3 9 27 

Контрольные работы 5 18 90 

Решение практических задач 10 6 60 

Реферат 5 12 60 

Презентация 5 6 30 

ИТОГО 434 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программа подготовки по курсу «Экономическая и социальная география России» 

реализуется в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, 

собеседований в связи с подготовкой к экзамену. В программе отражены современные 

научные исследования по данной проблеме. Рассмотрение программного материала 

предваряется определением его основной направленности, значения и актуальности. На 

лекциях для повышения степени усвоения учебного материала широко используется 

современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение дисциплины 

обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и опорными конспектами, а 

также учебными картами. 

 

32. Интерактивные формы занятий (24 часа) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Социально-демографический потенциал территории 

субъекта РФ. Сравнительная характеристика 
территории двух субъектов России. 

Проведение проблемного районирования природно-

хозяйственного региона России. 

Презентация 8 

2 Демографические проблемы регионов Центральной 

России. 

Анализ миграций населения России 

Экономическое развитие регионов 
Геополитическое положение России 

Дискуссия 8 

3 Социально-экономическая  характеристика.  

Составление социально-экономического атласа одного 
из ключевых регионов России: 

- место региона в социально-экономическом 

пространстве России; 

- история освоения территории региона; 
- изменение географического положения территории 

региона во времени; 

- демографическое развитие региона; 
- расселения населения региона и урбанизация; 

- национальный состав и его расселение; 

- основные показатели рынка труда; 
- современная экономика региона и его ВРП; 

- виды экономической деятельности, динамика 

производств; 

- основные организационные центры, территории 
опережающего развития, отстающие районы, 

депрессивные города; 

- перспективные направления развития территорий. 
 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Страноведение Евразии» - формирование у студентов понятий 

и представлений о размещении населения и производства в зарубежном мире на глобальном, 

региональном и государственном уровне; формирование у студентов знаний в области 

географического страноведения, теоретических знаний о современных регионах и странах 

мира, о географии мирового развития. 

Основными задачами курса являются: 

 раскрытие общих и частных закономерностей в территориальной дислокации 

населения и производства стран Евразии; пространственной организации (структуры) 

страны как результата взаимодействия ее территориальных элементов общественного 

и природного характера, то есть изучение территориальной организации природы, 

населения, хозяйства и общества; 

 выявление основных географических типов использования территории страны и 

природных ресурсов, хозяйственной деятельности и расселения; выявление 

региональной специфики экономико- и социо-географической картины современного 

мира. 

 составление комплексной страноведческой характеристики страны, в которой 

методами географии и смежных наук, а также литературы и искусства необходимо 

создать образ территории, выявить ее своеобразие; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП, блок обязательных дисциплин, модуль 

Б1. Б.17 Страноведение. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-7: « Способность использовать в географических исследованиях знания об 

общих и теоретических основах экономической и социальной географии России и мира» 

ПК-3: «Способность использовать базовые знания, основанные подходы и методы 

экономико-географических исследований, уметь применять на практике теоретические 

знания по политической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, 

их основные географические закономерности, факторы размещения и развития» 

ПК-7: «способностью применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, 

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике 

основные модели и инструменты региональной политики» 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине Страноведение Евразии 

студент должен 

обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения производительных сил 

в различных странах мира, ясно представлять себе их роль в мировой экономике и 

международном географическом разделении труда; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах определения 

экономико-географической специализации отдельных стран и регионов, работать с картами, 

самостоятельно подготавливать материалы по экономической географии зарубежных стран; - 

умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной информации по 

данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс экономико- и социо-географических понятий, 

проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплина «Страноведение Евразии» является предшествующей для таких 

дисциплин как Политическая география и геополитика, Экономическая и социальная 

география России. 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-7, ПК-3, ПК-7. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7 

ОПК-7: «Способность 

использовать 

в 

географическ

их 

исследования

х знаний об 

общих и 

теоретически

х основах 

экономическо

й и 

социальной 

географии 

России и 

мира» 

 

Знать:  
-методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной 

организации отраслей экономики, 
структуру и основные факторы 

размещения и развития отраслей 

экономики, динамику развития 

отраслей экономики в мире и в России;  
-экономико-географическая 

характеристику промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, 
непроизводственной сферы. 

Уметь: 

- осуществлять поиск социально-
экономической информации в сети 

Интернет и других источниках  

- делать заключения и выводы;  

- обрабатывать и интерпретировать 
полученные материалы, давать научное 

толкование полученных результатов  

- проводить экономико–
географический анализ отраслей 

экономики и работать с картами 

-Изучение 
научной 

литературы 

-Доклады на 
семинарах  

- Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
- Подготовка 

рефератов 

- Выбор 
информационных 

источников 

- Работа с 
компьютерными 

базами данных  

- Составление 

таблиц 
- Составление 

схем 

- Дискуссия 
-Выполнение 

расчетно-

Библиографический 
список по теме, 

Составление 

глоссария, 
Тест 

Составление схем, 

Составление таблиц  

Выполнение 
расчетно-

графических работ 

Реферат  
Презентация 

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 
Знать:  

- основные и ключевые понятия и 

термины социальной и экономической 
географии России и мира;  

-методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной 

организации отраслей экономики, 
структуру и основные факторы 

размещения и развития отраслей 

экономики, динамику развития отраслей 
экономики в мире и в России;  

-экономико-географическая 

характеристику промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, 

непроизводственной сферы. 

Уметь: 

- осуществлять поиск социально-
экономической информации в сети 

Интернет и других источниках  

- делать заключения и выводы;  
- обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать научное 
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Владеть: 

- базовыми навыками анализа 
современных проблем развития и 

размещения важнейших отраслей 

экономики России и стран мира;  

-основами социально-экономического 
моделирования. 

- инструментарием экономико-

географического анализа, приемами 
комплексного географического анализа, 

навыками комплексного 

географического анализа 

графических 

работ 
- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 
работ и 

исследований 

 

толкование полученных результатов  

Владеть:  
базовыми навыками анализа 

современных проблем развития и 

размещения важнейших отраслей 

экономики России и стран мира;  

Повышенный уровень: 

Уметь:  

- проводить экономико-географический 
анализ отраслей экономики и работать с 

картами,  а также самостоятельно 

подготавливать материалы по географии 
отраслей экономики; 

Владеть: 

- инструментарием экономико-

географического анализа, приемами 
комплексного географического анализа, 

навыками комплексного географического 

анализа. 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3: «Способност

ь 

использовать 

базовые 

знания, 

основанные 

подходы и 

методы 

экономико-

географичес

ких 

исследовани

й, уметь 

применять 

на практике 

теоретическ

ие знания по 

Знать:  
-Основные методы экономико-

географических исследований;  

-Экономико-географические особенности 
территории регионов и отдельных 

государств мира. 

- общие и частные закономерности 

размещения производительных сил в 
различных регионах мира; роль 

различных регионов и стран в мировой 

экономике; современную структуру 
международного географического 

разделения труда;  

- Особенности современного 

размещения населения в данном 
регионе мира и современной 

территориальной организации 

Конспектирование 
-Выполнение 

заданий, 

предусмотренных 
учебной 

программой  

-Работа с 

литературой 
-Реферирование  

-Работа с 

электронными 
ресурсами 

-Доклады и 

презентации  

-Работа с 
картографическими 

источниками 

Анкета  
Опрос  

Решение 

практических задач 
Контрольные 

работы 

Презентация 

Реферат  
Итоговый тест,  

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать:  

-Основные методы экономико-

географических исследований;  
-Экономико-географические особенности 

территории регионов и отдельных 

государств мира. 

- особенности размещения современного 
населения в данном регионе мира и 

современной территориальной 

организации деятельности человека в 
данной стране и регионе 

Уметь:  

- разбираться в вопросах определения 

экономико-географической 
специализации отдельных стран и 

регионов 
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политическо

й географии 

и 

геополитике, 

географии 

основных 

отраслей 

экономики, 

их основные 

географичес

кие 

закономерно

сти, факторы 

размещения 

и развития» 

деятельности человека в данной стране 

и регионе 

 Уметь: 

- Использовать электронные ресурсы в 

целях организации экономико-

географических исследований.   
- разбираться в вопросах определения 

экономико-географической 

специализации отдельных стран и 
регионов 

Владеть: 

-Опытом целеполагания процесса 
организации экономико-географических 

исследований; 

-Навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации; 
-Инструментарием экономико-

географического анализа. 

- Работать с картами, самостоятельно 
подготавливать материалы по 

экономической географии зарубежных 

стран. 

-Моделирование  

-Дискуссия  
 

Владеть:  

- Навыками работы с традиционными и 
современными источниками информации; 

- работать с картами, самостоятельно 

подготавливать материалы по 

экономической географии зарубежных 
стран 

Повышенный уровень: 

Уметь:  
- Использовать электронные ресурсы в 

целях организации экономико-

географических исследований.   
Владеть:  

- Опытом целеполагания процесса 

организации экономико-географических 

исследований; 
- Инструментарием экономико-

географического анализа. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7: Способность 

применять на 

практике 

методы 

экономико-

географическ

их 

исследований, 

экономико-

географическ

ого 

районировани

я, социально-

экономическо

Знать:  

-Основные методы экономико-

географических исследований;  
-Экономико-географические особенности 

территории регионов и отдельных 

государств мира. 
- Методы экономико-географического 

районирования;  

- Методы социально-экономической 
картографии; 

- Методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 

- Основные модели и инструменты 
региональной политики 

-Изучение 

научной 

литературы 
-Доклады на 

семинарах  

- Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 

- Подготовка 
рефератов 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  
- Составление 

Тест 

Выполнение 

расчетно-
графических работ 

Реферат  

Презентация 
Решение 

практических задач 

Контрольные 
работы 

Итоговый тест 

Экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 

Знать:  

-Основные методы экономико-
географических исследований;  

-Экономико-географические особенности 

территории регионов и отдельных 
государств мира. 

- Методы экономико-географического 

районирования; 
- Методы социально-экономической 

картографии; 

- Методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 
- Основные модели и инструменты 
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й 

картографии 

для 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

экономико-

географическ

ой 

информации, 

владением 

навыками 

территориаль

ного 

планировани

я и 

проектирован

ия различных 

видов 

социально-

экономическо

й и 

природоохран

ной 

деятельности, 

умением 

применять на 

практике 

основные 

модели и 

инструменты 

региональной 

политики 

 Уметь: 

- Использовать электронные ресурсы в 
целях организации экономико-

географических исследований.   

- Применять на практике основные 

модели и инструменты региональной 
политики; 

-Собирать необходимую информацию и 

анализировать статистические материалы 
по изучаемой проблеме; 

- Формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований. 

 Владеть: 

- Навыками территориального 

планирования и проектирования 

различных видов социально-
экономической и природоохранной 

деятельности; 

-Навыками работы с традиционными и 
современными источниками информации; 

-Инструментарием экономико-

географического анализа. 

- Работать с картами, самостоятельно 
подготавливать материалы по 

экономической и политической 

географии зарубежных стран. 

таблиц 

- Составление 
схем 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 
собственных 

работ и 

исследований 
-Выполнение 

заданий, 

предусмотренных 
учебной 

программой  

-Работа с 

картографическими 
источниками 

 

региональной политики; 

- Необходимую информацию и 
анализировать статистические материалы 

по изучаемой проблеме 

 Уметь:  

- разбираться в вопросах определения 
экономико-географической 

специализации отдельных стран и 

регионов; 
- Применять на практике основные модели 

и инструменты региональной политики 

Владеть:  
- Навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации; 

- Применять на практике основные модели 

и инструменты региональной политики; 
- Основами работы с персональным 

компьютером; 

- Навыками территориального 
планирования и проектирования различных 

видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности; 

- Навыками производства необходимых 
статистических измерений, расчетов и 

обработки стат. данных 

Повышенный уровень: 

Уметь:  

- Применять на практике основные модели 

и инструменты региональной политики; 
- стратегически размышлять и 

прогнозировать различные варианты 

развития территории; 

- осуществлять мониторинг социально-
экономических, демографических, 

миграционных и этнокультурных процессов 

Владеть:  
- Основными приемами и способами 

территориального, градостроительного и 
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ландшафтного планирования; 

- Приёмами обоснования вариантов 
развития территорий; 

- Навыками выявлять и оценивать 

экономические ресурсы территории и 

прогнозировать возможности её развития 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам 

6 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 

(всего) 

54 54 

В том числе:   

Курсовая работа 8 8 

Реферат  8 8 

Презентация 8 8 

Контрольные работы 5 5 

Составление глоссария, схем и 

таблиц 

5 5 

Решение практических задач 10 10 

Выполнение расчетно-

графических работ 

10 10 

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
36 Экзамен 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение. Методические 

основы изучения 

страноведения 

Тема 1. Теоретические основы курса. 
Задачи, объект и предмет изучения. Основные разделы и 

направления изучения. Методика изучения, основные понятия. 

Этапы исторического развития нации и культура страны: религия, 
искусство, традиции и народное творчество. Использование 

достижений экономической и социальной географии в целях 

географического исследования международного туризма. 
Источники туристско-географической информации. Методы 

исследований международного туризма. Картографический метод 

исследования в страноведении. 

2 География Зарубежной 

Европы.  

Тема 1. Зарубежная Европа – один из главных центров мировой 
политики и мировой экономики. «Старые камни» Европы – 
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великое достояние не только европейской, но и всей мировой 

цивилизации. Характерные черты ЭГП, географии природных 

ресурсов и населения зарубежной Европы.  

Тема 2. Основные черты территориальной структуры 

расселения и хозяйства зарубежной Европы. Основные черты 

структуры и размещения ведущих отраслей промышленности и 

главные промышленные районы зарубежной Европы. Основные 
черты размещения сельского хозяйства и его типы. Основные черты 

региональной транспортной системы зарубежной Европы.  

Тема 3. Субрегионы: Северная Европа (Скандинавские страны, 
Дания, Финляндия, страны Балтии), Западная Европа (три страны 

«большой семерки», страны Бенилюкса, Австрия, Швейцария), 

Южная Европа (все Средиземноморские страны), Восточная Европа 

(Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария). 

Тема 4: Германия, Франция, Великобритания. География стран 

Северной Европы. Малые и карликовые страны Западной 

Европы. Греция, Хорватия, Чехия. Италия, Испания. 
Географическая характеристика стран. Достопримечательности. 

Национальный характер. Система представлений и ценностей. 

Поведение и манеры. Отдых и развлечения. Культура. Обычаи и 
традиции. Еда и напитки. Здоровье и гигиена. Бизнес. Язык и 

мышление. Беседа и жесты. Туризм. 

3 Страны Зарубежной 

Азии 

Тема 1. Возрастание роли стран зарубежной Азии в мировой 

политике и экономике.  
Характерные черты ЭГП, географии природных условий и 

ресурсов, промышленности, сельского хозяйства, населения, 

природоохранных проблем зарубежной Азии и пяти ее субрегионов. 
Исторически сложившиеся отдельные крупные культурные 

регионы. Численность, тип воспроизводства населения, 

демографическая политика. Возрастно-половой состав населения, 
обеспеченность трудовыми ресурсами. Национальный (этнический) 

состав населения. Социально-классовый состав населения. 

Основные черты размещения населения, влияние миграций на это 

размещение. Уровни, темпы и формы урбанизации, главные города 
и городские агломерации. Сельское расселение. Перспективы роста 

населения и обеспеченности трудовыми ресурсами. 

Тема 2 Турция. Страны Западной Азии. Республика Корея. 

Таиланд. Япония. Китайская народная республика. 

Географическая характеристика страны. Национальный характер. 

Поведение, манеры. Увлечения, досуг и развлечения. Культура. 

Обычаи и традиции. Национальная кухня. Достопримечательности. 
Роль нефти и газа в мировой экономике. Место региона в добыче и 

экспорте этих ресурсов. ОПЕК. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Политическая география и 

геополитика 

+ + + 

2 Экономическая и социальная 

география России 

+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№п.п. 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение. Методические 

основы изучения страноведения 
2   4 6 

1.1. Тема 1. Теоретические основы курса. 2   4  

2 Раздел: География зарубежной Европы. 8 20  26 54 

2.1. 

 

 

Тема 1. Зарубежная Европа – один из 

главных центров мировой политики и 

мировой экономики.  

Тема 2. Основные черты 

территориальной структуры 

расселения и хозяйства зарубежной 

Европы.  

Тема 3. Субрегионы.  

Тема 4: Германия, Франция, 

Великобритания. География стран 

Северной Европы. Малые и 

карликовые страны Западной Европы. 

Греция, Хорватия, Чехия. Италия, 

Испания. 

2 

 

 

 
 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 4 

 

 

4 
 

 

 
 

18 

 

3. Раздел: Страны Зарубежной Азии 10 14  24 48 

3.1. 

 

3.2. 

Тема 1. Возрастание роли стран 

зарубежной Азии в мировой политике 

и экономике.  

Тема 2 Турция. Страны Западной 

Азии. Республика Корея. Таиланд. 

Япония. Китайская народная 

республика. 

2 

 
 

8 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 4 

 
 

20 

 

Экзамен     36 

Всего: 20 34  54 144 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 1. Тема 1. Теоретические основы курса. 

Задачи, объект и предмет изучения. Основные разделы и направления изучения. 
Методика изучения, основные понятия. Этапы исторического развития нации и 

культура страны: религия, искусство, традиции и народное творчество. 

Использование достижений экономической и социальной географии в целях 

географического исследования международного туризма. Источники туристско-
географической информации. Методы исследований международного туризма. 

Картографический метод исследования в страноведении. 

8 

12, 

13 

Раздел 3. Тема 1. Зарубежная Европа – один из главных центров мировой 
политики и мировой экономики. «Старые камни» Европы – великое 

достояние не только европейской, но и всей мировой цивилизации. 

Характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и населения 

зарубежной Европы.  

4 

14, Раздел 3. Тема 2. Основные черты территориальной структуры расселения 4 
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15 и хозяйства зарубежной Европы. Основные черты структуры и размещения 

ведущих отраслей промышленности и главные промышленные районы 

зарубежной Европы. Основные черты размещения сельского хозяйства и его 
типы. Основные черты региональной транспортной системы зарубежной 

Европы.  

16 Раздел 3. Тема 3. Субрегионы: Северная Европа (Скандинавские страны, 

Дания, Финляндия, страны Балтии), Западная Европа (три страны «большой 
семерки», страны Бенилюкса, Австрия, Швейцария), Южная Европа (все 

Средиземноморские страны), Восточная Европа (Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия, Румыния, Болгария). 

2 

17, 

18, 

19, 

20, 

21, 

22, 

23 

Раздел 3. Тема 4: Германия, Франция, Великобритания. География стран 

Северной Европы. Малые и карликовые страны Западной Европы. 

Греция, Хорватия, Чехия. Италия, Испания. 

Географическая характеристика стран. Достопримечательности. Национальный 
характер. Система представлений и ценностей. Поведение и манеры. Отдых и 

развлечения. Культура. Обычаи и традиции. Еда и напитки. Здоровье и гигиена. 

Бизнес. Язык и мышление. Беседа и жесты. Туризм. 

14 

24, 

25 

Раздел 4. Тема 1. Возрастание роли стран зарубежной Азии в мировой 

политике и экономике.  
Характерные черты ЭГП, географии природных условий и ресурсов, 
промышленности, сельского хозяйства, населения, природоохранных проблем 

зарубежной Азии и пяти ее субрегионов. Исторически сложившиеся отдельные 

крупные культурные регионы. Численность, тип воспроизводства населения, 

демографическая политика. Возрастно-половой состав населения, 
обеспеченность трудовыми ресурсами. Национальный (этнический) состав 

населения. Социально-классовый состав населения. Основные черты 

размещения населения, влияние миграций на это размещение. Уровни, темпы и 
формы урбанизации, главные города и городские агломерации. Сельское 

расселение. Перспективы роста населения и обеспеченности трудовыми 

ресурсами. 

4 

26, 

27, 

28, 

29, 

30 

Раздел 4. Тема 2 Турция. Страны Западной Азии. Республика Корея. 

Таиланд. Япония. Китайская народная республика. 

Географическая характеристика страны. Национальный характер. Поведение, 

манеры. Увлечения, досуг и развлечения. Культура. Обычаи и традиции. 
Национальная кухня. Достопримечательности. Роль нефти и газа в мировой 

экономике. Место региона в добыче и экспорте этих ресурсов. ОПЕК. 

10 

31, 

32  

Раздел 5. Тема 1. Место Северной Америки в мировом сообществе. 
Территория, границы, предпосылки, государственный строй.  

4 

33, 

34, 

35, 

36 

Раздел 5. Тема 2. США и Канада. Территория и особенности ЭГП 

Соединенных Штатов Америки. Демографическая ситуация и состав населения. 

Размещение населения и особенности урбанизации. Национальный характер 
американца. США – лидер в мировой экономике. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития хозяйства. География промышленности. География 

сельского хозяйства. Транспортная система США. Макрорегионы США. 
Характер экономических связей с различными регионами мира. Крупнейшие 

корпорации страны, их размещение. Рекреация и туризм. 

Достопримечательности. Канада. 

8 

37, 

38, 

39 

Раздел 6. Тема 1. Характерные черты географии стран Латинской 

Америки. 

ЭГП, география природных условий и ресурсов, населения, отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства, природоохранных проблем Латинской 
Америки. Успехи стран Латинской Америки на пути перестройки прежней 

колониальной отраслевой и территориальной структуры хозяйства.  

6 

40, 

41, 

42 

Раздел 6. Тема 2. Бразилия и Аргентина. Территория и особенности ЭГП. 
Природные условия и ресурсы. Население: численность, особенности 

воспроизводства. Хозяйство Бразилии и его географические особенности. 

6 



 564 

Рекреация и туризм. Достопримечательности. Аргентина. 

43, 

44, 

45 

Раздел 7. Тема 1. Австралия. Австралия является членом Содружества, 

возглавляемого Великобританией. Экономико-географическое положение 
уникально. Природно-ресурсный потенциал.  Население (воспроизводство, 

состав, особенности размещения). Хозяйство Австралии: отраслевая структура 

и размещение. Внутрирегиональные различия. Транспорт. Туризм. Богатство 

рекреационных ресурсов определяет уникальный растительный и животный 
мир Австралии, а также морское побережье, где сосредоточены туристические 

центры страны. 

6 

46, 

47 

Раздел 7. Тема 2. Океания. Географическая характеристика. Океания, атоллы, 
вулканические острова, материковые острова, Новая Зеландия, ураганы. 

4 

48, 

49, 

50 

Раздел 8. Тема 1. Африка.  

Характерные черты ЭГП, географии природных условий и ресурсов, населения, 

промышленности, сельского хозяйства, природоохранных проблем Африки. 
Представление о монокультуре. Образ территории Северной Африки – 

колыбели древнеегипетской цивилизации. Образ территории Тропической 

Африки – самой отсталой части всего развивающегося мира. 

6 

51, 

52, 

53 

Раздел 8. Тема 2. Египет. ЮАР.  

Египетские пирамиды. Культура. Обычаи и традиции.  Достопримечательности. 

ЮАР - страна на крайнем юге Африки, очень богатая природными ресурсами. 
Ведущее место занимают минеральные ресурсы, определяющие развитие этой 

страны. Главным богатством ЮАР являются залежи алмазов, золота, платины. 

Мировое значение имеют запасы урановых руд, каменного угля, железных, 

медных, никелевых, хромовых руд. Культура. Достопримечательности. 

6 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1-7 Введение. 

Методичес

кие основы 

изучения 

страноведе

ния 

1. Основные разделы и направления изучения. Методика изучения, 

основные понятия.  
2. Этапы исторического развития нации и культура страны: 

религия, искусство, традиции и народное творчество.  

3. Использование достижений экономической и социальной 
географии в целях географического исследования стран. Источники 

географической информации.  

4. Картографический метод исследования в страноведении.  

14 

8-

17 

Общая 

экономико-

географиче

ская 

характерис

тика мира. 

Типология 

стран 

зарубежног

о мира. 

Характерис

тика 

макрорегио

нов и стран 

1. Методические основы изучения географического положения страны. 
Основные понятия. Свойства географического положения страны. 

Природные ресурсы. Значение ландшафта.  

1. Природа как условие развития страны. Рельеф. Основные понятия. 
Методы анализа рельефа. Характеристика рельефа. Природные 

зоны, растительность и животный мир. Методы исследования 

природных зон, растительности и животного мира. Основные 

понятия.  
2. История страны. Методы анализа истории страны. Примерный 

план характеристики исторического раздела. Потребности в 

исторической информации.  
3. Культура. Страноведческий подход к изучению роли культуры. 

Язык как компонент культуры. Методика изучения языка. Массовая 

культура. Подходы к изучению массовой культуры. 
4. Религия. Методические основы страноведческого изучения религии.  

5. Искусство. Традиции. Народное творчество. Искусство как 

компонент культуры. Методика исследования отдельных видов 

искусства. Традиции. Методы исследования традиции. Народное 

20 
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творчество как компонент культуры. Методические основы 

исследования народного творчества.  

6. Политические условия развития. Методика изучения. Основные 
понятия.  

7. Территория и окружающая среда. Страноведческие методы 

исследования территории и окружающей среды. Основные понятия. 

8. Население мира. Динамика численности населения. Национальный, 
этнический и религиозный состав. Половозрастная структура и 

трудовые ресурсы. Городское и сельское население. Урбанизация. 

Особенности географического размещения мирового населения. Виды 
миграций населения и основные районы внешних миграций. 

Составление характеристики народонаселения страны. Методика 

исследования населения. Основные понятия. Народы, расы, 

конфессии.  
9. Экономика и инфраструктура страны. Методика проведения 

анализа экономики и инфраструктуры страны. 

18-

40 

География 

зарубежной 

Европы.  

1. Региональная характеристика Западной Европы. 
2. Региональная характеристика Северной Европы. 

3. Региональная характеристика Восточной Европы. 

4. Региональная характеристика Южной Европы. 
5. Комплексная страноведческая характеристика одной из стран 

Европы. 

6. Германия, Франция, Великобритания. Географическая 

характеристика стран. Федеративная Республика Германия как самая мощная 
страна зарубежной Европы. Страна старинной городской культуры. 

Достопримечательности. Национализм и самосознание немцев. Национальный 

характер. Система представлений и ценностей. Поведение и манеры. Отдых и 
развлечения. Культура. Обычаи и традиции. Еда и напитки. Здоровье и гигиена. 

Бизнес. Язык и мышление. 

Национальный характер французов. Система представлений и ценностей. 
Поведение и манеры. Отдых и развлечения. Обычаи и традиции. Французская 

кухня.  Достопримечательности. Национализм и самовосприятие англичан. 

Национальный характер. Система ценностей. Поведение, манеры и этикет. 

Чувство юмора. Увлечения и одержимости. Досуг и развлечения. Культура. 
Обычаи и традиции. Еда и напитки. Здоровье и гигиена. Бизнес. Язык. Беседа и 

жесты. 

7. География стран Северной Европы. Географическая характеристика стран. 
Скандинавия – самый мирный и благополучный регион. Рекреация и туризм. 

Достопримечательности. Национальный характер северян. Культура. Обычаи и 

традиции. Система ценностей. Поведение, манеры. Увлечения, досуг и 

развлечения. Еда и напитки. Здоровье и гигиена. Бизнес. 
8. Малые и карликовые страны Западной Европы. Географическая 

характеристика стран. Экономическая роль и специализация малых и 

мельчайших стран Европы. Характеристика стран, их особенности. Туризм.  
Смешение культур Множество достопримечательностей. 

9..Греция, Хорватия, Чехия. Географическая характеристика стран. Хорватия 

и Чехия. Национальный характер. Поведение, манеры. Увлечения, досуг и 
развлечения. Культура. Обычаи и традиции. Национальная кухня. 

Достопримечательности. Греция. Наследница древней Эллады. Итака, Родос, 

Афины, Олимпия – греческая история с географией. Национальный характер. 

Поведение, манеры. Увлечения, досуг и развлечения. Культура. Безупречное 
состояние многочисленных памятников архитектуры. Обычаи и традиции. 

Особенности греческой жизни: гостеприимство без границ, жаркий спор как 

вид национального спорта, религиозный праздник как повод для застолья и 
музыки. Национальная кухня. Достопримечательности. 

10. Италия, Испания. Географическая характеристика стран.  

Рекреация и туризм. Достопримечательности. Культура. В разных районах 
Испании, свои обычаи, свой тип жилища, свои особенности кухни и костюма.  

Национальный характер итальянцев. Поведение, манеры. Увлечения, досуг и 

46 



 566 

развлечения. Культура. Обычаи и традиции. Национальная кухня. 

Достопримечательности. 

41-

52 

Страны 

азиатского 

макрорегио

на 

1. Региональная характеристика Центральной Азии. 
2. Региональная характеристика Восточной Азии. 

3. Региональная характеристика Юго-Восточной Азии. 

4. Региональная характеристика Южной Азии. 

5. Региональная характеристика Юго-Западной Азии. 
6. Комплексная страноведческая характеристика одной из стран 

Центральной Азии. 

7. Комплексная страноведческая характеристика одной из стран 
Восточной Азии. 

8. Комплексная страноведческая характеристика одной из стран Юго-

Восточной Азии. 

9. Комплексная страноведческая характеристика одной из стран 
Южной Азии. 

10. Комплексная страноведческая характеристика одной из стран Юго-

Западной Азии. 
11. Турция. Географическая характеристика страны. Страна двух материков. 

Курортная сторона жизни в Турции. В Турции есть все: и классика Древней 

Греции, и пряная атмосфера Востока, и «тлетворное влияние» Запада, и 
экологически чистое море, бесконечные пляжи и фешенебельные отели. 

Национальный характер. Поведение, манеры. Увлечения, досуг и развлечения. 

Культура. Обычаи и традиции. Национальная кухня. Достопримечательности. 

12. Страны Западной Азии. Географическая характеристика стран Роль нефти 
и газа в мировой экономике. Место региона в добыче и экспорте этих ресурсов. 

ОПЕК. Характеристика стран региона. Влияние нефтедолларов на 

экономическое развитие стран. Нефть и вода – богатства Аравийского 
полуострова. Национальный характер. Обычаи и традиции.  

Оман – продажа нефти, земледелие, разведение верблюдов, ловля рыбы, добыча 

жемчуга.  
ОАЭ – добыча нефти, города: Дубай, Абу-Даби, Шарджа.  

Катар – подземные запасы  пресной воды и нефть. Кувейт – уровень жизни едва 

ли не самый высокий в мире. 

13. Республика Корея. Географическая характеристика страны. «Страна 
утренней свежести», «Страна утреннего спокойствия». Живописная природа. 

Озера, реки, морское побережье – настоящий птичий рай. Национальный 

характер. Культура. Обычаи и традиции. Национальная кухня. 
Достопримечательности. Города Северной Кореи: город химиков Хыннам, 

город-курорт Вонсам, столица Пхеньян, порт Нампхо. Города Южной Кореи: 

столица Сеул,, Сувон, Тэгу, Пусан.  

14. Таиланд. Географическая характеристика страны.Страна народов таи 
(сиамцев). Древние знания передавались из поколения в поколение. 

Национальный характер. Культура. 109-метровое изображение Будды, 

выложенное на отвесной скале. Обычаи и традиции. Традиционный тайский 
массаж – это тонкая духовная тропа через поле грубого физического 

воздействия. Национальная кухня. Достопримечательности. Экзотический 

остров Пхукет Животный мир: черная пантера, тигр, черный гималайский 
медведь, олени, чепрачный тапир, множество обезьян, 60 видов белок, 70 видов 

змей, сиамский крокодил. 

15. Япония. Географическая характеристика страны «Страна восходящего 

солнца». Островное государство. Уникальность экономического развития 
страны. Анализ структуры экономики: промышленность, сельское хозяйство, 

сфера услуг, внешняя торговля. Роль Японии в мировой и региональной 

политике. Туризм. Внешние экономические связи. Национальный характер. 
Культура. Традиции. Национальная кухня. Достопримечательности. 

16. Китайская народная республика. Географическая характеристика страны. 

Одно из древнейших государств мира. Место Китая в экономике стран 
Восточной Азии. Территория, границы, особенности. Национальный характер. 

Поведение, манеры. Увлечения, досуг и развлечения. Культура. Обычаи и 
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традиции. Национальная кухня. Достопримечательности. 

53-

62 

География 

стран 

Северной 

Америки 

1. Региональная характеристика Северной Америки. 

2. Комплексная страноведческая характеристика одной из стран 
Северной Америки.  

3. США. Территория и особенности ЭГП Соединенных Штатов Америки. 

Демографическая ситуация и состав населения. Размещение населения и 

особенности урбанизации. Национальный характер американца. 
4. США – лидер в мировой экономике. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития хозяйства. География промышленности. География сельского 

хозяйства. Транспортная система США. Макрорегионы США. Характер 
экономических связей с различными регионами мира. Крупнейшие корпорации 

страны, их размещение. Рекреация и туризм. Достопримечательности. 

20 

63-

72 

География 

стран 

Латинской 

Америки 

1. Региональная характеристика Латинской Америки.  

2. Комплексная страноведческая характеристика одной из стран 
Латинской Америки. 

3. Бразилия – одна из ключевых стран развивающегося мира. 
Территория и особенности ЭГП. Природные условия и ресурсы. Население: 
численность, особенности воспроизводства. Хозяйство Бразилии и его 

географические особенности. Рекреация и туризм. Достопримечательности. 

20 

73-

81 

Макрореги

он 

Австралии 

и Океании 

1. Региональная характеристика АТР. 
2. Комплексная страноведческая характеристика одной из стран АТР. 

3. Австралия. Австралия является членом Содружества. Экономико-

географическое положение. Природно-ресурсный потенциал. Население 

(воспроизводство, состав, особенности размещения). Хозяйство Австралии: 
отраслевая структура и размещение. Внутрирегиональные различия. Транспорт. 

Туризм. Богатство рекреационных ресурсов определяет уникальный 

растительный и животный мир Австралии, а также морское побережье, где 
сосредоточены туристические центры страны. 

4. Океания. Географическая характеристика. Океания, атоллы, 

вулканические острова, материковые острова, Новая Зеландия, ураганы. 

18 

82-

91 

Макрореги

он Африки 

1. Региональная характеристика Африки. 

2. Комплексная страноведческая характеристика одной из стран 

Африки. 

20 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены учебным планом 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение. 

Методические 

основы изучения 

страноведения 

1 Конспектирование первоисточников и другой 

учебной литературы по темам: 
1.Ресурсы территории страны и их оценка: 

2.Уникальные климатические ресурсы и объекты.  

3.Уникальные гидрологические ресурсы и объекты.  
4.Уникальные геологические и геоморфологические 

ресурсы и объекты. 

2 Задание: Оценка рекреационной информации, 

доступной рядовому потребителю и необходимой для 
принятия решений о ежегодном отдыхе. 

3 Написание реферата по темам: 

1. Роль Н.Н. Баранского в развитии 
теоретических основ страноведческих исследований в 

СССР. 

2. Представление о науке как сложной 
совокупности нормативных систем. 

24 



 568 

3. Основные особенности страноведческих 

школ прошлого: камеральной статистики, 
антропогеографии, французской школы географии 

человека, российского страноведения (до 1917 г.) 

4. Научные принципы страноведческой школы 
Московского университета. 

5. Место страноведения в системе 

географических наук. 

6. Синтез в страноведении. 
7. Понятие «программа исследования». 

8. Основные подходы к страноведению как 

результату исследований. 
9. Характеристика основных черт районной 

программы страноведческого исследования по Н.Н. 

Баранскому. 
10. Концепции страноведения. 

11. Основные тенденции глобального 

развития, влияющие на развитие страноведческих 

исследований. 
12. Основные теоретические проблемы и 

дискуссионные вопросы цивилизационного подхода. 

2 Общая экономико-

географическая 

характеристика 

мира. Типология 

стран зарубежного 

мира. 

Характеристика 

макрорегионов и 

стран 

I Конспектирование первоисточников и другой 
учебной литературы по темам:  

1) Многообразие стран современного мира, их 

основные типы. 

2) Основные формы государственного правления 
стран мира. 

3. Основные формы административно-

территориального устройства стран мира. 
4. Международные организации. 

II Конспектирование первоисточников и другой 

учебной литературы по темам:  

1. Климат как ресурс. Показатели, характеризующие 
климат страны, его значение. Моря и внутренние воды.  

2. Источники минеральных вод, их виды и 

использование. Лечебные грязи, их виды и 
использование в лечебном туризме. Культурно-

исторические ресурсы, их классификация и значение 

для познавательного туризма.  
3. Природное и культурное наследие в туризме. 

Объекты всемирного наследия в России и развитие 

туризма. 

III Написание рефератов, эссе на темы Географии 
лечебно-оздоровительного туризма:  

1. Особенности туристского спроса.  

2. Современное состояние туристской индустрии.  
3. Важнейшие туристские маршруты. Перспективы 

развития. 

Изучение главных курортных районов и центров:  
Франция (Лазурный берег, Ницца, Канны). Италия 

(Балеарские острова). США (Флорида, Калифорния). 

Мексика (Акапулько). 

Отдых на островах: Мальдивы, Шри-Ланка, Мадейра, 
Малайзия, Сейшелы, Гавайи, Багамы, Канары, Бали.  

Районы и центры горнолыжного туризма и 

альпинизма: Альпы – Германия (Хаусбер). Австрия 
(Инсбрук, Зальцбург). Швейцария (Кранс-Монтана, 

Давос, Церматт). Италия (Южный Тироль). Франция 

(Шамони).  

Районы спалеотуризма: Индия (пещеры Аджанте). 
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США (Мамонтова пещера). Польша (Величка). 

IY Написание рефератов, эссе на темы:  
1. Страноведческий подход к изучению роли 

культуры в туризме. 

2. Язык как компонент культуры. 
3) Методика изучения языка. 

4) Религия в сфере туризма. 

5) Искусство как компонент культуры. 

6) Традиции.  
7)  Народное творчество как компонент культуры. 

Массовая культура. 

Y Конспектирование первоисточников и другой 
учебной литературы по темам:  

1. Численность населения мира. Естественный 

прирост и типы воспроизводства населения. 
2. Возрастной и половой состав населения мира. 

Половозрастные пирамиды. 

3. Этнический состав населения мира. 

4. Размещение населения по территории Земли. 
5. Миграции населения, их причины, формы, влияние 

на изменение народонаселения. 

6. Городское и сельское население мира. 
Урбанизация, проблемы урбанизации в современном 

мире. 

7. Международная экономическая интеграция.  

8. Экономические группировки стран современного 
мира. 

9. Проблема численности цивилизаций мира. 

10. Основные исторические этапы и характерные 
черты современных цивилизаций. 

11. Отличие механизмов функционирования миров-

империй и миров-экономик. 
12. Основные черты современного мирового рынка. 

13. Трехъярусная пространственная система мирового 

хозяйства. 

14. Неравномерность мирового социально-
экономического развития и ее проявление в типологии 

стран. 

15. Объем и содержание научных понятий 
«пространство» и «территория». 

16. Понятие «территория государства» 

17. Функции государственных границ. 
18. Конфигурация территории страны и ее влияние на 

социально-экономические процессы. 

19. Основные показатели компактности страны. 

20. Категория «отношение» как методологическая 
основа понятия «географическое положение». 

21. Виды и свойства географического положения. 

22. Принципы классификации географического 
положения на примере экономико-географического 

положения точечных объектов (городов). 

23. Виды центральности географического положения и 

методы для их исследования. 
24. Особенности периферийного и глубинного 

географического положения. 

25. Положение объектов по отношению к линиям и 
фокусам хозяйственной деятельности (раскройте на 

конкретных примерах). 

26. Подходы и методы оценки интегрального 
географического положения. 
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3 География 

зарубежной Европы.  

1 Конспектирование первоисточников и другой 

учебной литературы по темам:  
1. Восточно-Европейская туристско-рекреационная 

зона.  

2. Северо-Европейская туристско-рекреационная зона.  
3. Западно-Европейская туристско-рекреационная 

зона.  

4. Южноевропейская туристско-рекреационная зона. 

5. Особенности развития туризма в странах Западной 
Европы. Краткая туристская характеристика страны 

региона (по выбору). 

6. Особенности развития туризма в странах Восточной 
Европы. Краткая туристская характеристика страны 

региона (по выбору). 

2 Написание рефератов, эссе на темы:  
1. Особенности учета покомпонентных 

оценок природных условий и ресурсов в 

страноведении. 

2. Основные методические вопросы 
комплексного подхода к оценке природных условий и 

ресурсов на основе исследования их территориальных 

сочетаний. 
3. Критерии исследования территориальной 

структуры природных ресурсов страны. 

4. Влияние системы расселения на 

территориальную структуру хозяйства страны. 
5. Методы оценки иерархии сети городского 

расселения страны. 

6. Характеристика эволюции расселения 
стран мира разного уровня социально-экономического 

развития с использованием кривой Джиббса. 

7. Опорный каркас расселения и его функции 
в формировании территориальной структуры 

хозяйства страны. 

8. Функциональная роль инфраструктуры в 

процессе общественного воспроизводства. 
9. Взаимосвязь между инфраструктурой и 

территориальным разделением труда. 

10. Основоположники системного подхода в 
позитивистской науке, их основополагающие идеи. 

11. Роль логистики и Интернет-экономики в 

современном хозяйстве развитых стран. 
12. Значение сравнительного метода в 

страноведении. 

13. Понятие «территориальная концентрация» 

и методы ее измерения. 
14. Понятие «территориальная интеграция» и 

методы ее измерения. 

15. Понятие «территориальная композиция» и 
методы ее измерения. 

16. Значение сравнительного метода в 

страноведении. 

17. Метод районов-аналогов в страноведении. 
18. Проблемы комплексных количественных 

классификаций. 

19. Роль типологических подходов в 
комплексном страноведении. 

64 

4 Страны азиатского 

макрорегиона 

Конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы по темам: 

1.Туризм и отдых в странах Юго-Западной Азии.  

38 
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2.Туристско-рекреационный потенциал регионов и 

стран Южной Азии.  
3.Туризм и отдых в странах Юго-Восточной Азии. 

4.География туризма и отдыха в странах Восточной и 

Центральной Азии 
5.Особенности развития туризма в странах Юго-

Западной Азии. Краткая туристская характеристика 

страны региона (по выбору). 

6.Особенности развития туризма в странах Южной 
Азии. Краткая туристская характеристика страны 

региона (по выбору). 

7.Особенности развития туризма в странах Юго-
Восточной Азии. Краткая туристская характеристика 

страны региона (по выбору). 

8.Особенности развития туризма в странах 
Центральной и Восточной Азии. Краткая туристская 

характеристика страны региона (по выбору). 

5 География стран 

Северной Америки 

Написание рефератов, эссе на темы:  

1. Организация курортного дела и туризма в США.  
2. Рекреационные зоны и районы США.  

3. Туристско-рекреационный потенциал штатов 

Флорида и Калифорния: сравнительная 
характеристика.  

4. Канада - потенциальная туристско-рекреационная 

зона Северной Америки. 

5. Особенности развития туризма в странах Северной 
Америки. Краткая туристская характеристика страны 

региона (по выбору). 

32 

6 География стран 

Латинской Америки 

Написание рефератов, эссе на тему: 
1. Туризм и отдых в странах Латинской Америки 

3. Особенности развития туризма в странах 

Латинской Америки. Краткая туристская 

характеристика страны региона (по выбору). 
4. Особенности развития туризма в Австралии и 

странах Океании. Краткая туристская характеристика 

страны региона (по выбору). 

32 

7 Макрорегион 

Австралии и 

Океании 

Поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации, подготовка заключения по 

темам: 

1. Основные турцентры и курорты Австралии и 
Новой Зеландии.  

2. Юго-Восточная Австралия.  

3. Восточная Австралия.  
4. Северная Австралия.  

5. Центральная и Западная Австралия. Южная 

Австралия.  

6. Остров Тасмания.  
7. Туристско-рекреационные ресурсы Новой 

Зеландии.  

Туристско-рекреационный потенциал островных 
государств и территорий Океании. 

30 

8 Макрорегион 

Африки 

Проработка учебного материала и подготовка 

докладов на темы: 

1. Туристские ресурсы Африканских стран  
2. Туристско-рекреационный потенциал стран 

Африканского Средиземноморья.  

3. Африка южнее Сахары: общая характеристика.  
4. Западный Внутренний район. Восточный 

район.  

5. Верхне-Нильский район. 

32 
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6. Островной район. 

7. Южный район. 
8. Особенности развития туризма в странах 

Африки. Краткая туристская характеристика 

страны региона (по выбору). 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Многообразие стран современного мира, их основные типы. 

2. Основные формы государственного правления стран мира. 

3. Основные формы административно-территориального устройства стран мира. 

4. Международные организации. 

5. Численность населения мира. Естественный прирост и типы воспроизводства 

населения. Размещение населения по территории Земли. 

6. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные пирамиды. 

7. Этнический состав населения мира. 

8. Миграции населения, их причины, формы, влияние на изменение 

народонаселения. 

9. Городское и сельское население мира. Урбанизация, проблемы урбанизации в 

современном мире. 

10. Международная экономическая интеграция. Экономические группировки стран 

современного мира. 

11. Физико-географические и политэкономические факторы развития туризма. 

12. Культурно-исторические и этногеографические факторы развития туристского 

потенциала территории. 

13. Особенности и принципы районирования в международном туризме. 

14. Основные антропологические особенности человеческих рас и география их 

распространения. 

15. Основные языковые семьи и их особенности. 

16. Религиозные и этические нормы поведения туристов в различных регионах мира. 

17. Основные виды туризма в странах Восточной Европы. 

18. Охарактеризуйте туристский потенциал Болгарии, Чехии, Польши, Венгрии. 

19. Особенности организации туризма в Хорватии, Черногории, Словении. 

20. Обучающий туризм на Мальте, в Ирландии, Великобритании. 

21. Туристский потенциал Германии и Франции. 

22. Финляндия, Швеция, Норвегия, на рынке международного туризма. 

23. Специфика туристских поездок в Австрию и Швейцарию. 

24. Средиземноморские страны: Турция, Кипр, Греция. 

25. Культурно-познавательный туризм Италии и Испании. 

26. Организация туризма в США и Канаде. 

27. Туристский потенциал Кубы, Мексики, Бразилии, Перу, Аргентины. 

28. Проблемы и перспективы развития туризма в Южной и Юго-Западной Азии: 

Израиль, Иордания, Ливан, ОАЭ. 

29. Организация международного туризма в Южной и Юго-Восточной Азии: Индия, 

Непал, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд. 

30. Страны Центральной и Восточной Азии: Китай, Япония, Северная и Южная 

Корея. 

31. Организация туризма в странах Северной Африки: Египет, Маврикий, Марокко, 

Тунис. 

32. Охотничьи и экстремальные туры в Танзании, Кении, ЮАР. 

33. Специфика организации туризма в Австралии и Новой Зеландии. 

34. Английские традиционные ценности и приоритеты. 

35. Американский деловой стиль и черты национального характера американцев. 



 573 

36. Образ жизни французов и деловой стиль нации. 

37. Истоки немецкого национального характера и жизненные нормы жителей 

Германии. 

38. Японский образ жизни и деловой стиль Страны восходящего солнца. 

39. Особенности китайского национального характера, этикет и деловой стиль. 

40. Духовная культура и национальный характер жителей Страны утренней свежести. 

41. Типичные черты характера норвежцев, финнов, шведов. 

42. Итальянские семейные ценности и деловой стиль жителей Апеннин. 

43. Испанский национальный характер и образ жизни. 

44. Нидерланды, Бельгия, Дания на рынке туристских услуг. 

45. Трагическая история народа и характер еврейской нации. 

46. Арабский деловой стиль. 

47. Украина, Казахстан, Белоруссия – развитие туризма на постсоветских 

территориях. 

48. Республики Прибалтики на рынках международного туризма. 

49. В чём состоит отличие лечебно-оздоровительного туризма от других видов 

туризма. Назовите типы курортов. 

50. Центры лечебно-оздоровительного туризма в Европе. 

51. Охарактеризуйте развитие лечебно-оздоровительного туризма в Венгрии и Чехии. 

52. Охарактеризуйте наиболее известные лечебные курорты в Центральной Европе. 

53. Основные направления деловых потоков на европейском континенте. 

54. Как распределяются деловые поездки по всему миру. 

55. Православные мировые центры. 

56. Основные реликвии и центры католицизма и протестантизма. 

57. География распространения ислама, религиозные исламские центры. 

58. Назовите и охарактеризуйте основные центры буддизма. 

59. География распространения зоопарков и парков развлечения в мире. 

60. Охарактеризуйте районы развития экзотического и приключенческого туризма. 

61. Отличительные особенности развития африканских национальных парков. 

62. Охарактеризуйте самые привлекательные туристско-экскурсионные объекты 

Африки. 

63. Страны – Лидеры развития экотуризма в мире. 

64. Классификация туристских зон и районов России. 

65. Назовите основные центры санаторно-курортного отдыха в России. 

66. Охарактеризуйте наиболее популярные районы активного спортивно-

экстремального и охотничьего туризма в РФ. 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7: «Способность использовать в географических исследованиях знания об общих и теоретических основах экономической 

и социальной географии России и мира» 

ПК-3: «Способность использовать базовые знания, основанные подходы и методы экономико-географических исследований, 

уметь применять на практике теоретические знания по политической географии и геополитике, географии основных 

отраслей экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения и развития» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные и ключевые понятия 

социальной и экономической 
географии России и мира;  

-методы экономико-

географического анализа и формы 
территориальной организации 

отраслей экономики, структуру и 

основные факторы размещения и 

развития отраслей экономики, 
динамику развития отраслей 

экономики в мире и в России;  

-экономико-географическая 
характеристику промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, 

строительного комплекса. 
-Основные методы экономико-

географических исследований;  

-Экономико-географические 

особенности территории своего края, 
страны и отдельных государств мира. 

- особенности размещения 

современного населения в данном 
регионе мира и современной 

Знает: 

-основные и ключевые понятия 

социальной и экономической 
географии мира;  

-методы экономико-

географического анализа и 
формы территориальной 

организации отраслей 

экономики, структуру и 

основные факторы размещения 
и развития отраслей экономики, 

динамику развития отраслей 

экономики в мире;  
-экономико-географическая 

характеристику 

промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, 

строительного комплекса. 

-Основные методы экономико-

географических исследований;  
-Экономико-географические 

особенности территории 

отдельных государств мира. 
- особенности размещения 

зачет Примеры формулировки вопросов к зачету: 

47. Страноведение как научная дисциплина. Основные задачи 

страноведения.  
48. Объект и предмет исследования в страноведении. Методы 

исследований. 

49. Современное страноведение и туризм, их связь.  
50. Этапы истории развития страноведения как географической 

науки. 

51. Основные элементы страноведческого комплекса.  

52. Комплексное и частное страноведение. 
53. Структура комплексной страноведческой характеристики 

территории.  

54. Справочное и проблемное страноведение. 
55. Природно-ресурсный потенциал и природные ресурсы. 

56. Физико-географическое страноведение как фундамент общего 

страноведения.  
57. Структура физико-географической характеристики 

территории. 

58. Географическое положение страны и его роль.  

59. Природные ресурсы страны, как основа рекреации и туризма. 
60. Физико-географическое районирование: физико-

географические страны, природные зоны, высотная поясность.  

61. Природные условия стран и регионов и их роль в 
организации туризма. 
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территориальной организации 

деятельности человека в данной 
стране и регионе 

современного населения в 

данном регионе мира и 
современной территориальной 

организации деятельности 

человека в данной стране и 

регионе 

62. Исторический подход в страноведении и его сущность.  

63. Природные и антропогенные (культурные) ландшафты, их 
влияние на туризм. 

64. Население мира.  

65. Большие расы, их антропологические особенности. 

Географические факторы расообразования. 
66. Этносы и этнические общности. Виды этнических 

общностей.  

67. Национальный и этнический состав регионов мира. 
68. Основные мировые религии и их распространение по странам 

и континентам.  

69. Конфессиональная география и конфессиональное 
страноведение. 

70. Языки мира и их типология. Языковые семьи и группы.  

71. Виды письменности.  

72. Типология стран мира по уровню экономического развития.  
73. Влияние экономики страны на развитие туризма.  

74. Политическая карта мира и этапы ее формирования.  

75. Политическая типология стран мира. 
76. Туристская типология стран мира.  

77. Влияние туризма на социально-экономические условия стран. 

78. Туристское районирование мира. Туристский регион, район, 

центр. 
79. Физико-географические и социально-экономические 

особенности стран Европы, их влияние на туризм. 

80. Физико-географические и социально-экономические 
особенности стран Азии, их влияние на туризм. 

81. Физико-географические и социально-экономические 

особенности стран Северной Америки, их влияние на туризм. 
82. Физико-географические и социально-экономические 

особенности стран Южной Америки, их влияние на туризм. 

83. Физико-географические и социально-экономические 

особенности стран Африки, их влияние на туризм. 
84. Физико-географические и социально-экономические 

особенности Австралии и стран Океании, их влияние на туризм. 

Уметь: 
- осуществлять поиск социально-

Умеет:  
- осуществлять поиск 

зачет Выполнение практических заданий: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной 
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экономической информации в сети 

Интернет и других источниках  

- делать заключения и выводы;  

- обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать 

научное толкование полученных 
результатов  

- разбираться в вопросах 

определения экономико-
географической специализации 

отдельных стран и регионов 

социально-экономической 

информации в сети Интернет и 
других источниках  

- делать заключения и выводы;  

- обрабатывать и 

интерпретировать полученные 
материалы, давать научное 

толкование полученных 

результатов  

- разбираться в вопросах 

определения экономико-

географической специализации 
отдельных стран и регионов 

литературы по темам. 

2. Написание рефератов, эссе на темы. 
3. Поиск и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации, подготовка заключения по темам. 

4. Проработка учебного материала и подготовка докладов на 

темы. 
5. Составление глоссария 

Владеть:  

- базовыми навыками анализа 

современных проблем развития и 
размещения важнейших отраслей 

экономики России и стран мира;  

- Навыками работы с традиционными 
и современными источниками 

информации; 

- работать с картами, 

самостоятельно подготавливать 
материалы по экономической 

географии зарубежных стран 

Владеет:  

- базовыми навыками анализа 

современных проблем развития 
и размещения важнейших 

отраслей экономики стран 

мира;  
- навыками работы с 

традиционными и современными 

источниками информации; 

- работать с картами, 
самостоятельно подготавливать 

материалы по экономической 

географии зарубежных стран 

зачет I. Выполнение практических заданий: 

1. Составление контурной карты и картодиаграммы. 

2. Проработка научных публикаций, электронных источников 
информации, СМИ и подготовка мультимедийной 

презентации. 

 
II. Изучение географической номенклатуры по курсу по 

следующим темам: 

1. Важнейшие природные, исторические и экономические 

географические объекты, столица, важнейшие курорты и туристские 
центры 

Повышенный уровень 

Уметь:  

- проводить экономико–

географический анализ отраслей 
экономики и работать с картами, 

самостоятельно подготавливать 

материалы по географии отраслей 

экономики, а также самостоятельно 
подготавливать материалы по 

географии отраслей экономики; 

- Использовать электронные ресурсы в 

Умеет:  

- проводить экономико–

географический анализ 
отраслей экономики и работать 

с картами, самостоятельно 

подготавливать материалы по 

географии отраслей экономики, 
а также самостоятельно 

подготавливать материалы по 

географии отраслей экономики; 

зачет с 

оценкой, 

экзамен 

Вопросы к зачету с оценкой, экзамену: 

1. Многообразие стран современного мира, их основные типы. 

2. Основные формы государственного правления стран мира. 
3. Основные формы административно-территориального 

устройства стран мира. 

4. Международные организации. 

5. Численность населения мира. Естественный прирост и типы 
воспроизводства населения. Размещение населения по 

территории Земли. 

6. Возрастной и половой состав населения мира. 
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целях организации экономико-

географических исследований.  

- Использовать электронные 

ресурсы в целях организации 
экономико-географических 

исследований. 

Половозрастные пирамиды. 

7. Этнический состав населения мира. 
8. Миграции населения, их причины, формы, влияние на 

изменение народонаселения. 

9. Городское и сельское население мира. Урбанизация, 

проблемы урбанизации в современном мире. 
10. Международная экономическая интеграция. Экономические 

группировки стран современного мира. 

11. Физико-географические и политэкономические факторы 
развития туризма. 

12. Культурно-исторические и этногеографические факторы 

развития туристского потенциала территории. 
13. Основные антропологические особенности человеческих рас 

и география их распространения. 

14. Основные языковые семьи и их особенности. 

15. Религиозные и этические нормы поведения туристов в 
различных регионах мира. 

16. Средиземноморские страны: Турция, Кипр, Греция. 

17. Страны Центральной и Восточной Азии: Китай, Япония, 
Северная и Южная Корея. 

18. Английские традиционные ценности и приоритеты. 

19. Американский деловой стиль и черты национального 

характера американцев. 
20. Образ жизни французов и деловой стиль нации. 

21. Истоки немецкого национального характера и жизненные 

нормы жителей Германии. 
22. Японский образ жизни и деловой стиль Страны восходящего 

солнца. 

23. Особенности китайского национального характера, этикет и 
деловой стиль. 

24. Духовная культура и национальный характер жителей Страны 

утренней свежести. 

25. Типичные черты характера норвежцев, финнов, шведов. 
26. Итальянские семейные ценности и деловой стиль жителей 

Апеннин. 

27. Испанский национальный характер и образ жизни. 
28. Нидерланды, Бельгия, Дания на рынке туристских услуг. 

29. Трагическая история народа и характер еврейской нации. 
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30. Арабский деловой стиль. 

31. Основные направления деловых потоков на европейском 
континенте. 

32. Как распределяются деловые поездки по всему миру. 

33. Православные мировые центры. 

34. Основные реликвии и центры католицизма и протестантизма. 
35. География распространения ислама, религиозные исламские 

центры. 

36. Назовите и охарактеризуйте основные центры буддизма. 
37. География распространения зоопарков и парков развлечения в 

мире. 

Владеть: 

- инструментарием экономико-
географического анализа, приемами 

комплексного географического 

анализа, навыками комплексного 
географического анализа 

- Опытом целеполагания процесса 

организации экономико-
географических исследований; 

- Инструментарием экономико-

географического анализа. 

Владеет: 

- инструментарием экономико-
географического анализа, 

приемами комплексного 

географического анализа, 
навыками комплексного 

географического анализа 

- опытом целеполагания процесса 
организации экономико-

географических исследований; 

- Инструментарием экономико-

географического анализа. 

экзамен Выполнение практических зданий: 

I. 1. Комплексная страноведческая характеристика по плану (любой 
страны на выбор студента). Типовая схема страноведческой 

характеристики территории (на примере одной из зарубежных стран): 

План:  
1. «Визитная карточка» страны. 1. Основные сведения о 

стране и о ее положении в современном мире. 2. Форма государства 

(форма правления и территориально-государственного 
устройства). 3. Государственная символика (герб, флаг). 

2. Экономико- и политико-географическое положение 

страны. 1. Экономико- и политико-географическая ситуация в 

субрегионе и регионе расположения страны. 2. Сухопутные соседи; 
уровень их социально-экономического развития; характер 

отношений с ними. 3. Оценка морских рубежей страны (близость к 

важнейшим мировым торговым путям, наличие естественных бухт, 
доступность для крупных судов и т.д.). 

3. Историко-географические особенности развития 

страны (характеристика важнейших этапов развития с точки 

зрения формирования территории, населения и хозяйства). 
4. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

1. Ресурсы для развития промышленности (минеральные, лесные, 

гидроэнергетические). 2. Возможности для развития сельского 
хозяйства (рельеф, агроклиматические ресурсы, почвы и пр.). 3. 

Природно-рекреационные ресурсы. 

5. Население страны. 1. Формирование современного 
населения. 2. Естественное движение населения. 3. Половой и 
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возрастной состав населения. 4. Расовый, этнический и 

национальный состав населения. 5. Религиозные и культурные 
традиции населения. 6. Размещение и расселение. Внутренние и 

внешние миграции. 7. Урбанизация и сельская местность. 

6. Общая характеристика хозяйства. 1. Размеры 

хозяйства страны (валовой продукт) в сравнении с другими 
государствами. 2. Структура хозяйства (соотношение первичной, 

вторичной и непроизводственной сфер или доля сельского хозяйства, 

промышленности и других видов хозяйственной деятельности). 3. 
Уровень развития хозяйства (размеры валовой продукции на душу 

населения, производительность труда и пр.). 4. Пространственный 

рисунок размещения хозяйства. 
7. Первичная сфера хозяйственной деятельности 

человека (сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность). 

Структура и размещение важнейших производств. 

8. Вторичная сфера хозяйственной деятельности 
человека. Структура и размещение обрабатывающей индустрии 

9. Непроизводственная сфера. Важнейшие виды 

производственных и потребительских услуг и их размещение. 
10. Внешнеэкономические связи страны. Характеристика 

важнейших форм международного географического разделения 

труда. 

11. Рекреационные ресурсы и их использование. 
12. История развития туризма в стране. Место на 

мировом туристском рынке. Основные виды национального туризма 

и соответствующие им туристские центры. Государственная 
политика в отношении туризма. Структура управления туризмом. 

Соотношение внутреннего, въездного и выездного туризма. Доля 

туризма в ВНП. Инвестиции в туризм. Участие в международных 
туристских программах. Туристские связи страны с Россией. 

Турцентры страны, освоенные российскими туроператорами. 

Взаимные туристские потоки. 

II. Итоговый тест по курсу 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и 

более) в бально-рейтинговой системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет 

«зачтено»  Выставляется студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом или повышенном уровнях: 
знает: основные и ключевые понятия социальной и экономической географии мира; методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной организации отраслей экономики, структуру и основные факторы размещения и 

развития отраслей экономики, динамику развития отраслей экономики в мире; экономико-географическая 
характеристику промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительного комплекса; основные методы 

экономико-географических исследований; экономико-географические особенности территории отдельных государств мира; 

особенности размещения современного населения в данном регионе мира и современной территориальной организации 

деятельности человека в данной стране и регионе. 
умеет: осуществлять поиск социально-экономической информации в сети Интернет и других источниках; делать заключения 

и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы, давать научное толкование полученных результатов; 

разбираться в вопросах определения экономико-географической специализации отдельных стран и регионов; проводить 
экономико–географический анализ отраслей экономики и работать с картами. 

владеет: базовыми навыками анализа современных проблем развития и размещения важнейших отраслей экономики 

стран мира; навыками работы с традиционными и современными источниками информации; работать с картами, 
самостоятельно подготавливать материалы по экономической географии зарубежных стран; инструментарием 

экономико-географического анализа; инструментарием экономико-географического анализа 

«не зачтено»  выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 

Зачет с оценкой, экзамен 

«отлично» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом и 
повышенном уровнях, а именно если студент 

знает: основные и ключевые понятия социальной и экономической географии мира; методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной организации отраслей экономики, структуру и основные факторы размещения и 
развития отраслей экономики, динамику развития отраслей экономики в мире; экономико-географическая 

характеристику промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительного комплекса; основные методы 

экономико-географических исследований; экономико-географические особенности территории отдельных государств мира; 
особенности размещения современного населения в данном регионе мира и современной территориальной организации 

деятельности человека в данной стране и регионе. 

умеет: осуществлять поиск социально-экономической информации в сети Интернет и других источниках; делать заключения 

и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы, давать научное толкование полученных результатов; 
разбираться в вопросах определения экономико-географической специализации отдельных стран и регионов; проводить 

экономико–географический анализ отраслей экономики и работать с картами, самостоятельно подготавливать материалы 

по географии отраслей экономики; использовать электронные ресурсы в целях организации экономико-географических 
исследований. 

владеет: базовыми навыками анализа современных проблем развития и размещения важнейших отраслей экономики 

стран мира; навыками работы с традиционными и современными источниками информации; работать с картами, 
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самостоятельно подготавливать материалы по экономической географии зарубежных стран; инструментарием 

экономико-географического анализа, приемами комплексного географического анализа, навыками комплексного 
географического анализа; опытом целеполагания процесса организации экономико-географических исследований; 

инструментарием экономико-географического анализа. 

«хорошо» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом и частично - 

повышенном уровнях, а именно если студент 
знает: основные и ключевые понятия социальной и экономической географии мира; методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной организации отраслей экономики, структуру и основные факторы размещения и 

развития отраслей экономики, динамику развития отраслей экономики в мире; экономико-географическая 
характеристику промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительного комплекса; основные методы 

экономико-географических исследований; экономико-географические особенности территории отдельных государств мира; 

особенности размещения современного населения в данном регионе мира и современной территориальной организации 

деятельности человека в данной стране и регионе. 
умеет: осуществлять поиск социально-экономической информации в сети Интернет и других источниках; делать заключения 

и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы, давать научное толкование полученных результатов; 

разбираться в вопросах определения экономико-географической специализации отдельных стран и регионов; проводить 
экономико–географический анализ отраслей экономики и работать с картами. 

владеет: базовыми навыками анализа современных проблем развития и размещения важнейших отраслей экономики 

стран мира; навыками работы с традиционными и современными источниками информации; работать с картами, 
самостоятельно подготавливать материалы по экономической географии зарубежных стран; инструментарием 

экономико-географического анализа; инструментарием экономико-географического анализа. 

«удовлетворительно» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом уровне, а 

именно если студент 
знает: основные и ключевые понятия социальной и экономической географии мира; методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной организации отраслей экономики, структуру и основные факторы размещения и 

развития отраслей экономики, динамику развития отраслей экономики в мире; экономико-географическая 

характеристику промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительного комплекса; основные методы 
экономико-географических исследований; экономико-географические особенности территории отдельных государств мира; 

особенности размещения современного населения в данном регионе мира и современной территориальной организации 

деятельности человека в данной стране и регионе. 
умеет: осуществлять поиск социально-экономической информации в сети Интернет и других источниках; делать заключения 

и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы. 

владеет: базовыми навыками анализа современных проблем развития и размещения важнейших отраслей экономики 
стран мира; навыками работы с традиционными и современными источниками информации; работать с картами. 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Большой географический атлас мира\Пер. с исп. И.М.Вершининой, Н.А.Врублевской. 

– М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Изд-во АСТ»: ИПЦ «Дизайн. Информация. 

Картография», 2004 – 432с. 

2. Видяпин В.И. Экономическая география России: Учебник – 1-е изд., перераб. и доп. – 

(Высшее образование) (ГРИФ) ИНФРА- М -2011. 

3. Драчева Е.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. Страноведение – Испания, Кипр, Турция, 

Египет: Учеб.пособие (ГРИФ)/ Книгодел, МАТГР, 2007 

4. Драчева Е.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. Страноведение – Италия, Германия, 

Финляндия: Учеб.пособие (ГРИФ)/ Книгодел, МАТГР, 2007 

5. КозикисД.Д., Медведев Г.И., Демченко Н.В. Страноведение. США: Учебное пособие 

(ГРИФ) Лексис – 2008 

6. Косолапов А.Б. Туристское страноведение. – М.: КНОРУС, 2006 – 400с. 

7. Кужель Ю.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. Страноведение – ОАЭ, Япония, 

Китай:Учеб.пособие (ГРИФ) Книгодел, МАТГР, 2007 

8. Леонович О.А. Страноведение Великобритании: Учеб.пособие ( на англ яз). – 4-е изд 

(ГРИФ) КДУ- 2009. 

9. Митрошкина Т.В., Савинова А.И.. Страноведение: Учебно-методическое пособие для 

студентов вузов. ТетраСистемс - 2011. 

10. Страны мира и континенты \ авт. – сост. М.В.Адамчик. – Минск: Харвест, 2007 – 384с. 

11. Ушаков Д.С. Страноведение: Учебное пособие – (Туризм и сервис)/ ИКЦ «Март», 

2009 

12. Широнина Е.В. Атлас чудес света. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007 – 64с. 

 

б) дополнительная литература 

13. Весь мир: Города мира. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. 

14. Весь мир: Расы, народы, нации и народности. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2002. 

15. Греция. Путеводитель. Окно в мир. – М.: «Эком-пресс», 1996. 

16. Дмитриевский Ю. Д. Страноведение и география международного туризма. – Спб., 

1997. 

17. Касевич В.Б. Картина мира. Язык. – Спб., 1996. 

18. Курорты России и мира: справочник /сост. А.Н. Разумов, Е.А., Турова, В.С. 

Шинкаренко. М.: Дирекция Всероссийских форумов «Здравница», 2003. - 175с. 

19. Лагутина Б. Т. Страноведение. – М., 2001. 

20. Максаковский В. П. Всемирное культурное наследие. – М., 2000. 

21. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Т. 1-2., 2010.  

22. Машбиц Я. Г. Комплексное страноведение. – М.; Смоленск, 1998. 

23. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы: Учеб.пособие для вузов. - М.: 

Аспект, 2001 - 286с. 

24. Мифы народов мира. Энциклопедия. – Т. 1-2. М.: 1991. 

25. Незабываемые места, которые надо посетить, пока ты не умер \ Стив Дейви: пер. с 

англ.Е. Фрадкиной. – СПб: Амфора. ТИД Амфора, 2008. – 256с. 

26. Самые популярные курорты Европы. Справочник.- М.: Вече, 2004. – 128с. 

27. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристического изучения стран: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

28. Севастьянов Д. В. Основы страноведения и туризма: СПб., 2003. 

29. Сухарев В. О., Сухарев М. В. Психология народов и наций. – Д.: Сталкер, 1997. 
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в) программное обеспечение 

2. Программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

16. Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/ 

17. Всемирный банк Основная статистическая продукция Банка - ежегодная 

публикация «Показатели глобального развития». http://data.worldbank.org/  

18. World Factbook. Данные по странам мира. http://cia.gov/factbook/ 

19. Population Reference Bureau Информация о населении мира. http://prb.org/ 

20. Данные по численности населения городов, стран и территорий мира. 

http://world-gazetteer.com/  

21. Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) Информационные обзоры и 

статистика по городскому населению мира. http://unchs.org/ 

22. Бюро статистики Международной организации труда. http://laborsta.ilo.org/ 

23. Отдел статистики ЮНЕСКО Статистическая информация в сфере образования, 

науки, культуры. http://uis.unesco.org/ 

24. Статистический отдел Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

http://unctadstat.unctad.org/ 

25. Всемирная торговая организация. http://wto.org/ 

26. Евростат. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

27. Статистический справочник по мировому хозяйству. http://vlant-

consult.ru/projects/materials/ 

28. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

29. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

30. Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института демографии 

ГУ-ВШЭ. http://demoscope.ru/ 

31. Социальный атлас российских регионов. http://socpol.ru/atlas/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подготовке к семинару 

следует:  использовать рекомендованный преподавателем учебник для освоения 

теоретического материала; решить задачи, разобрать проблемные ситуации; разобрать 

примерные тесты. По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится 

устный опрос. Задания включают от 8-20 вопросов. За работу на семинаре и за написание 

теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может 

набрать разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к 

семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных 

работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение 

графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма по 

заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной литературой и со 

статистическими данными по изучаемым проблемам (работа оценивается дополнительными 

баллами.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по 

темам курса приведены контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы и 

задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на 

http://unstats.un.org/
http://data.worldbank.org/
http://cia.gov/factbook/
http://prb.org/
http://world-gazetteer.com/
http://unchs.org/
http://laborsta.ilo.org/
http://uis.unesco.org/
http://unctadstat.unctad.org/
http://wto.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://gks.ru/
http://cisstat.com/
http://demoscope.ru/
http://socpol.ru/atlas/
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семинарском занятии, в экзаменационных тестах.  

5.Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) сдается письменно, или устно. 

Экзаменационный тест представляет собой структурированное задание по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). Для 

подготовки к зачету с оценкой следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 

задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными 

работами 

Важным этапом освоения учебного материала курса «Страноведение» являются 

лабораторные занятия. Главные задачи лабораторных занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса 

структурирован и может быть эффективно использован студентами в освоении базовых 

понятий.  

В ходе лабораторных занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих 

закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные 

навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или 

отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения 

лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

28. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

29. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

30. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения 

задания, результаты работы и выводы; 

31. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой 

бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в 

тетрадь в соответствующих местах; 

32. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

33. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

34. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах 

или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, 

при этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента и группа. 

35. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

36. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном 

файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим 

видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности 

обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, 

следует помнить, что существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина 
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складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей 

локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает 

выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются 

дальнейшей детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. 

той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все 

зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к 

совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в 

названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных 

материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего 

уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного 

характера, которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который 

можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 

проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного 

указанными экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную информацию содержит картографической изображение и каким образом эта 

информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами 

и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в 

виде утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 5 и 6 

семестрах 

Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 106 106 
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Посещение и выполнение расчетно-

графических работ на лабораторном 
занятии, ответы на семинарах 

5 182 910 

Ведение глоссария, схем и таблиц 3 10 30 

Эссе 5 4 20 

Контрольные работы 5 4 20 

Выполнение комплексного итогового 

задания (комплексная характеристика) 

10 1 10 

Реферат 5 8 40 

Составление конспекта 5 8 40 

Презентация 5 8 40 

ИТОГО 1216 

Перечень вопросов к зачету: 

85. Страноведение как научная дисциплина. Основные задачи страноведения.  

86. Объект и предмет исследования в страноведении. Методы исследований. 

87. Современное страноведение и туризм, их связь.  

88. Этапы истории развития страноведения как географической науки. 

89. Основные элементы страноведческого комплекса.  

90. Комплексное и частное страноведение. 

91. Структура комплексной страноведческой характеристики территории.  

92. Справочное и проблемное страноведение. 

93. Природно-ресурсный потенциал и природные ресурсы. 

94. Физико-географическое страноведение как фундамент общего страноведения.  

95. Структура физико-географической характеристики территории. 

96. Географическое положение страны и его роль.  

97. Природные ресурсы страны, как основа рекреации и туризма. 

98. Физико-географическое районирование: физико-географические страны, природные 

зоны, высотная поясность.  

99. Природные условия стран и регионов и их роль в организации туризма. 

100. Исторический подход в страноведении и его сущность.  

101. Природные и антропогенные (культурные) ландшафты, их влияние на туризм. 

102. Население мира.  

103. Большие расы, их антропологические особенности. Географические факторы 

расообразования. 

104. Этносы и этнические общности. Виды этнических общностей.  

105. Национальный и этнический состав регионов мира. 

106. Основные мировые религии и их распространение по странам и континентам.  

107. Конфессиональная география и конфессиональное страноведение. 

108. Языки мира и их типология. Языковые семьи и группы.  

109. Виды письменности.  

110. Типология стран мира по уровню экономического развития.  

111. Влияние экономики страны на развитие туризма.  

112. Политическая карта мира и этапы ее формирования.  

113. Политическая типология стран мира. 

114. Туристская типология стран мира.  

115. Влияние туризма на социально-экономические условия стран. 

116. Туристское районирование мира. Туристский регион, район, центр. 

117. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Европы, их 

влияние на туризм. 

118. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Азии, их 

влияние на туризм. 

119. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Северной 

Америки, их влияние на туризм. 

120. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Южной 

Америки, их влияние на туризм. 

121. Физико-географические и социально-экономические особенности стран 
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Африки, их влияние на туризм. 

122. Физико-географические и социально-экономические особенности Австралии и 

стран Океании, их влияние на туризм. 

 

Вопросы к зачету с оценкой, экзамену: 

1. Многообразие стран современного мира, их основные типы. 

2. Основные формы государственного правления стран мира. 

3. Основные формы административно-территориального устройства стран мира. 

4. Международные организации. 

5. Численность населения мира. Естественный прирост и типы воспроизводства 

населения. Размещение населения по территории Земли. 

6. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные пирамиды. 

7. Этнический состав населения мира. 

8. Миграции населения, их причины, формы, влияние на изменение народонаселения. 

9. Городское и сельское население мира. Урбанизация, проблемы урбанизации в 

современном мире. 

10. Международная экономическая интеграция. Экономические группировки стран 

современного мира. 

11. Физико-географические и политэкономические факторы развития туризма. 

12. Культурно-исторические и этногеографические факторы развития туристского 

потенциала территории. 

13. Основные антропологические особенности человеческих рас и география их 

распространения. 

14. Основные языковые семьи и их особенности. 

15. Религиозные и этические нормы поведения туристов в различных регионах мира. 

16. Средиземноморские страны: Турция, Кипр, Греция. 

17. Страны Центральной и Восточной Азии: Китай, Япония, Северная и Южная Корея. 

18. Английские традиционные ценности и приоритеты. 

19. Американский деловой стиль и черты национального характера американцев. 

20. Образ жизни французов и деловой стиль нации. 

21. Истоки немецкого национального характера и жизненные нормы жителей Германии. 

22. Японский образ жизни и деловой стиль Страны восходящего солнца. 

23. Особенности китайского национального характера, этикет и деловой стиль. 

24. Духовная культура и национальный характер жителей Страны утренней свежести. 

25. Типичные черты характера норвежцев, финнов, шведов. 

26. Итальянские семейные ценности и деловой стиль жителей Апеннин. 

27. Испанский национальный характер и образ жизни. 

28. Нидерланды, Бельгия, Дания на рынке туристских услуг. 

29. Трагическая история народа и характер еврейской нации. 

30. Арабский деловой стиль. 

31. Основные направления деловых потоков на европейском континенте. 

32. Как распределяются деловые поездки по всему миру. 

33. Православные мировые центры. 

34. Основные реликвии и центры католицизма и протестантизма. 

35. География распространения ислама, религиозные исламские центры. 

36. Назовите и охарактеризуйте основные центры буддизма. 

37. География распространения зоопарков и парков развлечения в мире. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программа подготовки по курсу «Страноведение» реализуется в процессе чтения 
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лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов, 

групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену. 

В программе отражены современные научные исследования по данной проблеме. 

Рассмотрение программного материала предваряется определением его основной 

направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения 

учебного материала широко используется современная мультимедийная и проекционная 

техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими 

схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

33. Интерактивные формы занятий (10 часов.) 

 

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Проработка научных публикаций, электронных источников 
информации, СМИ и подготовка мультимедийной презентации: 

1. География зарубежной Европы 

2. Страны азиатского макрорегиона 
3. География стран Латинской 

Америки 

4. Макрорегион Африки 

Презентаци

я 

10 

2 Написание эссе на темы Эссе 10 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

На заочном отделении преподавание этой дисциплины не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Страноведение Африки, Австралии и Океании» - 

формирование у студентов понятий и представлений о размещении населения и производства 

в зарубежном мире на глобальном, региональном и государственном уровне; формирование у 

студентов знаний в области географического страноведения, теоретических знаний о 

современных регионах и странах мира, о географии мирового развития. 

Основными задачами курса являются: 

 раскрытие общих и частных закономерностей в территориальной дислокации 

населения и производства стран Евразии; пространственной организации (структуры) 

страны как результата взаимодействия ее территориальных элементов общественного 

и природного характера, то есть изучение территориальной организации природы, 

населения, хозяйства и общества; 

 выявление основных географических типов использования территории страны и 

природных ресурсов, хозяйственной деятельности и расселения; выявление 

региональной специфики экономико- и социо-географической картины современного 

мира. 

 составление комплексной страноведческой характеристики страны, в которой 

методами географии и смежных наук, а также литературы и искусства необходимо 

создать образ территории, выявить ее своеобразие; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП, блок обязательных дисциплин, модуль 

Б1. Б.17 Страноведение. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-7: « Способность использовать в географических исследованиях знания об 

общих и теоретических основах экономической и социальной географии России и мира» 

ПК-3: «Способность использовать базовые знания, основанные подходы и методы 

экономико-географических исследований, уметь применять на практике теоретические 

знания по политической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, 

их основные географические закономерности, факторы размещения и развития» 

ПК-7: «Способность применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, 

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике 

основные модели и инструменты региональной политики» 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине Страноведение Африки, 

Австралии и Океании студент должен 

обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения производительных сил 

в различных странах мира, ясно представлять себе их роль в мировой экономике и 

международном географическом разделении труда; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах определения 

экономико-географической специализации отдельных стран и регионов, работать с картами, 

самостоятельно подготавливать материалы по экономической географии зарубежных стран; - 

умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной информации по 

данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс экономико- и социо-географических понятий, 

проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплина «Страноведение Африки, Австралии и Океании» является 

предшествующей для таких дисциплин как Международный туризм и рекреация, География 

городов (Геоурбанистика),Экономическая и социальная география России. 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-7, ПК-3, ПК-7. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7 

ОПК-7: «Способность 

использовать 

в 

географическ

их 

исследования

х знаний об 

общих и 

теоретически

х основах 

экономическо

й и 

социальной 

географии 

России и 

мира» 

 

Знать:  
-методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной 

организации отраслей экономики, 
структуру и основные факторы 

размещения и развития отраслей 

экономики, динамику развития 

отраслей экономики в мире и в России;  
-экономико-географическая 

характеристику промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, 
непроизводственной сферы. 

Уметь: 

- осуществлять поиск социально-
экономической информации в сети 

Интернет и других источниках  

- делать заключения и выводы;  

- обрабатывать и интерпретировать 
полученные материалы, давать научное 

толкование полученных результатов  

- проводить экономико–
географический анализ отраслей 

экономики и работать с картами 

-Изучение 
научной 

литературы 

-Доклады на 
семинарах  

- Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
- Подготовка 

рефератов 

- Выбор 
информационных 

источников 

- Работа с 
компьютерными 

базами данных  

- Составление 

таблиц 
- Составление 

схем 

- Дискуссия 
-Выполнение 

расчетно-

Библиографический 
список по теме, 

Составление 

глоссария, 
Тест 

Составление схем, 

Составление таблиц  

Выполнение 
расчетно-

графических работ 

Реферат  
Презентация 

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 
Знать:  

- основные и ключевые понятия и 

термины социальной и экономической 
географии России и мира;  

-методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной 

организации отраслей экономики, 
структуру и основные факторы 

размещения и развития отраслей 

экономики, динамику развития отраслей 
экономики в мире и в России;  

-экономико-географическая 

характеристику промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, 

непроизводственной сферы. 

Уметь: 

- осуществлять поиск социально-
экономической информации в сети 

Интернет и других источниках  

- делать заключения и выводы;  
- обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать научное 
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Владеть: 

- базовыми навыками анализа 
современных проблем развития и 

размещения важнейших отраслей 

экономики России и стран мира;  

-основами социально-экономического 
моделирования. 

- инструментарием экономико-

географического анализа, приемами 
комплексного географического анализа, 

навыками комплексного 

географического анализа 

графических 

работ 
- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 
работ и 

исследований 

 

толкование полученных результатов  

Владеть:  
базовыми навыками анализа 

современных проблем развития и 

размещения важнейших отраслей 

экономики России и стран мира;  

Повышенный уровень: 

Уметь:  

- проводить экономико-географический 
анализ отраслей экономики и работать с 

картами,  а также самостоятельно 

подготавливать материалы по географии 
отраслей экономики; 

Владеть: 

- инструментарием экономико-

географического анализа, приемами 
комплексного географического анализа, 

навыками комплексного географического 

анализа. 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3: «Способност

ь 

использовать 

базовые 

знания, 

основанные 

подходы и 

методы 

экономико-

географичес

ких 

исследовани

й, уметь 

применять 

на практике 

теоретическ

ие знания по 

Знать:  
-Основные методы экономико-

географических исследований;  

-Экономико-географические особенности 
территории регионов и отдельных 

государств мира. 

- общие и частные закономерности 

размещения производительных сил в 
различных регионах мира; роль 

различных регионов и стран в мировой 

экономике; современную структуру 
международного географического 

разделения труда;  

- Особенности современного 

размещения населения в данном 
регионе мира и современной 

территориальной организации 

Конспектирование 
-Выполнение 

заданий, 

предусмотренных 
учебной 

программой  

-Работа с 

литературой 
-Реферирование  

-Работа с 

электронными 
ресурсами 

-Доклады и 

презентации  

-Работа с 
картографическими 

источниками 

Анкета  
Опрос  

Решение 

практических задач 
Контрольные 

работы 

Презентация 

Реферат  
Итоговый тест,  

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать:  

-Основные методы экономико-

географических исследований;  
-Экономико-географические особенности 

территории регионов и отдельных 

государств мира. 

- особенности размещения современного 
населения в данном регионе мира и 

современной территориальной 

организации деятельности человека в 
данной стране и регионе 

Уметь:  

- разбираться в вопросах определения 

экономико-географической 
специализации отдельных стран и 

регионов 
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политическо

й географии 

и 

геополитике, 

географии 

основных 

отраслей 

экономики, 

их основные 

географичес

кие 

закономерно

сти, факторы 

размещения 

и развития» 

деятельности человека в данной стране 

и регионе 

 Уметь: 

- Использовать электронные ресурсы в 

целях организации экономико-

географических исследований.   
- разбираться в вопросах определения 

экономико-географической 

специализации отдельных стран и 
регионов 

Владеть: 

-Опытом целеполагания процесса 
организации экономико-географических 

исследований; 

-Навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации; 
-Инструментарием экономико-

географического анализа. 

- Работать с картами, самостоятельно 
подготавливать материалы по 

экономической географии зарубежных 

стран. 

-Моделирование  

-Дискуссия  
 

Владеть:  

- Навыками работы с традиционными и 
современными источниками информации; 

- работать с картами, самостоятельно 

подготавливать материалы по 

экономической географии зарубежных 
стран 

Повышенный уровень: 

Уметь:  
- Использовать электронные ресурсы в 

целях организации экономико-

географических исследований.   
Владеть:  

- Опытом целеполагания процесса 

организации экономико-географических 

исследований; 
- Инструментарием экономико-

географического анализа. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7: Способность 

применять на 

практике 

методы 

экономико-

географическ

их 

исследований, 

экономико-

географическ

ого 

районировани

я, социально-

экономическо

Знать:  

-Основные методы экономико-

географических исследований;  
-Экономико-географические особенности 

территории регионов и отдельных 

государств мира. 
- Методы экономико-географического 

районирования;  

- Методы социально-экономической 
картографии; 

- Методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 

- Основные модели и инструменты 
региональной политики 

-Изучение 

научной 

литературы 
-Доклады на 

семинарах  

- Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 

- Подготовка 
рефератов 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  
- Составление 

Тест 

Выполнение 

расчетно-
графических работ 

Реферат  

Презентация 
Решение 

практических задач 

Контрольные 
работы 

Итоговый тест 

Экспертная оценка 

деятельности 
 

Базовый уровень: 

Знать:  

-Основные методы экономико-
географических исследований;  

-Экономико-географические особенности 

территории регионов и отдельных 
государств мира. 

- Методы экономико-географического 

районирования; 
- Методы социально-экономической 

картографии; 

- Методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 
- Основные модели и инструменты 
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й 

картографии 

для 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

экономико-

географическ

ой 

информации, 

владением 

навыками 

территориаль

ного 

планировани

я и 

проектирован

ия различных 

видов 

социально-

экономическо

й и 

природоохран

ной 

деятельности, 

умением 

применять на 

практике 

основные 

модели и 

инструменты 

региональной 

политики 

 Уметь: 

- Использовать электронные ресурсы в 
целях организации экономико-

географических исследований.   

- Применять на практике основные 

модели и инструменты региональной 
политики; 

-Собирать необходимую информацию и 

анализировать статистические материалы 
по изучаемой проблеме; 

- Формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований. 

 Владеть: 

- Навыками территориального 

планирования и проектирования 

различных видов социально-
экономической и природоохранной 

деятельности; 

-Навыками работы с традиционными и 
современными источниками информации; 

-Инструментарием экономико-

географического анализа. 

- Работать с картами, самостоятельно 
подготавливать материалы по 

экономической и политической 

географии зарубежных стран. 

таблиц 

- Составление 
схем 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 
собственных 

работ и 

исследований 
-Выполнение 

заданий, 

предусмотренных 
учебной 

программой  

-Работа с 

картографическими 
источниками 

 

региональной политики; 

- Необходимую информацию и 
анализировать статистические материалы 

по изучаемой проблеме 

 Уметь:  

- разбираться в вопросах определения 
экономико-географической 

специализации отдельных стран и 

регионов; 
- Применять на практике основные модели 

и инструменты региональной политики 

Владеть:  
- Навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации; 

- Применять на практике основные модели 

и инструменты региональной политики; 
- Основами работы с персональным 

компьютером; 

- Навыками территориального 
планирования и проектирования различных 

видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности; 

- Навыками производства необходимых 
статистических измерений, расчетов и 

обработки стат. данных 

Повышенный уровень: 

Уметь:  

- Применять на практике основные модели 

и инструменты региональной политики; 
- стратегически размышлять и 

прогнозировать различные варианты 

развития территории; 

- осуществлять мониторинг социально-
экономических, демографических, 

миграционных и этнокультурных процессов 

Владеть:  
- Основными приемами и способами 

территориального, градостроительного и 
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ландшафтного планирования; 

- Приёмами обоснования вариантов 
развития территорий; 

- Навыками выявлять и оценивать 

экономические ресурсы территории и 

прогнозировать возможности её развития 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам 

7 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 

(всего) 

54 54 

В том числе:   

Курсовая работа   

Реферат  10 10 

Презентация 14 14 

Контрольные работы 5 5 

Составление глоссария, схем и 

таблиц 

5 5 

Решение практических задач 10 10 

Выполнение расчетно-

графических работ 

10 10 

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
 Зачёт с оценкой 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 География Африканского 

континента  

Тема 1. Африка Общая характеристика географического 
положения, политической карты, природных условий и ресурсов, 

населения и хозяйства.  

Тема 2. Основные субрегиональные различия Африканского 
континента. Африка – континент конфликтов. Различия между 

Северной, Западной, Центральной, Восточной и Южной Африкой. 

Тема 3. Египет: Экономико-географическая характеристика. ЭГП, 

ПГП, характеристика природных ресурсов и условий, 
характеристика населения (численный, этнический, гендерный, 

возрастной состав, основные черты размещения), история 

формирования территории страны и нации, характеристика 
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основных производственных и непроизводственных комплексов. 

Тема 4. ЮАР: Экономико-географическая характеристика. ЭГП, 

ПГП, характеристика природных ресурсов и условий, 
характеристика населения (численный, этнический, гендерный, 

возрастной состав, основные черты размещения), история 

формирования территории страны и нации, характеристика 

основных производственных и непроизводственных комплексов. 

2 Австралия и Океания Тема 1. Австралия: Австралийский Союз. Экономико-

географическая характеристика. ЭГП, ПГП, характеристика 

природных ресурсов и условий, характеристика населения 
(численный, этнический, гендерный, возрастной состав, основные 

черты размещения), история формирования территории страны и 

нации, характеристика основных производственных и 

непроизводственных комплексов. 
Тема 2 Океания: общая характеристика. ЭГП, ПГП, 

характеристика природных ресурсов и условий, характеристика 

населения (численный, этнический, гендерный, возрастной состав, 
основные черты размещения), история формирования территории 

страны и нации, характеристика основных производственных и 

непроизводственных комплексов. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Международный туризм и 
рекреация 

+ + 

2 География городов 

(Геоурбанистика) 

+ + 

3 Экономическая и социальная 

география России 

+ + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№п.п. 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: География Африканского 

континента 

14 20  30 64 

1.1. Тема 1. Африка 4 4  8  

1.2 Тема 2. Основные субрегиональные 

различия Африканского континента. 

6 4  8  

1.3 Тема 3. Египет: 2 6  6  

1.4 Тема 4. ЮАР: 2 6  8  

2 Раздел: Австралия и Океания. 6 14  24 44 

2.1. 

 

 

Тема 1. Австралия: 4 8  12  
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2.2 Тема 2 Океания: 2 6  12  

Зачёт      

Всего: 20 34  54 108 

 
6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1-2 Раздел 1. Тема 1. Африка 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Площадь и 

размеры территории; численность населения. Важные этапы политического и 

экономического развития континента: древнейшие государства Африки; арабское 

завоевание Северной Африки; колониальный раздел Африки и его социально-

экономические последствия. Превращение колоний в аграрно-сырьевые придатки 

метрополий. Политическая карта Африки в начале и середине XX в. Крушение 

колониальной системы во второй половине XX в. Современная политическая ситуация 

на континенте и ее отражение на политической карте. Существенные модели 

политического и социально-экономического развития независимых государств 

Африки. Группировка африканских стран по формам государственного устройства и 
административно-территориального деления. Основные черты экономико-

географического положения. Значение соседства со странами Южной Европы и Юго-

Западной Азии. Выход к двум океанам; важность Суэцкого канала. Негативное 

влияние внутриматерикового положения ряда государств на их социально-

экономическое развитие. 

Природные условия и ресурсы. Величина и структура природно-ресурсного 

потенциала Африки. Основные черты геологического строения территории и 

размещение минеральных ресурсов: исключительное богатство и разнообразие 

рудных полезных ископаемых; относительная бедность энергетическими ресурсами, 

особенно каменным углем. Главные территориальные сочетания минеральных 

ресурсов (Медный пояс, Витватерсранд и т.д.). Агроклиматический потенциал 
Африки; неравномерность распределения земельных и водных ресурсов; обширность 

аридных и семиаридных областей. Субрегиональные различия: более благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства Восточной и Южной Африки. Особое 

значение природно-ресурсного потенциала в подъеме национальной экономики 

африканских стран. Дифференциация стран региона по величине и структуре их 

пригодно-ресурсного потенциала. Широкое использование природных ресурсов — 

важнейшее направление африканского природопользования. 

Население. Африка — второй по численности населения континент мира. 

Самые высокие в мире темпы естественного прироста населения; его негативные 

социально-экономические последствия. Возрастающее демографическое давление на 

территорию. Необходимость проведения демографической политики; трудности в ее 

реализации. Возрастно-половая структура населения. Африка — самый «молодой» 
континент мира. Трудовые ресурсы: значительный и быстрорастущий потенциал при 

низкой квалификации. Структура занятости. Проблема безработицы. Сложность 

расового и этнического составов населения: причины и следствия. Процесс 

формирования наций и сопровождающие его проблемы. Этническая карта Африки. 

Распространение основных языков и религий. Традиции и современность. 

Африканский рисунок расселения населения, особая роль природного фактора. 

Районы повышенной концентрации населения: приморские и горнопромышленные 

районы, долины и дельты рек. Слабозаселенные пустынные и полупустынные районы 

аридного пояса. Редкое население зоны влажных тропических лесов. Самый низкий в 

мире уровень и самые высокие темпы урбанизации («городской взрыв»). Иерархия и 

типы городов, жизнь в африканском городе. «Дирижирующая роль» столиц. Облик 
африканских деревень. Социально-экономические проблемы развития сельских 

поселений. Миграции населения.  

4 

 Хозяйство. Общая характеристика. Незначительные масштабы и низкий общий 

уровень развития экономики. Африка - «периферия» мирового хозяйства; высокая 

концентрация наименее развитых стран. Многоукладность экономики: традиционные 

и современные способы производства. Ведущая роль капиталистических форм 

хозяйствования. Преобладание аграрной и индустриальной стадий развития общества. 
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Кризисные явления в африканской экономике. Важнейшие модели развития хозяйства: 
импортозамещающая, экспортоориентированная, с учетом на собственные силы. 

Изменение колониального типа отраслевой структуры хозяйства. Ведущая роль 

государства в процессе индустриализации. Изменение позиций иностранного капитала 

в экономике стран континента. Преобладание промышленного производства и 

нематериальной сферы в структуре ВВП. Сдвиги в структуре и географии 

промышленности. Ведущие промышленные районы и центры. Сельское хозяйство — 

основная сфера занятости населения Африки и существенная отрасль экономики в 

наименее развитых странах. Аграрные отношения. Низкий уровень 

сельскохозяйственного производства; ухудшение продовольственного положения в 

80—90-е годы; «география голода». Современный и традиционный секторы в сельском 

хозяйстве стран Африки. Растениеводство — главная отрасль сельского хозяйства. 

География производства основных потребительских и экспортных культур. Проблема 
монокультуры и пути ее решения. Экстенсивное животноводство; важные 

животноводческие районы. Основные типы сельскохозяйственного производства. 

Транспорт как узкое место в хозяйстве стран Африки. Африка в системе 

международного географического разделения труда. Сохраняющаяся монокультурная 

специализация многих стран; величина, структура и география внешней торговли. 

Территориальная структура хозяйства. Африканский рисунок территориальной 

структуры расселения и хозяйства как результат природного и исторического факторов 

развития. Унаследованный колониальный тип размещения производительных сил: 

относительно высокий уровень развития приморских, горно- и лесопромышленных 

районов, а также районов плантационного хозяйства; гипертрофированное развитие 

столицы или другого главного города; практически полное отсутствие товарного 
производства на большей части территории отдельных стран; слабость внутренних и 

региональных связей; значительная ориентация на внешний рынок. Преобладание 

нефтепромышленного (Северная и Западная Африка), горнометаллургического 

(Центральная, Южная и Западная Африка), земельно-климатического (практически 

повсеместно) и лесопромышленного (Центральная и Западная Африка) ресурсно-

экспортных циклов (РЭП). Изменения территориальной структуры хозяйств 

государств Африки. Региональная политика: создание «полюсов роста», перенос 

столиц в глубинные районы (Кот-д'Ивуар, Нигерия). Укрепление узловых элементов 

территориальной структуры хозяйства: появление экономических районов (ЮАР, 

Египет и т.д.), развитие новых горнопромышленных и сельскохозяйственных районов. 

Особая роль крупнейших городских агломераций и городов, концентрирующих 

отрасли перерабатывающей промышленности и сферы услуг. Развитие существующих 
и создание новых портово-промышленных и портовых комплексов. Развитие внутри- и 

межстрановых транспортных систем (транссахарские магистрали, ТАНЗАМ и пр. ). 

Недостаточное развитие инфраструктуры. Инерционность сложившейся системы 

территориальной структуры хозяйства и расселения. Недостаток финансовых и других 

средств — главные препятствия на пути изменения и улучшения системы расселения 

и хозяйства. Субрегионы. Природные, исторические и социально-экономические 

факторы территориальной дифференциации в Африке. Экономический потенциал и 

«географическое лицо» Северной, Западной, Восточной, Центральной и Южной 

Африки. 

 

3-5 Раздел 1. Тема 2. Основные субрегиональные различия 

Африканского континента.  

Северная Африка 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав 

субрегиона, площадь и население. Историко-географические этапы политического и 
социально-экономического развития: культура древнего Египта, исторические связи со 

странами Арабского Востока и Европы. Важнейшие черты ЭГП: выход к 

Средиземному, Красному морям; значение Гибралтарского пролива и Суэцкого канала; 

близость к Европе и Юго-Западной Африке. Роль субрегиона в мировой, африканской 

и арабской политике и экономике. Основные формы государственного устройства. 

Природные условия и ресурсы. Величина и структура природно-ресурсного 

потенциала: ведущая роль нефтегазовых ресурсов и горно-химического сырья. 

Основные бассейны и месторождения нефти и газа в Сахаре; металлорудный пояс гор 

Атласа. Преобладание аридных территорий и значение водных ресурсов (в том числе 

подземных вод). Высокий агроклиматический потенциал приморской зоны, долины 

Нила и оазисов. Дефицит лесных ресурсов. Рекреационные ресурсы: виды и 

6 
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размещение. Проблемы природопользования. 

Население. Демографическая характеристика. Сохраняющийся высокий естественный 

прирост населения, определяющий его возрастно-половую структуру. Влияние ислама 

и трудности в проведении демографической политики. Значительная величина (кроме 

Ливии) и относительно высокое качество трудовых ресурсов. Этноязыковая и 

религиозная однородность населения, консолидация наций. Влияние ислама на 

политическую и социально-экономическую ситуации в Северной Африке. 

Хозяйство. Общая характеристика. Северная Африка — экономически наиболее 

развитый субрегион Африки. Резкое преобладание вторичного и третичного секторов 

экономики. Ускоренное развитие промышленности, основанной на переработке 

минерального и сельскохозяйственного сырья. Ведущая роль нефтяной и газовой 

промышленности. Растениеводство — главная отрасль сельского хозяйства. Значение 

и развитие ирригации. Основные потребительские и экспортные культуры. 
Вспомогательная роль животноводства. Рыболовство. Приморский и сахарский типы 

сельского хозяйства. Транспортная система субрегиона. Ведущее значение 

трубопроводного транспорта. Создание транссахарских магистралей. Нематериальная 

сфера: традиционные и современные секторы. География отдыха и туризма: 

важнейшие туристско-рекреационные районы. Развитие внешних связей, структура и 

география экспорта и импорта. Усиление региональных связей. Северная Африка в 

системе международного географического разделения труда.  

Территориальная структура хозяйства. Значительная концентрация населения и более 

высокий уровень развития Приморской зоны. Очаговый тип размещения населения и 

хозяйства в Сахаре. Региональная политика. Создание «полюсов роста» (Алжир, 

Ливия и т.д.) в связи с активным освоением нефтегазоносных районов Сахары, а также 
новых оазисных очагов земледелия (АРЕ, Ливия). Строительство новых портово-

промышленных комплексов (особенно в Ливии и Алжире). Высокая густота 

транспортной сети в Приморской зоне. Создание транспортных путей в Сахаре. 

Особое значение трубопроводного и морского транспорта. Крупнейшие транспортные 

узлы, морские порты, трубопроводы. 

 Западная Африка 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав 
субрегиона, его площадь и население. Историко-географические этапы политического 

и социально-экономического развития (древние государства субрегиона; 

проникновение арабов; начало европейских открытий и колонизация субрегиона). 

Независимый период политического развития. Существенные различия в экономико-

географическом положении приморских и внутриконтинентальных стран субрегиона. 

Основные формы правления и административно-территориального устройства. 

Природные условия и ресурсы. Оценка значения и структуры природно-ресурсного 

потенциала субрегиона. Значительная величина и разнообразие полезных ископаемых 

(бокситы, железная руда, алмазы, золото, нефть и др.), лесных и водных ресурсов. 

Различия в природно-ресурсном потенциале сахаро-сахельской и тропической частей 

субрегиона. Проблемы природопользования (опустынивание, сведение лесов и т.д.). 
Дифференциация стран субрегиона по величине и структуре природно-ресурсного 

потенциала. Существенные проблемы населения: высокий естественный прирост, 

обостряющий положение на рынке труда и  ухудшающий в целом социально-

экономическую ситуацию. Сложность этнического, языкового и религиозного состава 

населения и трудности процесса формирования наций. Несовпадение ареала 

проживания отдельных этнических групп и государственных границ. Межэтнические 

конфликты. Трайбализм. Преобладание седьмого населения и типы сельских 

поселений. Развитие урбанизации. Ведущая роль столичных агломераций.  

Хозяйство. Общая характеристика. Сохраняющийся аграрною сырьевой характер 

экономики. Развитие уже существовавших (лесопромышленного, земельно-

климатического) и появление новых (горнометаллургического и 

нефтепромышленного) ресурсно-экспортных циклов, их постепенная трансформация 
в энерго-производственные циклы. Сельское хозяйство: структура к масштабы 

производства. Важные потребительские и экспортные 

культуры: соотношение и размещение. Ирригация. Животноводство. Рыболовство. 

Лесное хозяйство. Слабое развитие транспортной инфраструктуры. Ведущая роль 

морского транспорта. Нематериальная сфера: преобладание торгово-посреднических 

функций. Монокультурный характер экспорта и попытки его диверсификации. 

Территориальная структура хозяйства. Значительные различия в размещении 
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производительных сил. Концентрация населения и хозяйства в узкой приморской 
полосе, горно- и лесопромышленных районах тропической зоны. Плантационное 

сельское хозяйство приморской полосы. Главные районы добычи железной руды, 

бокситов, лесоразработок. Сахель как район экстенсивного отгонно-пастбищного 

животноводства. Зональная специализация сельского и лесного хозяйства. 

Гипертрофированное развитие столиц как основных фокусов экономической жизни.  

 

 Восточная Африка 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав 

субрегиона, его площадь и население. Историко-географические этапы политического 

и социально-экономического развития. Современные изменения на политической 

карте субрегиона. «Обращенность» субрегиона к Индийскому океану основная черта 

его экономико-географического положения. Положение внутриматериковых стран. 

Формы государственного устройства стран субрегиона.                                   

Природные условия и ресурсы. Относительно небольшая величина, но разнообразная 

структура природно-ресурсного потенциала субрегиона. Контрастность ландшафтов и 

различия в природных ресурсах отдельных районов и стран. Относительная бедность 

минеральными ресурсами. Водные и гидроэнергетические ресурсы субрегиона. 

Уникальность животного мира. Благоприятные природные предпосылки на большей 

части территории для развития сельского хозяйства. Природно-рекреационные 

ресурсы и их использование.                                        

Население. Максимальные в мире темпы естественного прироста связанные с этим 

проблемы. Своеобразие расового, этнического и религиозного составов населения. 

Внутренние и межгосударственные конфликты на этнической почве. Значительное 
преобладание сельского населения. Роль столичных и портовых городов. Причины и 

география миграций.                     

Хозяйство. Общая характеристика. Аграрный характер экономики субрегиона. 

Особенности развития земледелия и животноводства. Переплетение традиционных и 

современных форм ведения сельского хозяйства. Обострение продовольственной 

проблемы и пути ее решения. Растениеводство как важная отрасль сельского 

хозяйства. Широкое распространение потребительского и товарного (чай, кофе, 

сизаль, бананы, сахарный тростник, пряности и т.д.) земледелия. Подчиненная роль 

животноводства (за исключением Эфиопии и Сомали). Слабое развитие 

промышленности. Преобладание горнодобывающей, легкой и пищевой отраслей. 

Главные промышленные районы и центры. Низкая транспортная обеспеченность. 

Широтная направленность основных дорог. Отсутствие единой транспортной системы 
как в большинстве отдельных государств, так и в субрегионе в целом. Транспортные 

проблемы внутриматериковых стран. Значение морского транспорта. Природная 

«привлекательность» ряда стран субрегиона (Кении, Танзании и др.) и развитие 

туризма. Национальные парки и заповедники. Место субрегиона и отдельных стран в 

международном географическом разделении труда. 

Территориальная структура хозяйства. Сочетание очаговости в размещении 

промышленного производства с повсеместностью сельскохозяйственного 

производства. Горнопромышленный район Медного пояса. Сосредоточение 

обрабатывающей промышленности в нескольких крупных центрах (Найроби, Дар-эс-

Салам и т. д.). «Континентальный» тип территориальной структуры потребительского 

земледелия и важнейшие ареалы распространения плантаций экспортных культур.  

 

 Центральная Африка 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав 

субрегиона, размеры территории и население. Существенные этапы формирования 

политической карты и хозяйства. Особенности современной политической ситуации. 

Отличия в экономико-географическом положении приатлантических и 

внутриматериковых стран субрегиона. Основные формы государственного устройства 

стран Центральной Африки. 

Природные условия и ресурсы. Хозяйственная оценка величины и структуры 

природно-ресурсного потенциала. Богатство минеральными, лесными и водными 
ресурсами. Природные различия тропической и сахельской частей субрегиона. 

Важнейшие проблемы природопользования: опустынивание на севере, сведение лесов 

в экваториальном поясе. Различия в величине и структуре ПРП по отдельным странам 
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субрегиона. 

Население. Население субрегиона и его концентрация в Демократической Республике 

Конго (б. Заире) и Анголе. Меньшие по сравнению с другими субрегионами Африки 

показатели естественного движения населения. Более однородный этнический состав 

населения на севере и значительная его пестрота в ДРК. Преобладание сельского 

населения. Важные типы сельских поселений в тропических лесах и саваннах. 

Быстрый рост городов. Понятие «ложной урбанизации» на примере крупных городов 

субрегиона (Киншасы, Луанды и др.). Внутренние и внешние миграции населения. 

Хозяйство. Общая характеристика. Крайняя отсталость экономики большинства стран 

субрегиона. Сельское и лесное хозяйства как главные отрасли его экономики. 

Преобладание традиционного земледелия: преимущества и недостатки. Важнейшие 

экспортные культуры; порайонные различия. Отгонно-пастбищное животноводство в 

зоне Сахеля. Лесное хозяйство. Охота и собирательство. Центральная Африка — 
наименее индустриализированный субрегион Африки. Преобладание добывающих 

отраслей. Слабое развитие обрабатывающей промышленности. Крайне низкие 

показатели густоты транспортной сети. Большое транспортное значение реки Конго и 

ее притоков. Значение морского транспорта. Центральная Африка в системе 

международного географического разделения труда. 

Территориальная структура хозяйства. Неосвоенность большей  части территории 

субрегиона. Очаговость и анклавность важных горнопромышленных (медный пояс) и 

промышленных (Большая Киншаса) районов. Освоение новых ресурсных рубежей; 

открытие и разработка шельфовых месторождений нефти; добыча рудного сырья и 

алмазов в бассейне Конго и т.д. Очаговый тип территориальной структуры сельского 

хозяйства в зоне экваториальных лесов. Охота, рыбная ловля и собирательство — 
основные занятия местного населения. Ареалы развития сельского хозяйства в зоне 

саванн. Концентрация населения в Приморской зоне и по долинам рек.  

 Южная Африка 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав 

субрегиона, размеры территории и населения. Историко-географические этапы 

политического и социально-экономического развития. Сложная политическая и 

военная ситуации в субрегионе в 70-80-е годы. Влияние ЮАР на политическую и 

экономическую жизнь субрегиона. Значительные отличия в экономико-

географическом положении приокеанических, островных и внутриматериковых стран 

субрегиона. Различия в формах государственного устройства. 

Природные условия и ресурсы. Высокий и разнообразный природно-ресурсный 

потенциалы территории, уникальность минеральных ресурсов и их сочетаний при 

полном отсутствии запасов нефти и газа. Оценка агроклиматического потенциала; его 

территориальные различия. Преобладание аридных территорий и нехватка водных 

ресурсов. Своеобразие рекреационных и биологических ресурсов. Различия в 

природно-ресурсном потенциале материковой и островной частей субрегиона. 

Проблемы природопользования. 

Население. Демографическая характеристика населения. Особенности расового, 

этнического и религиозного составов. «Черный» и «белый» расизм. Резкие контрасты 

в размещении населения: высокая плотность в районах добычи сырья и производства 

товарной сельскохозяйственной продукции и крайне редкое заселение пустынных 
территорий. Относительно высокий уровень городского населения. Наличие системы 

городов в ЮАР и Зимбабве и ее отсутствие в других государствах Южной Африки. 

Крупнейшие города и города-«миллионеры». Высокоурбанизированный район 

Витватерсранда. Групповая форма сельских поселений «черного» населения. 

Фермерское расселение. Разные типы внутренних и внешних миграций. 

Хозяйство. Общая характеристика. Доминирующая роль ЮАР в экономических 

показателях субрегиона. Мощная минерально-сырьевая база и наличие громаднейших 

территорий, благоприятных для развития сельского хозяйства — существенные 

предпосылки хозяйственного развития и специализации Южной Африки. Высокий 

уровень горнодобывающей промышленности, развитие ряда базовых отраслей — 

важнейшее направление индустриализации субрегиона. Сельское хозяйство: резкие 
контрасты потребительского и товарного секторов. Высокий уровень развития 

фермерских хозяйств, специализирующихся на производстве зерновых культур и 

продукции тропического земледелия. Пастбищное овцеводство и молочно-мясное 

животноводство. Хорошая обеспеченность транспортными путями ЮАР и Зимбабве. 

Недостаточное их развитие в других государствах субрегиона. Соотношение между 
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отдельными видами транспорта. Нематериальная сфера: резкие контрасты между 
ЮАР и другими странами субрегиона. Место Южной Африки в международном 

географическом разделении труда. Развитие сотрудничества между государствами 

субрегиона. 

Территориальная структура хозяйства. Резкие различия в территориальной структуре 

хозяйства между ЮАР и Зимбабве и другими государствами субрегиона. 

Преобладание в ЮАР континентального типа территориальной структуры в сочетании 

с ареальным и отчасти очаговыми (районы нового освоения) формами. Наличие 

«очагов» экономической активности, связанных с разработкой полезных ископаемых 

или районами товарного земледелия в других государствах субрегиона. Широкое 

распространение в Намибии и Ботсване практически неиспользуемых территорий, не 

имеющих постоянных жителей (пустыни Намиб, Калахари. 

6 Раздел 1. Тема 3. Египет 
Общие сведения. АРЕ — крупная по территории и вторая по численности населения 

страна Африки. Египет — государство древнейшей афро-арабской культуры; его вклад 

в мировую цивилизацию. Особенности экономико-географического положения: выход 

к Средиземному и Красному морям, мировое значение Суэцкого канала. 

Геополитическое положение страны. Государственное устройство. 

Природные условия и ресурсы. Общая оценка природно-ресурсного потенциала 

Египта. Преобладание минеральных ресурсов. Крупнейшие месторождения нефти, 
газа, рудного и горно-химического сырья. Особенности и значение 

агроклиматического потенциала. Особая роль Нила. Ресурсы моря. Природные 

предпосылки для развития отдыха и туризма. Сложность освоения приходных 

богатств Египта. 

Население. Значительный людской потенциал и высокий естественный прирост 

населения. Трудовые ресурсы: количественный и качественный состав. Однородность 

национального и религиозного состава; роль исламского фактора в жизни Египта. 

Специфика расселения, его крайняя неравномерность. Высокий уровень урбанизации. 

Агломерация Каира. Сельское расселение (долинный и оазисный типы).  

Хозяйство. Особенности хозяйственного развития страны в период после обретения 

независимости. Активное участие государства в хозяйственном строительстве и 
регулировании экономики 50—70-е годы. Политика «открытых дверей»: изменение 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства. Современная модель развития 

хозяйства. Создание базовых отраслей экономики, ускоренное развитие легкой и 

пищевой промышленности. Интенсивное поливное земледелие. Значение ирригации 

и расширения районов орошаемого земледелия. Главные экспортные культуры. 

Особенности непроизводственной сферы: сочетание традиционного и современного 

секторов. Туристический бум и его последствия. Ведущая роль трубопроводного и 

морского транспорта. Крупные порты. Значение Суэцкого канала для экономики 

страны. Роль Нила как транспортной артерии Египта. Открытость экономики Египта. 

Его место в международном географическом разделении труда. История, 

современное состояние и перспективы российско-египетских отношений. 
Концентрация населения и экономической деятельности в долине и дельте Нила. 

Крупнейшие экономические центры страны — Каир, Александрия, Порт-Саид. 

Усиление «нильской» ориентации территориальной структуры хозяйства в связи с 

созданием Асуанского гидроузла. Освоение новых горнопромышленных районов на 

Синайском полуострове, побережья и шельфа Красного моря; расширение районов 

оазисного земледелия. Высокая транспортная обеспеченность важных районов 

расселения. 

2 

7 Раздел 1. Тема 4. ЮАР 
Общие сведения. Размеры территории и населения. ЮАР — единственное 

промышленно развитое государство в Африке. Историко-географические этапы 

политического и социально-экономического развития. Политическое и экономическое 

развитие ЮАР во второй половине XX в. Современные политические реформы. 

Удаленность от мировых экономических центров и выход к двум океанам — главное в 

экономико-географическом положении ЮАР. Форма правления и административно-

территориальное устройство.                                                     

Природные условия и природные ресурсы. Хозяйственная оценка 

минеральных ресурсов при отсутствии запасов нефти и газа. Территориальные 

сочетания угля и руд как основа для формирования металлургических и других 

промышленных комплексов. Агроклиматические различия. Преобладание районов с 
недостаточным увлажнением, скудность водных и лесных ресурсов. Проблемы 

2 
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природопользования.                                    
Население. ЮАР — переселенческая страна. История формирования ее 

населения, особенности его размещения. Значительные различия в демографических и 

социально-экономических показателях отдельных групп населения. Проблема 

ликвидации апартеида и установления расового мира. Характеристика трудовых 

ресурсов. Величина и структура экономически активного населения. Положение 

иностранных рабочих. Внутренние миграции. Значение иммиграции. Типичная для 

Африки в целом средняя плотность населения и крайняя неравномерность его 

размещения. ЮАР — наиболее урбанизированная страна Африки. Концентрация 

городского населения в крупных городах и городах-«миллионерах» (Йоханнесбург, 

Кейптаун, Дурбан). Промышленно-городская агломерация Витватерсранда. Проблемы 

больших городов.  

Хозяйство. Сочетание черт промышленно развитой и развивающейся страны. 

Сильные позиции государственного и иностранного капиталов. Промышленность — 

основная сфера экономики страны. Широкое развитие горнодобывающих отраслей, 

особенно добычи золота и алмазов, горнопромышленные районы. Создание и 

развитие отраслей обрабатывающей промышленности. Преобладание базовых и 

ускоренное развитие новейших отраслей. Традиционные отрасли экономики ЮАР — 

легкая и пищевая промышленность. Потребительское земледелие и 

низкоэффективное экстенсивное животноводство — источник существования 
большей части коренного населения. Высокотоварное и экспортное фермерское и 

плантационное сельские хозяйства европейцев, их специализация на производстве 

зерновых. Огромнейшие масштабы животноводства и его специализация (главным 

образом овцеводство). Значительное развитие транспорта. Преобладание во 

внутренних перевозках автомобильного и железнодорожного транспортов. 

Обеспечение международных перевозок морским транспортом. Африканский и 

европейский сектора в нематериальной сфере: их специализация и различия. 

Внешнеэкономические связи. Структура экспорта и импорта, важные торговые 

партнеры. Установление экономических связей с Россией. Развито интеграционных 

процессов на юге Африки. Промышленный район Витватерсранда, его 

доминирующая роль в территориальной структуре хозяйства ЮАР. Развитие 
крупных портово-промышленных центров на побережье (Кейптаун, Порт-Элизабет, 

Дурбан и др.). 

8-9 Раздел 2. Тема 1. Австралия 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Австралия как 

единственная в мире страна-материк; ее площадь и население. Удаленность от всех 

развитых стран, длительное время сдерживавшая развитие Австралии. Изменение 

этого положения, сближение о другими регионами в результате достижений НТР в 
области транспорта. Значение Австралии как одной из ведущих стран в бассейне 

Тихого океана. Политические союзы в которых участвует Австралия. Государственное 

устройство Австралийского Союза, его административно-территориальное деление. 

Природные условия и ресурсы. Слабая расчлененность берегов и мелководье, 

затрудняющие судоходство и строительство портов. Богатство разнообразными 

видами минерального сырья, мировые запасы железных, марганцевых и урановых руд, 

бокситов, золота, алмазов. Благоприятные территориальные сочетания многих 

месторождений. Важнейшие районы залегания полезных ископаемых. Засушливость 

климата и проблема воды в хозяйстве Австралии. Наиболее благоприятные для 

хозяйственного освоения территории. Эндемичность флоры и фауны наряду со 

специфичностью природных ландшафтов — важные рекреационные ресурсы страны. 

Состояние окружающей среды и проблемы природопользования. 

Историко-географические особенности развития. Первое и второе открытия 

Австралии европейцами. Особенности английской колонизации материка. Медленное 

развитие хозяйства вплоть до начала XIX в. Завоз мериносовых овец из Англии и 

«золотая лихорадка» как главные факторы развития в XIX в. Превращение страны в 

поставщика шерсти для текстильной промышленности метрополии. Образование 

доминиона и ускорение хозяйственного развития в первой половине XX в. 

Расширение сельскохозяйственной специализации, создание своей добывающей 

промышленности, первых металлургических предприятий. Новые условия развития 

после второй мировой войны. 

Население. Особенности формирования населения. Проблема коренных жителей. Роль 

иммиграции в пополнении населения; основные волны иммиграции, их влияние на 
современный этнический состав населения. Естественный прирост, тип 

воспроизводства; заметное сокращение рождаемости и естественного прироста после 

второй мировой войны. Трудовые ресурсы, их количественная и качественная 

4 
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характеристики. Особенности социально-экономической структуры населения. 
Специфическая география населения: Австралия — городская, «приморская» страна. 

Концентрация населения в городах Юго-Востока и на Западе. Слабо освоенные, 

пустынные пространства внутренних частей материка. Своеобразный тип 

урбанизации, особенности планировки и застройки австралийских городов. 

Особенности сельского расселения. 

Хозяйство. Общая характеристика. Возрастающая роль страны в мировом хозяйстве; 

высокий уровень развития при сохранении значительной зависимости от 

иностранного капитала. Сходство отраслевой структуры хозяйства с другими 

развитыми странами при повышенном значении добывающей промышленности и 

более узком составе машиностроения. «Минералогический бум» 60—70-х годов, 

открытие многочисленных месторождений минерального сырья на западных и 

северных территориях. Быстрый рост добывающей промышленности и первичной 
переработки минерального сырья. Развитие обрабатывающей промышленности и 

превращение Австралии в многоотраслевую по типу хозяйства страну. Высокая 

степень концентрации сельскохозяйственного производства; сельскохозяйственные 

районы Австралии. Преобладающее значение железнодорожного и автомобильного 

транспортов во внутренних перевозках. Специфический рисунок транспортной сети. 

Внешняя торговля: состав и основные направления экспорта и импорта. Расширение 

внутреннего и международного туризма.  

Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени 

хозяйственного развития и заселенности прибрежных зон и внутренних частей 

территории. Концентрация городских агломераций и городов на юго-восточном и 

восточном побережьях. «Городские оазисы», также с преобладанием добывающей 
промышленности, в центральных частях Австралии. Незаконченность формирования 

экономических районов. Характеристика хозяйства и крупнейших городов Юго-

Востока и Востока (Сидней, Мельбурн, Брисбен, столица Канберра), западных и 

северных территорий (Перт, Дарвин), Южной и Центральной Австралии. 

10 Раздел 2. Тема 2 Океания 

Географическая характеристика. Океания, атоллы, вулканические 

острова, материковые острова, Новая Зеландия. Хозяйство - общая 

характеристика. Территориальная структура хозяйства. 

2 

 
7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкост

ь (час.) 

1-2 

География   

Африканского 

континента 

Экономико-географическая макроструктура Африки 4 

3-4 

 География 

Африканского 

континента 

Административно-политическое и субрегиональное 
устройство региона. 

4 

5-6 

География 

Африканского 

континента 

Экономическая и политическая Египта (отраслевая и 
территориальная структура хозяйства) 

4 

7-8 

География 

Африканского 

континента 

Территориальные и отраслевые особенности экономико-
географического развития ЮАР. 

4 

9-10 

География 

Африканского 

континента 

Комплексная экономико-географическая характеристика 

стран региона (по выбору): Ангола, Танзания, Нигерия. 
4 

11-

12 

Австралия и 

Океания 

Экономическая и политическая география Австралии 

(отраслевая и территориальная структура хозяйства). 
4 
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13-

14 

Австралия и 

Океания 

Туристско-рекреационный потенциал Австралии. 4 

15-

17 

Австралия и 

Океания 

Комплексная экономико-географическая характеристика 
Новой Зеландии 

6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Труд-

ть 

(час) 

1 География 

Африканского 

континента 

Составить комплексную карту «География межотраслевых 

комплексов стран Африки». 
8 

2 География 

Африканского 

континента 

Оценка туристического потенциала и возможностей Африки. 8 

3 География 

Африканского 

континента 

Выполнить мультимедийную презентацию туристско-

рекреационный потенциал Египта.. 
6 

4 География 

Африканского 

континента 

Выполнить мультимедийную презентацию туристско-

рекреационный потенциал Южной Африки.. 

8 

5 Австралия и 

Океания 

Составить электронную карту «Этапы формирования 

административно-политической карты Австралии» 
12 

6 Австралия и 

Океания 

Выполнить мультимедийную презентацию туристско-
рекреационный потенциал Австралии и Океании. 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ: 

 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

67. Многообразие стран современного мира, их основные типы. 

68. Основные формы государственного правления стран мира. 

69. Основные формы административно-территориального устройства стран мира. 

70. Международные организации. 

71. Численность населения мира. Естественный прирост и типы воспроизводства 

населения. Размещение населения по территории Земли. 

72. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные пирамиды. 

73. Этнический состав населения Африки. 

74. Миграции населения, их причины, формы, влияние на изменение народонаселения 

на примере Африки. 

75. Городское и сельское население мира. Урбанизация, проблемы урбанизации в 

Африке. 

76. Международная экономическая интеграция. Экономические группировки стран 

современного мира на примере Африки. 

77. Физико-географические и политэкономические факторы развития туризма. 

78. Культурно-исторические и этногеографические факторы развития туристского 

потенциала территории. 
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79. Особенности и принципы районирования в международном туризме. 

80. Основные антропологические особенности человеческих рас и география их 

распространения. 

81. Основные языковые семьи и их особенности. 

82. Религиозные и этические нормы поведения туристов в различных регионах мира. 

83. Организация туризма в странах Африки: Египет, Маврикий, Марокко, Тунис. 

84. Охотничьи и экстремальные туры в Танзании, Кении, ЮАР. 

85. Специфика организации туризма в Австралии и Новой Зеландии. 

86. Основные турцентры и курорты Австралии и Новой Зеландии.  

87. Африка южнее Сахары: общая характеристика. 

88. Отличие лечебно-оздоровительного туризма от других видов туризма. Назовите 

типы курортов. 

89. Центры лечебно-оздоровительного туризма в Австралии. 

90. Охарактеризуйте развитие лечебно-оздоровительного туризма в Новой Зеландии. 

91. Основные направления деловых потоков на европейском континенте. 

92. Как распределяются деловые поездки по всему миру. 

93. Православные в Африке. 

94. Основные реликвии и центры католицизма и протестантизма в Северной Африке. 

95. География распространения ислама, религиозные исламские центры. 

96. Назовите и охарактеризуйте основные центры буддизма. 

97. География распространения зоопарков и парков развлечения в мире. 

98. Охарактеризуйте районы развития экзотического и приключенческого туризма. 

99. Отличительные особенности развития африканских национальных парков. 

100. Верхне-Нильский район. 

 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7: «Способность использовать в географических исследованиях знания об общих и теоретических основах экономической 

и социальной географии России и мира» 

ПК-3: «Способность использовать базовые знания, основанные подходы и методы экономико-географических исследований, 

уметь применять на практике теоретические знания по политической географии и геополитике, географии основных 

отраслей экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения и развития» 

ПК-7: «Способность применять на практике методы экономико-географических исследований, экономико-географического 
районирования, социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической 

информации, владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике основные модели и инструменты 
региональной политики» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
- основные и ключевые понятия 

социальной и экономической 

географии России и мира;  

-методы экономико-
географического анализа и формы 

территориальной организации 

отраслей экономики, структуру и 
основные факторы размещения и 

развития отраслей экономики, 

динамику развития отраслей 

экономики в мире и в России;  
-экономико-географическая 

характеристику промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, 
строительного комплекса. 

-Основные методы экономико-

географических исследований;  
-Экономико-географические 

Знает: 
-основные и ключевые понятия 

социальной и экономической 

географии мира;  

-методы экономико-
географического анализа и 

формы территориальной 

организации отраслей 
экономики, структуру и 

основные факторы размещения 

и развития отраслей экономики, 

динамику развития отраслей 
экономики в мире;  

-экономико-географическая 

характеристику 
промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, 

строительного комплекса. 
-Основные методы экономико-

зачёт Примеры формулировки вопросов к зачету: 
123. Страноведение как научная дисциплина. Основные задачи 

страноведения.  

124. Объект и предмет исследования в страноведении. Методы 

исследований. 
125. Современное страноведение и туризм, их связь.  

126. Этапы истории развития страноведения как географической 

науки. 
127. Основные элементы страноведческого комплекса.  

128. Комплексное и частное страноведение. 

129. Структура комплексной страноведческой характеристики 

территории.  
130. Справочное и проблемное страноведение. 

131. Природно-ресурсный потенциал и природные ресурсы. 

132. Физико-географическое страноведение как фундамент общего 
страноведения.  

133. Структура физико-географической характеристики 

территории. 
134. Географическое положение страны и его роль.  
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особенности территории своего края, 

страны и отдельных государств мира. 
- особенности размещения 

современного населения в данном 

регионе мира и современной 

территориальной организации 
деятельности человека в данной 

стране и регионе 

географических исследований;  

-Экономико-географические 
особенности территории 

отдельных государств мира. 

- особенности размещения 

современного населения в 
данном регионе мира и 

современной территориальной 

организации деятельности 
человека в данной стране и 

регионе 

135. Природные ресурсы страны, как основа рекреации и туризма. 

136. Физико-географическое районирование: физико-
географические страны, природные зоны, высотная поясность.  

137. Природные условия стран и регионов и их роль в организации 

туризма. 

138. Исторический подход в страноведении и его сущность.  
139. Природные и антропогенные (культурные) ландшафты, их 

влияние на туризм. 

140. Население мира.  
141. Большие расы, их антропологические особенности. 

Географические факторы расообразования. 

142. Этносы и этнические общности. Виды этнических 
общностей.  

143. Национальный и этнический состав регионов мира. 

144. Основные мировые религии и их распространение по странам 

и континентам.  
145. Конфессиональная география и конфессиональное 

страноведение. 

146. Языки мира и их типология. Языковые семьи и группы.  
147. Виды письменности.  

148. Типология стран мира по уровню экономического развития.  

149. Влияние экономики страны на развитие туризма.  

150. Политическая карта мира и этапы ее формирования.  
151. Политическая типология стран мира. 

152. Туристская типология стран мира.  

153. Влияние туризма на социально-экономические условия стран. 
154. Туристское районирование мира. Туристский регион, район, 

центр. 

155. Физико-географические и социально-экономические 
особенности стран Африки, их влияние на туризм. 

156. Физико-географические и социально-экономические особенности 

Австралии и стран Океании, их влияние на туризм. 

Уметь: 
- осуществлять поиск социально-

экономической информации в сети 

Интернет и других источниках  

- делать заключения и выводы;  

Умеет:  
- осуществлять поиск 

социально-экономической 

информации в сети Интернет и 
других источниках  

экзамен Выполнение практических заданий: 
6. Конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы по темам. 

7. Написание рефератов, эссе на темы. 
8. Поиск и обзор научных публикаций и электронных 
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- обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать 
научное толкование полученных 

результатов  

- разбираться в вопросах 

определения экономико-
географической специализации 

отдельных стран и регионов 

- делать заключения и выводы;  

- обрабатывать и 
интерпретировать полученные 

материалы, давать научное 

толкование полученных 

результатов  

- разбираться в вопросах 

определения экономико-

географической специализации 
отдельных стран и регионов 

источников информации, подготовка заключения по темам. 

9. Проработка учебного материала и подготовка докладов на 
темы. 

10. Составление глоссария 

Владеть:  

- базовыми навыками анализа 

современных проблем развития и 
размещения важнейших отраслей 

экономики России и стран мира;  

- Навыками работы с традиционными 
и современными источниками 

информации; 

- работать с картами, 
самостоятельно подготавливать 

материалы по экономической 

географии зарубежных стран 

Владеет:  

- базовыми навыками анализа 

современных проблем развития 
и размещения важнейших 

отраслей экономики стран 

мира;  
- навыками работы с 

традиционными и современными 

источниками информации; 
- работать с картами, 

самостоятельно подготавливать 

материалы по экономической 

географии зарубежных стран 

экзамен III. Выполнение практических заданий: 

3. Составление контурной карты и картодиаграммы. 

4. Проработка научных публикаций, электронных источников 
информации, СМИ и подготовка мультимедийной 

презентации. 

 
IV. Изучение географической номенклатуры по курсу по 

следующим темам: 

2. Важнейшие природные, исторические и экономические 
географические объекты, столица, важнейшие курорты и туристские 

центры 

Повышенный уровень 

Уметь:  

- проводить экономико–

географический анализ отраслей 
экономики и работать с картами, 

самостоятельно подготавливать 

материалы по географии отраслей 
экономики, а также самостоятельно 

подготавливать материалы по 

географии отраслей экономики; 

- Использовать электронные ресурсы в 
целях организации экономико-

географических исследований.  

Умеет:  

- проводить экономико–

географический анализ 
отраслей экономики и работать 

с картами, самостоятельно 

подготавливать материалы по 
географии отраслей экономики, 

а также самостоятельно 

подготавливать материалы по 

географии отраслей экономики; 
- Использовать электронные 

ресурсы в целях организации 

экономико-географических 

экзамен I. Выполнение практических заданий: 

1. Составление карто-схем и картодиаграмм. 

2. Составление аналитических записок по выполненным 
исследованиям. 
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исследований. 

Владеть: 

- инструментарием экономико-
географического анализа, приемами 

комплексного географического 

анализа, навыками комплексного 
географического анализа 

- Опытом целеполагания процесса 

организации экономико-
географических исследований; 

- Инструментарием экономико-

географического анализа. 

Владеет: 

- инструментарием экономико-
географического анализа, 

приемами комплексного 

географического анализа, 
навыками комплексного 

географического анализа 

- опытом целеполагания процесса 
организации экономико-

географических исследований; 

- Инструментарием экономико-

географического анализа. 

экзамен Выполнение практических зданий: 

I. 1. Комплексная страноведческая характеристика по плану (любой 
страны на выбор студента). Типовая схема страноведческой 

характеристики территории (на примере одной из зарубежных стран): 

План:  
13. «Визитная карточка» страны. 1. Основные сведения о 

стране и о ее положении в современном мире. 2. Форма государства 

(форма правления и территориально-государственного 
устройства). 3. Государственная символика (герб, флаг). 

14. Экономико- и политико-географическое положение 

страны. 1. Экономико- и политико-географическая ситуация в 

субрегионе и регионе расположения страны. 2. Сухопутные соседи; 
уровень их социально-экономического развития; характер 

отношений с ними. 3. Оценка морских рубежей страны (близость к 

важнейшим мировым торговым путям, наличие естественных бухт, 
доступность для крупных судов и т.д.). 

15. Историко-географические особенности развития 

страны (характеристика важнейших этапов развития с точки 
зрения формирования территории, населения и хозяйства). 

16. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

1. Ресурсы для развития промышленности (минеральные, лесные, 

гидроэнергетические). 2. Возможности для развития сельского 
хозяйства (рельеф, агроклиматические ресурсы, почвы и пр.). 3. 

Природно-рекреационные ресурсы. 

17. Население страны. 1. Формирование современного 
населения. 2. Естественное движение населения. 3. Половой и 

возрастной состав населения. 4. Расовый, этнический и 

национальный состав населения. 5. Религиозные и культурные 

традиции населения. 6. Размещение и расселение. Внутренние и 
внешние миграции. 7. Урбанизация и сельская местность. 

18. Общая характеристика хозяйства. 1. Размеры 

хозяйства страны (валовой продукт) в сравнении с другими 
государствами. 2. Структура хозяйства (соотношение первичной, 

вторичной и непроизводственной сфер или доля сельского хозяйства, 

промышленности и других видов хозяйственной деятельности). 3. 
Уровень развития хозяйства (размеры валовой продукции на душу 
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населения, производительность труда и пр.). 4. Пространственный 

рисунок размещения хозяйства. 
19. Первичная сфера хозяйственной деятельности 

человека (сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность). 

Структура и размещение важнейших производств. 

20. Вторичная сфера хозяйственной деятельности 
человека. Структура и размещение обрабатывающей индустрии 

21. Непроизводственная сфера. Важнейшие виды 

производственных и потребительских услуг и их размещение. 
22. Внешнеэкономические связи страны. Характеристика 

важнейших форм международного географического разделения 

труда. 
23. Рекреационные ресурсы и их использование. 

24. История развития туризма в стране. Место на 

мировом туристском рынке. Основные виды национального туризма 

и соответствующие им туристские центры. Государственная 
политика в отношении туризма. Структура управления туризмом. 

Соотношение внутреннего, въездного и выездного туризма. Доля 

туризма в ВНП. Инвестиции в туризм. Участие в международных 
туристских программах. Туристские связи страны с Россией. 

Турцентры страны, освоенные российскими туроператорами. 

Взаимные туристские потоки. 

II. Итоговый тест по курсу 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и 

более) в бально-рейтинговой системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет 

«зачтено»  Выставляется студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом или повышенном уровнях: 

знает: основные и ключевые понятия социальной и экономической географии мира; методы экономико-географического 
анализа и формы территориальной организации отраслей экономики, структуру и основные факторы размещения и 

развития отраслей экономики, динамику развития отраслей экономики в мире; экономико-географическая 

характеристику промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительного комплекса; основные методы 
экономико-географических исследований; экономико-географические особенности территории отдельных государств мира; 

особенности размещения современного населения в данном регионе мира и современной территориальной организации 

деятельности человека в данной стране и регионе. 
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умеет: осуществлять поиск социально-экономической информации в сети Интернет и других источниках; делать заключения 

и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы, давать научное толкование полученных результатов; 
разбираться в вопросах определения экономико-географической специализации отдельных стран и регионов; проводить 

экономико–географический анализ отраслей экономики и работать с картами. 

владеет: базовыми навыками анализа современных проблем развития и размещения важнейших отраслей экономики 

стран мира; навыками работы с традиционными и современными источниками информации; работать с картами, 
самостоятельно подготавливать материалы по экономической географии зарубежных стран; инструментарием 

экономико-географического анализа; инструментарием экономико-географического анализа 

«не зачтено»  выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

9. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Экономическая и социальная география зарубежных 

стран. М.: Академия, 2008. 

10. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира. М.: ЮРАЙТ 2014. 

11. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В.  Вольского. - 

М.: Дрофа, 2001.  

12. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны. Под 

редакцией С.Б. Лаврова. М.: Гардарики, 2003. 

 

б) дополнительная литература 

30. Весь мир: Города мира. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. 

31. Весь мир: Расы, народы, нации и народности. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2002. 

32. Греция. Путеводитель. Окно в мир. – М.: «Эком-пресс», 1996. 

33. Дмитриевский Ю. Д. Страноведение и география международного туризма. – Спб., 

1997. 

34. Касевич В.Б. Картина мира. Язык. – Спб., 1996. 

35. Курорты России и мира: справочник /сост. А.Н. Разумов, Е.А., Турова, В.С. 

Шинкаренко. М.: Дирекция Всероссийских форумов «Здравница», 2003. - 175с. 

36. Лагутина Б. Т. Страноведение. – М., 2001. 

37. Максаковский В. П. Всемирное культурное наследие. – М., 2000. 

38. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Т. 1-2., 2010.  

39. Машбиц Я. Г. Комплексное страноведение. – М.; Смоленск, 1998. 

40. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы: Учеб.пособие для вузов. - М.: 

Аспект, 2001 - 286с. 

41. Мифы народов мира. Энциклопедия. – Т. 1-2. М.: 1991. 

42. Незабываемые места, которые надо посетить, пока ты не умер \ Стив Дейви: пер. с 

англ.Е. Фрадкиной. – СПб: Амфора. ТИД Амфора, 2008. – 256с. 

43. Самые популярные курорты Европы. Справочник.- М.: Вече, 2004. – 128с. 

44. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристического изучения стран: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. 

45. Севастьянов Д. В. Основы страноведения и туризма: СПб., 2003. 

46. Сухарев В. О., Сухарев М. В. Психология народов и наций. – Д.: Сталкер, 1997. 

 

в) программное обеспечение 

3. Программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

32. Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/ 

33. Всемирный банк Основная статистическая продукция Банка - ежегодная 

публикация «Показатели глобального развития». http://data.worldbank.org/  

34. World Factbook. Данные по странам мира. http://cia.gov/factbook/ 

35. Population Reference Bureau Информация о населении мира. http://prb.org/ 

36. Данные по численности населения городов, стран и территорий мира. 

http://world-gazetteer.com/  

37. Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) Информационные обзоры и 

статистика по городскому населению мира. http://unchs.org/ 

http://unstats.un.org/
http://data.worldbank.org/
http://cia.gov/factbook/
http://prb.org/
http://world-gazetteer.com/
http://unchs.org/
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38. Бюро статистики Международной организации труда. http://laborsta.ilo.org/ 

39. Отдел статистики ЮНЕСКО Статистическая информация в сфере образования, 

науки, культуры. http://uis.unesco.org/ 

40. Статистический отдел Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

http://unctadstat.unctad.org/ 

41. Всемирная торговая организация. http://wto.org/ 

42. Евростат. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

43. Статистический справочник по мировому хозяйству. http://vlant-

consult.ru/projects/materials/ 

44. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

45. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

46. Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института демографии 

ГУ-ВШЭ. http://demoscope.ru/ 

47. Социальный атлас российских регионов. http://socpol.ru/atlas/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к 

семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных 

работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение 

графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма по 

заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной литературой и со 

статистическими данными по изучаемым проблемам (работа оценивается дополнительными 

баллами.  

3. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по 

темам курса контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи 

являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на 

семинарском занятии, в экзаменационных тестах.  

4. Зачет сдается письменно, или устно. Экзаменационный тест представляет собой 

структурированное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 

вопросов (альтернативные вопросы). Для подготовки к зачету с оценкой следует 

воспользоваться рекомендованным преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, 

глоссарием, своими конспектами лекций и решения задач и проблемных ситуаций на 

семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами 

Важным этапом освоения учебного материала курса «Страноведение Африки, 

Австралии и океании» являются практические занятия. Главные задачи таких занятий 

заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Практические занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса 

структурирован и может быть эффективно использован студентами в освоении базовых 

понятий.  

В ходе практических занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих 

закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные 

навыки. 

Практические занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

http://laborsta.ilo.org/
http://uis.unesco.org/
http://unctadstat.unctad.org/
http://wto.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://gks.ru/
http://cisstat.com/
http://demoscope.ru/
http://socpol.ru/atlas/
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самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Практические занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или 

отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения 

практических занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

37. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

38. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

39. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения 

задания, результаты работы и выводы; 

40. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой 

бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в 

тетрадь в соответствующих местах; 

41. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

42. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

43. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах 

или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, 

при этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента и группа. 

44. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

45. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном 

файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим 

видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности 

обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, 

следует помнить, что существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина 

складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей 

локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает 

выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются 

дальнейшей детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. 

той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все 

зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к 

совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в 

названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных 

материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего 

уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного 

характера, которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который 
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можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 

проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного 

указанными экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную информацию содержит картографической изображение и каким образом эта 

информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами 

и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в 

виде утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 6 

семестре 

Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 54 54 

Выполнение расчетно-графических 

работ на практическом занятии 

5 34 170 

Ведение глоссария, схем и таблиц 3 10 30 

Эссе 5 2 10 

Контрольные работы 5 2 10 

Реферат 5 2 10 

Составление конспекта 5 2 10 

Презентация 5 8 40 

ИТОГО 334 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программа подготовки по курсу «Страноведение Африки, Австралии и Океании» 

реализуется в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, 

собеседований в связи с подготовкой к экзамену. В программе отражены современные 

научные исследования по данной проблеме. Рассмотрение программного материала 

предваряется определением его основной направленности, значения и актуальности. На 

лекциях для повышения степени усвоения учебного материала широко используется 

современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение дисциплины 

обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и опорными конспектами, а 

также учебными картами. 
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34. Интерактивные формы занятий (20 часов.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Проработка научных публикаций, электронных 

источников информации, СМИ и подготовка 
мультимедийной презентации: 

1. География Африканского 

континента (пр.занятия № 
2,4,6,10) 

2. Австралия и Океания (пр.занятия 

№ 14,16,17) 

 

Презентация 14 

2 Написание эссе на темы Эссе 6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

На заочном отделении преподавание этой дисциплины не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Страноведение Северной и Южной Америки» - формирование 

у студентов понятий и представлений о размещении населения и производства в зарубежном 

мире на глобальном, региональном и государственном уровне; формирование у студентов 

знаний в области географического страноведения, теоретических знаний о современных 

регионах и странах мира, о географии мирового развития. 

Основными задачами курса являются: 

 раскрытие общих и частных закономерностей в территориальной дислокации 

населения и производства стран Евразии; пространственной организации (структуры) 

страны как результата взаимодействия ее территориальных элементов общественного 

и природного характера, то есть изучение территориальной организации природы, 

населения, хозяйства и общества; 

 выявление основных географических типов использования территории страны и 

природных ресурсов, хозяйственной деятельности и расселения; выявление 

региональной специфики экономико- и социо-географической картины современного 

мира. 

 составление комплексной страноведческой характеристики страны, в которой 

методами географии и смежных наук, а также литературы и искусства необходимо 

создать образ территории, выявить ее своеобразие; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП, блок обязательных дисциплин, модуль 

Б1. Б.17 Страноведение. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-7: « Способность использовать в географических исследованиях знания об 

общих и теоретических основах экономической и социальной географии России и мира» 

ПК-3: «Способность использовать базовые знания, основанные подходы и методы 

экономико-географических исследований, уметь применять на практике теоретические 

знания по политической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, 

их основные географические закономерности, факторы размещения и развития» 

ПК-7: «Способность применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, 

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике 

основные модели и инструменты региональной политики» 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине Страноведение Северной 

и Южной Америки студент должен 

обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения производительных сил 

в различных странах мира, ясно представлять себе их роль в мировой экономике и 

международном географическом разделении труда; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах определения 

экономико-географической специализации отдельных стран и регионов, работать с картами, 

самостоятельно подготавливать материалы по экономической географии зарубежных стран; - 

умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной информации по 

данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс экономико- и социо-географических понятий, 

проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплина «Страноведение Северной и Южной Америки» является предшествующей для 

таких дисциплин как Международный туризм и рекреация, Экономическая и социальная 

география России, География городов (Геоурбанистика). 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-7, ПК-3, ПК-7. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-7 

ОПК-7: «Способность 

использовать 

в 

географическ

их 

исследования

х знаний об 

общих и 

теоретически

х основах 

экономическо

й и 

социальной 

географии 

России и 

мира» 

 

Знать:  

-методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной 
организации отраслей экономики, 

структуру и основные факторы 

размещения и развития отраслей 
экономики, динамику развития 

отраслей экономики в мире и в России;  

-экономико-географическая 
характеристику промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, 

непроизводственной сферы. 

Уметь: 
- осуществлять поиск социально-

экономической информации в сети 

Интернет и других источниках  

- делать заключения и выводы;  

- обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать научное 

толкование полученных результатов  

- проводить экономико–

географический анализ отраслей 

экономики и работать с картами 

Владеть: 

-Изучение 

научной 

литературы 
-Доклады на 

семинарах  

- Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 

- Подготовка 
рефератов 

- Выбор 

информационных 

источников 
- Работа с 

компьютерными 

базами данных  
- Составление 

таблиц 

- Составление 

схем 
- Дискуссия 

-Выполнение 

расчетно-
графических 

Библиографический 

список по теме, 

Составление 
глоссария, 

Тест 

Составление схем, 
Составление таблиц  

Выполнение 

расчетно-
графических работ 

Реферат  

Презентация 

Экспертная оценка 
деятельности 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основные и ключевые понятия и 
термины социальной и экономической 

географии России и мира;  

-методы экономико-географического 
анализа и формы территориальной 

организации отраслей экономики, 

структуру и основные факторы 
размещения и развития отраслей 

экономики, динамику развития отраслей 

экономики в мире и в России;  

-экономико-географическая 
характеристику промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, 

непроизводственной сферы. 

Уметь: 

- осуществлять поиск социально-

экономической информации в сети 

Интернет и других источниках  

- делать заключения и выводы;  

- обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать научное 
толкование полученных результатов  
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- базовыми навыками анализа 

современных проблем развития и 
размещения важнейших отраслей 

экономики России и стран мира;  

-основами социально-экономического 

моделирования. 
- инструментарием экономико-

географического анализа, приемами 

комплексного географического анализа, 
навыками комплексного 

географического анализа 

работ 

- Обработка и 
систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 
исследований 

 

Владеть:  

базовыми навыками анализа 
современных проблем развития и 

размещения важнейших отраслей 

экономики России и стран мира;  

Повышенный уровень: 
Уметь:  

- проводить экономико-географический 

анализ отраслей экономики и работать с 
картами,  а также самостоятельно 

подготавливать материалы по географии 

отраслей экономики; 
Владеть: 

- инструментарием экономико-

географического анализа, приемами 

комплексного географического анализа, 
навыками комплексного географического 

анализа. 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3: «Способност

ь 

использовать 

базовые 

знания, 

основанные 

подходы и 

методы 

экономико-

географичес

ких 

исследовани

й, уметь 

применять 

на практике 

теоретическ

ие знания по 

политическо

Знать:  

-Основные методы экономико-
географических исследований;  

-Экономико-географические особенности 

территории регионов и отдельных 
государств мира. 

- общие и частные закономерности 

размещения производительных сил в 

различных регионах мира; роль 
различных регионов и стран в мировой 

экономике; современную структуру 

международного географического 
разделения труда;  

- Особенности современного 

размещения населения в данном 

регионе мира и современной 
территориальной организации 

деятельности человека в данной стране 

Конспектирование 

-Выполнение 
заданий, 

предусмотренных 

учебной 
программой  

-Работа с 

литературой 

-Реферирование  
-Работа с 

электронными 

ресурсами 
-Доклады и 

презентации  

-Работа с 

картографическими 
источниками 

-Моделирование  

Анкета  

Опрос  
Решение 

практических задач 

Контрольные 
работы 

Презентация 

Реферат  

Итоговый тест,  
Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать:  
-Основные методы экономико-

географических исследований;  

-Экономико-географические особенности 
территории регионов и отдельных 

государств мира. 

- особенности размещения современного 

населения в данном регионе мира и 
современной территориальной 

организации деятельности человека в 

данной стране и регионе 

Уметь:  

- разбираться в вопросах определения 

экономико-географической 

специализации отдельных стран и 
регионов 

Владеть:  
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й географии 

и 

геополитике, 

географии 

основных 

отраслей 

экономики, 

их основные 

географичес

кие 

закономерно

сти, факторы 

размещения 

и развития» 

и регионе 

 Уметь: 
- Использовать электронные ресурсы в 

целях организации экономико-

географических исследований.   

- разбираться в вопросах определения 
экономико-географической 

специализации отдельных стран и 

регионов 

Владеть: 

-Опытом целеполагания процесса 

организации экономико-географических 
исследований; 

-Навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации; 

-Инструментарием экономико-
географического анализа. 

- Работать с картами, самостоятельно 

подготавливать материалы по 
экономической географии зарубежных 

стран. 

-Дискуссия  

 

- Навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации; 
- работать с картами, самостоятельно 

подготавливать материалы по 

экономической географии зарубежных 

стран 

Повышенный уровень: 

Уметь:  

- Использовать электронные ресурсы в 
целях организации экономико-

географических исследований.   

Владеть:  
- Опытом целеполагания процесса 

организации экономико-географических 

исследований; 

- Инструментарием экономико-
географического анализа. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7: Способность 

применять на 

практике 

методы 

экономико-

географическ

их 

исследований, 

экономико-

географическ

ого 

районировани

я, социально-

экономическо

й 

Знать:  

-Основные методы экономико-

географических исследований;  

-Экономико-географические особенности 
территории регионов и отдельных 

государств мира. 

- Методы экономико-географического 
районирования;  

- Методы социально-экономической 

картографии; 
- Методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 

- Основные модели и инструменты 

региональной политики 

 Уметь: 

-Изучение 

научной 

литературы 

-Доклады на 
семинарах  

- Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

- Подготовка 

рефератов 
- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

- Составление 
таблиц 

Тест 

Выполнение 

расчетно-

графических работ 
Реферат  

Презентация 

Решение 
практических задач 

Контрольные 

работы 
Итоговый тест 

Экспертная оценка 

деятельности 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

-Основные методы экономико-

географических исследований;  
-Экономико-географические особенности 

территории регионов и отдельных 

государств мира. 
- Методы экономико-географического 

районирования; 

- Методы социально-экономической 
картографии; 

- Методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 

- Основные модели и инструменты 
региональной политики; 
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картографии 

для 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

экономико-

географическ

ой 

информации, 

владением 

навыками 

территориаль

ного 

планировани

я и 

проектирован

ия различных 

видов 

социально-

экономическо

й и 

природоохран

ной 

деятельности, 

умением 

применять на 

практике 

основные 

модели и 

инструменты 

региональной 

политики 

- Использовать электронные ресурсы в 

целях организации экономико-
географических исследований.   

- Применять на практике основные 

модели и инструменты региональной 

политики; 
-Собирать необходимую информацию и 

анализировать статистические материалы 

по изучаемой проблеме; 
- Формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований. 

 Владеть: 
- Навыками территориального 

планирования и проектирования 

различных видов социально-

экономической и природоохранной 
деятельности; 

-Навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации; 
-Инструментарием экономико-

географического анализа. 

- Работать с картами, самостоятельно 

подготавливать материалы по 
экономической и политической 

географии зарубежных стран. 

- Составление 

схем 
- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 
работ и 

исследований 

-Выполнение 
заданий, 

предусмотренных 

учебной 
программой  

-Работа с 

картографическими 

источниками 
 

- Необходимую информацию и 

анализировать статистические материалы 
по изучаемой проблеме 

 Уметь:  

- разбираться в вопросах определения 

экономико-географической 
специализации отдельных стран и 

регионов; 

- Применять на практике основные модели 
и инструменты региональной политики 

Владеть:  

- Навыками работы с традиционными и 
современными источниками информации; 

- Применять на практике основные модели 

и инструменты региональной политики; 

- Основами работы с персональным 
компьютером; 

- Навыками территориального 

планирования и проектирования различных 
видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности; 

- Навыками производства необходимых 

статистических измерений, расчетов и 
обработки стат. данных 

Повышенный уровень: 

Уметь:  
- Применять на практике основные модели 

и инструменты региональной политики; 

- стратегически размышлять и 
прогнозировать различные варианты 

развития территории; 

- осуществлять мониторинг социально-

экономических, демографических, 
миграционных и этнокультурных процессов 

Владеть:  

- Основными приемами и способами 
территориального, градостроительного и 

ландшафтного планирования; 
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- Приёмами обоснования вариантов 

развития территорий; 
- Навыками выявлять и оценивать 

экономические ресурсы территории и 

прогнозировать возможности её развития 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по 

семестрам 

6 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 

(всего) 

54 54 

В том числе:   

Курсовая работа   

Реферат  10 10 

Презентация 14 14 

Контрольные работы 5 5 

Составление глоссария, схем и 

таблиц 

5 5 

Решение практических задач 10 10 

Выполнение расчетно-

графических работ 

10 10 

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен) 
36 Экзамен 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 География стран 

Северной Америки 

Тема 1. Место Северной Америки в мировом сообществе. 
Задачи, объект и предмет изучения. Основные разделы и 

направления изучения. Методика изучения, основные понятия. 

Этапы исторического развития нации и культура страны: религия, 
искусство, традиции и народное творчество. Использование 

достижений экономической и социальной географии в целях 

географического исследования международного туризма. 

Источники туристско-географической информации. Методы 
исследований международного туризма. Картографический метод 

исследования в страноведении. 

Тема 2. США Территория и особенности ЭГП Соединенных 
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Штатов Америки. Демографическая ситуация и состав населения. 

Размещение населения и особенности урбанизации. Национальный 

характер американца. США – лидер в мировой экономике. 
Природно-ресурсные предпосылки для развития хозяйства. 

География промышленности. География сельского хозяйства. 

Транспортная система США. Макрорегионы США. Характер 

экономических связей с различными регионами мира. Крупнейшие 
корпорации страны, их размещение. Рекреация и туризм. 

Достопримечательности США. 

Тема 3. Канада Территория и особенности ЭГП Канады. 
Демографическая ситуация и состав населения. Размещение 

населения и особенности урбанизации. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития хозяйства. География промышленности. 

География сельского хозяйства. Транспортная система Канады. 
Макрорегионы. Характер экономических связей с различными 

регионами мира. Крупнейшие корпорации страны, их размещение. 

Рекреация и туризм. Достопримечательности. Канада. 

2 География стран Южной 

Америки. 

Тема 1. Характерные черты географии стран Южной Америки. 

ЭГП, география природных условий и ресурсов, населения, 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства, 
природоохранных проблем Латинской Америки. Успехи стран 

Латинской Америки на пути перестройки прежней колониальной 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства. 

Тема 2. Бразилия. Территория и особенности ЭГП. Природные 
условия и ресурсы. Население: численность, особенности 

воспроизводства. Хозяйство Бразилии и его географические 

особенности. Рекреация и туризм. Достопримечательности.  
Тема 3. Мексика. Территория и особенности ЭГП. Природные 

условия и ресурсы. Население: численность, особенности 

воспроизводства. Хозяйство Мексики и его географические 
особенности. Рекреация и туризм. Достопримечательности.  

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Международный туризм и 

рекреация 

+ + 

2 Экономическая и социальная 
география России 

+ + 

3 География городов 

(Геоурбанистика) 

+ + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№п.п. 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Раздел: География стран Северной 

Америки 

12 20  20 52 

1.1. Тема 1. Место Северной Америки в 

мировом сообществе. 

 

2   4  

1.2 Тема 2. США 8 14  10  

1.3 Тема 3. Канада 2 6  6  

2 Раздел: География стран Южной 

Америки. 

8 14  34 56 

2.1. 

 

 

Тема 1. Характерные черты географии 

стран Южной Америки. 

 

4 2  16  

2.2 Тема 2. Бразилия. 2 6  10  

2.3 Тема 3. Мексика. 2 6  8  

Экзамен     36 

Всего: 20 34  54 144 

 

 
6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 1. Тема 1. Место Северной Америки в мировом сообществе. 

Североамериканский регион; географические, культурные, социальные, 

этнические и политико-экономические основания его выделения. Роль 
Североамериканского региона в мировой экономике и политике. 

2 

2-5 Раздел 1. Тема 2. США  

Соединенные Штаты Америки 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. США — 

экономически самая развитая страна мира. Состав и размеры территории, 

численность населения. Морские и сухопутные границы; наличие двух 

океанских фронтов как благоприятный фактор развития на всех исторических 
этапах. Характеристика сухопутных границ, обеспечивающих удобство 

экономических связей с Канадой и Латинской Америкой. Географическое 

положение США. Государственное устройство, административно 

территориальное деление. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов — 

хорошая естественная база для развития многоотраслевого хозяйства. 

Геологическое строение территории и закономерности размещения топливных, 
рудных и нерудных полезных ископаемых. Орографические, почвенно-

климатические условия и водные ресурсы, обеспечивающие возможность 

возделывания всех культур умеренного и многих культур субтропического 
поясов. Обширный земельный фонд, особенности его структуры по природным 

районам. Биологические ресурсы суши и моря. Богатые рекреационные 

ресурсы. Государственные мероприятия по регулированию природопользования. 

8 

Историко-географические особенности развития. Создание первых английских 

колоний на атлантических берегах Северной Америки. Изначальные различия в 

характере освоения земель, типах расселения, специализации хозяйства между 

северными и южными колониями. Приток переселенцев из метрополии, начало 
формирования капиталистического хозяйства в северных колониях. 

Насильственный завоз негров-рабов из Африки, создание табачных, позднее 

хлопковых плантаций на юге. Нарастание противоречий между колониями и 
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метрополией. Объединение колоний в борьбе за независимость; война 1776-

1783 гг., рождение нового государства — Соединенных Штатов Америки. 

Приток иммигрантов и капиталов из Европы, ускоривший хозяйственное 
развитие Севера; отставание в развитии рабовладельческого Юга. 

Экономические и политические противоречия между Севером и Югом. Война 

Севера с Югом (1861-1865), победа Севера; запрещение рабовладения; закон о 

гомстедах; распространение капиталистической системы на всю территорию 
страны. Расширение территории. Формирование Тихоокеанского побережья; 

заселение прерий; оазисный тип расселения в Горных штатах. Высокие темпы 

развития в конце XIX — начале XX в. как результат быстрой концентрации 
производства и капитала, внедрения новейших достижений науки и техники и 

иммиграционной политики государства.  

Население. Неразрывная связь формирования американской нации с обширной, 

разнообразной в национальном отношении европейской иммиграцией. 
Изменения в иммиграционной политике США в XX в., сущность современного 

иммиграционного законодательства. Главные этнические группы современного 

населения (белые американцы, афроамериканцы, испаноговорящее население и 
азиатско-тихоокеанское). Положение аборигенов-индейцев. Уменьшение доли 

белого населения, связанные с этим социальные, этнические и культурные 

проблемы. Демографическая ситуация, ее географические и этнические 
особенности. Возрастно-половой состав, его территориальная дифференциация. 

Особенности социально-классового состава, характеристика трудовых ресурсов. 

Динамика структуры занятости в послевоенное время. Значительное 

преобладание занятости в нематериальной сфере производства. Внутренние 
миграции населения, их существенные направления: тяга к морским 

побережьям, переселения из «Снежного пояса» в «Солнечный пояс», причины, 

их определяющие. США — страна городов и городского образа жизни. 
Американский город, его планировка, социальная и этническая структуры. 

Преобладающие формы урбанизации; городские агломерации и мегалополисы, 

их роль в формировании территориальной структуры хозяйства. 
Субурбанизация и ее последствия. Возрастание роли малых и средних городов. 

Типы сельского расселения в различных районах страны. 

Хозяйство. Общая характеристика. Ведущее положение США в мировом 

хозяйстве и в международном географическом разделении труда, несмотря на 
утрату позиций в некоторых отраслях промышленности. Экономическая роль 

государства, формы ее проявления; роль монополий в хозяйстве страны и на 

мировой арене — «невидимая империя ТНК». Усиление интеграционных 
процессов, особенно с Канадой. Изменение отраслевой структуры хозяйства, 

решающее значение нематериальной сферы. 

Промышленность. Характер использования природно-ресурсного потенциала, 

усиливающаяся зависимость от импорта сырья. Приоритетное развитие 
топливно-энергетического комплекса, изменение в структуре энергобаланса. 

Географические особенности производства и потребления энергии. Атомная 

энергетика США. Производство и размещение черной и цветной металлургии. 
Самый широкий в мире набор отраслей обрабатывающей промышленности. 

Особая роль новых и новейших отраслей машиностроения (электронной, 

аэрокосмической) и некоторых традиционных (автомобильной, 
сельскохозяйственной техники). Важнейшие районы и центры их размещения, 

сдвиг на юго-запад. Разнообразный состав химической промышленности, 

высокий уровень производства пластмасс и синтетических материалов. 

Химические комплексы Юга и Запада. Новые формы организации научной 
работы в области промышленности, научно-исследовательские парки 

(«силиконовые ландшафты») — и их влияние на территориальную структуру 

хозяйства. Ведущие отрасли легкой промышленности, их география. 

 Сельское хозяйство. Изменение аграрных отношений, современный 

агропромышленный бизнес. Многоотраслевое хозяйство с преобладанием 

животноводства; структура земельного фонда, ее модификация по природным 
районам. Усиление территориальной концентрации под влиянием предметной и 
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функциональной специализации. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

Высокий уровень развития транспорта. Соотношение разных видов транспорта 

во внутренних и внешних перевозках. Новые формы их организации — 
комбинированные перевозки, территориальная концентрация их управления. 

Интегрирование транспорта США и Канады. Характеристика 

железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспортов; состав 

грузопотоков, главные направления перевозок. Состояние морского транспорта; 
важные порты. Значение авиатранспорта во внутренних и внешних 

пассажироперевозках. Разнообразные формы внешних экономических связей. 

Географическое распределение внешней торговли, структура экспорта и 
импорта. Высокий уровень развития нематериальной сферы; ее состав и 

особенности территориальной организации. География туризма и рекреации, 

международный и внутренний туризм. Системы управления, их роль в 

современном хозяйстве страны.  

Территориальная структура хозяйства. Кардинальное изменение картины 

пространственного размещения населения и хозяйства за последние 

десятилетия. Концентрация существенной части хозяйства на морских 
побережьях Атлантического и Тихого океанов, по берегам Мексиканского залива 

и Великих озер. Образование в этих прибрежных территориях опорных базовых 

зон в форме линейно вытянутых мегалополисов: Приатлантического 
(«Босваш»), Приозерного («Чипитс»), Тихоокеанского («Сансан»). Быстрое 

агломерирование городских поселений побережий Техаса и устья реки 

Миссисипи. Сложная полицентрическая структура внутренних частей главной 

территории. Рассеянные по ней ареалы промышленных городов, приуроченные 
к местам переработки минерального или сельскохозяйственного сырья, 

транспортным узлам, энергетическим комплексам и другим хозяйственным 

объектам. Разветвленная транспортная сеть, соединяющая эти ареалы и 
связывающая с прибрежными зонами, в которых размещаются крупнейшие 

центры промышленности, деловой и культурной жизни. 

Экономические районы. Северо-Восток — историческое ядро государства, 
основные «ворота» иммиграции и внешнеторговой деятельности. Важный 

промышленный район, хотя и утративший свое былое господство. 

Сосредоточение разнообразной экономической и деловой деятельности в 

Приатлантическом мегалополисе. Значение и специализация Нью-Йорка, его 
портовая, промышленная и финансовая деятельности. Особенности планировки 

и застройки, ставшие эталоном для «американского» типа городов. Нью-Йорк 

как культурный и научный центр. Другие крупные города этого мегалополиса: 

Бостон, Филадельфия, столица Вашингтон. 

Средний Запад. Особенности экономико-географического положения, их 

влияние на специализацию района и рисунок размещения населения, 

промышленности и транспортной сети. Природные ресурсы разных частей 
района — Приозерья, долины Миссисипи и предгорных прерий. Значение 

Приозерья как промышленно-транспортного ядра. Концентрация важнейшей 

хозяйственной деятельности в мегалополисе. Характеристика главнейших 
городских агломераций — Чикагской, Детройтской, Кливлендской, 

Питтсбургской. Чикаго — крупнейший торгово-транспортный узел страны. 

Характеристика планировки и застройки; особенности внутригородского 
расселения этнических групп. Чикаго как культурный и научный центр. 

Специализация западных частей района. Средний Запад — житница страны.  

Юг. Особенности исторического развития Юга как района рабовладельческих 

плантаций. Перестройка отраслевой и территориальной структуры хозяйства за 
послевоенные десятилетия. Формирование промышленных ареалов, 

разбросанных по всей территории района. Факторы, определяющие такое 

размещение. Крупные центры важных промышленных ареалов — Атланта, 
Чарлстон, Майами, Новый Орлеан, Хьюстон, Даллас. Разнообразная 

специализация сельского хозяйства, особое значение животноводства и 

птицеводства (бройлерное хозяйство), хлопководства, резкое увеличение числа 
переселенцев из «Снежного пояса», его причины и следствия. Курортное 
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хозяйство Флориды. 

 

 Запад. Самый молодой по времени освоения район США. Ярко выраженные 
природные и хозяйственные различия между Приморскими территориями 

(Дальний Запад) и Горными штатами. Иммиграция последних десятилетий и 

связанные с ней изменения этнического состава населения; его социальные, 

экономические, политические и культурные последствия. Миграция из района 
Северо-Востока. Мексикано-американская пограничная зона. Перспективы 

развития района в связи с созданием Североамериканской зоны свободной 

торговли. Тихоокеанский мегалополис и его крупнейшие центры. Лос-
Анджелес:особенности планировки, застройки и хозяйства города. Сан-

Франциско как исторический центр заселения и освоения Запада. 

Промышленный ареал долины р. Колумбии, город Сиэтл. Горные штаты — 

склад минеральных ресурсов; слабо освоенный район с «оазисным» типом 
расселения и размещения хозяйства. Заповедники и национальные парки. 

Экономико-географическая характеристика Аляски и Гавайских островов. 

Юг. Особенности исторического развития Юга как района рабовладельческих 
плантаций. Перестройка отраслевой и территориальной структуры хозяйства за 

послевоенные десятилетия. Формирование промышленных ареалов, 

разбросанных по всей территории района. Факторы, определяющие такое 
размещение. Крупные центры важных промышленных ареалов — Атланта, 

Чарлстон, Майами, Новый Орлеан, Хьюстон, Даллас. Разнообразная 

специализация сельского хозяйства, особое значение животноводства и 

птицеводства (бройлерное хозяйство), хлопководства, резкое увеличение числа 
переселенцев из «Снежного пояса», его причины и следствия. Курортное 

хозяйство Флориды. 

 

 

6 Раздел 1. Тема 3. Канада 

Канада 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Канада — 
одна из наиболее экономически развитых стран мира. Состав и размеры ее 

территории, численность населения. Исторические особенности формирования 

территории, государственного, политико-административного устройства и 

населения современной Канады. Характерные черты ее политике- и экономико-
географического положения, глубокая интегрированность с южным соседом. 

Влияние создания Североамериканской зоны свободной торговли на 

политическую, экономическую и социальную жизнь страны. Значение выхода к 

трем океанам. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов 

Канады, оценка ее природно-ресурсного потенциала. Природные предпосылки 

для развития промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 
Недостаточная освоенность природных ресурсов из-за их малой доступности. 

Проблемы освоения канадского Севера. Особенности геологического строения 

территории и связанные с этим сочетания полезных ископаемых. Ведущие 
позиции Канады по запасам руд черных и цветных металлов, угля, нефти, газа и 

т.д., их основные территориальные сочетания. Богатейший гидроэнергетический 

потенциал. Земельные, лесные, водные и агроклиматические ресурсы, 
неравномерность их размещения по территории страны. Рекреационные 

ресурсы. Состояние окружающей среды и проблемы природопользования. 

Население. Этнический состав населения как отражение истории его 

формирования. Комплекс национальных проблем как следствие пестроты 
национального состава. Проблема франкоканадцев — ключевая политическая, 

экономическая, социальная и культурная проблема страны. Замедление темпов 

роста численности населения. Сохранение высокой доли иммиграции в общем 
приросте населения страны. Высокая степень концентрации населения в 

Приозерье и более слабая заселенность остальной части территории. Контрасты 

между главной полосой расселения и канадским Севером. Высокий уровень 

2 
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урбанизации в Канаде, крупные города и городские агломерации. Формирование 

мегалополиса в полосе между Торонто и Монреалем. Субурбанизация и ее 

последствия. Типы сельских поселений. Характер и направление внутренних 
миграций. 

 Хозяйство. Общая характеристика. Место Канады в мировой экономике и в 

международном географическом разделении труда. Особенности отраслевой 

структуры хозяйства Канады, ее отличия от структуры экономики США. 
Влияние американского капитала на хозяйство Канады. Высокая доля сырьевых 

отраслей в экономике. Структурные сдвиги в канадской экономике, рост доли 

третичного и четвертичного секторов. Возможные изменения в структуре 
хозяйства в связи с созданием Североамериканской зоны свободной торговли. 

Ведущие межотраслевые комплексы. Топливно-энергетический комплекс: 

география добычи и потребления важных видов топливно-энергетических 

ресурсов. Территориальная концентрация электроэнергетики, особое значение 
гидростанций. Черная и цветная металлургии Канады. Существенные районы 

горнодобывающей промышленности. Машиностроительный комплекс: 

преобладание транспортного, сельскохозяйственного и энергетического 
машиностроения, рост новейших и наукоемких производств. 

Лесопромышленный комплекс. Высокий уровень развития сельского хозяйства 

и агробизнеса. Структурные сдвиги в сельском хозяйстве, рост доли 
животноводства и выращивания кормовых культур. Увеличение доли западных и 

восточных районов в производстве сельскохозяйственной продукции. Высокая 

экспортность сельскохозяйственного производства. Уровень развития 

транспорта. Особенности конфигурации транспортной сети страны, ее 
преимущественно широтное простирание, большая густота на юго-востоке и 

слабая транспортная освоенность остальной части территории.  

Территориальная структура хозяйства. Особенности формирования 
территориальной структуры хозяйства Канады. Высокая степень 

территориальной концентрации промышленности страны в зоне 

«промышленного ядра», ее тяготение к границе с США. Сдвиги в размещении 
производительных сил в послевоенный период. Роль транспорта в 

формировании территориальной структуры. Главные направления 

региональной политики правительства страны. Проблемы и основные 

направления развития канадского Севера. Состояние окружающей среды в 
Канаде и меры по ее охране. Внутренние различия: Центральный и 

Атлантический районы, степные провинции, Дальний Запад, Север 

 

7-8 Раздел 2. Тема 1. Характерные черты географии стран Южной Америки. 
Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав 

региона, его площадь и население. Географические, культурные, исторические, 

социально-экономические и политические основания выделения 

латиноамериканского региона. Латиноамериканский культурный мир, его черты. 
Исторические особенности формирования политической карты, изменения на 

ней в XIX—XX вв. Главные черты экономико- и политико-географического 

положения. Значение соседства с США. Формы правления и административно-
территориального устройства стран региона. Место латиноамериканского 

региона в политической и экономической жизни современного мира. Включение 

Мексики в Североамериканскую зону свободной торговли, ее возможное 

влияние на судьбы региона. 

Природные условия и ресурсы. Исключительное богатство региона 

разнообразными природными условиями и ресурсами. Общая оценка природно-

ресурсного потенциала для развития промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта, отдыха и туризма. Агроклиматический потенциал, его различия в 

пределах региона. Минеральные и энергетические ресурсы, их недостаточная 

изученность и неравномерное размещение. Важнейшие нефтегазоносные 
районы (шельф Мексиканского залива, лагуна Маракайбо и др.). Крупнейший 

гидроэнергетический потенциал. Богатство рудами черных, цветных и 

драгоценных металлов. Запасы нерудного сырья. Земельные ресурсы. Водные 
ресурсы — важное и пока еще недостаточно используемое богатство Латинской 

4 
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Америки. Природно-рекреационные ресурсы. Проблемы природопользования в 

регионе. 

Население. Особенности формирования современных латиноамериканских 
наций. Основные этапы иммиграции в регион и его отдельные части. Расовый, 

этнический, языковой и религиозный составы региона и отдельных стран. 

Культурное наследие и культурное своеобразие Латинской Америки. 

Естественное движение населения, его региональные и этнические 
особенности. Возрастно-половой состав населения; «молодость» большинства 

стран региона. Социальная и классовая структуры латиноамериканского 

общества; латиноамериканская семья. Внешние и внутренние миграции в 
регионе, их влияние на численность и возрастно-половой состав населения 

отдельных стран. Трудовые ресурсы и экономически активное население в 

регионе. Низкая доля экономически активного населения как следствие 

невысокой численности лиц трудоспособных возрастов, крайне низкой 
занятости женщин, массовой безработицы. Особенности размещения населения. 

Его концентрация в Приморской зоне и горных районах, слабая заселенность 

внутренних частей региона. Латиноамериканский город, его структура. 
«Городской взрыв» и «ложная урбанизация» в регионе. Специфика 

географического рисунка городского расселения. Преобладание малых и 

крупных городов. Активное форсирование городских агломераций. Сельское 

расселение. 

Хозяйство. Общая характеристика. Основные этапы формирования хозяйства 

Латинской Америки. Его преимущественная ориентация на производство 

благородных металлов и плантационных тропических культур в колониальный 
период. Современная структура экономики региона, ее многоукладность, узкая 

специализация большинства стран региона. Разнообразие форм собственности. 

Высокая степень зависимости от иностранного (особенно американского) 
капитала. Вмешательство государств в развитие  национальных экономик. 

Изменение отраслевой структуры хозяйства за послевоенный период. Развитие 

комплекса новых и новейших отраслей. Рост нематериальной сферы, специфика 
ее развития. Горнодобывающая промышленность, ее отраслевая структура и 

размещение, высокая степень экспортности. Преобладание добычи 

энергетического (нефть, газ, уголь) и рудного (железная руда, бокситы, олово, 

медь и т. д.) сырья. Топливно-энергетическое хозяйство. Структура топливно-
знергетического баланса, его географическая дифференциация, преобладание 

нефти в энергобалансе большинства стран региона. Рост освоенности 

гидроэнергетического потенциала, сооружение крупных ГЭС в Бразилии, 
Венесуэле. Электроэнергетика и развитие экономики региона. Низкий уровень 

развития черной металлургии, ее преимущественная ориентация на внутреннее 

потребление. Большое значение цветной металлургии в экономике 

горнодобывающих стран региона, ее экспортная направленность. Ведущие 
позиции по производству меди (Чили, Перу), свинца (Мексика), олова 

(Боливия). 

Структура машиностроительного производства. Преимущественная 
концентрация машиностроения в Мексике, Бразилии и Аргентине. Роль 

иностранного капитала в развитии машиностроения региона. Экспортная 

ориентация большинства новейших производств. Химическая, лесная и 
целлюлозно-бумажная промышленность. Легкая промышленность. Слабое 

использование земельного потенциала региона.  

Рост населения и обострение продовольственной проблемы. Растениеводство — 

ведущая отрасль сельского хозяйства в большинстве стран региона. Высокая 
трудоемкость плантационных культур. Преобладание экстенсивного мясного 

скотоводства. Зональная специализация сельского хозяйства; его основные 

типы. Важнейшие сельскохозяйственные районы. Низкий уровень развития 
транспорта — одно из главных препятствий на пути социально-экономического 

развития региона. Преобладание автомобильного транспорта во внутренних 

перевозках и морского — во внешних. Слабое развитие внутреннего водного 
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транспорта. Внешнеэкономические связи, их структура и география. Слабость 

внутрирегиональных экономических связей. Интеграционные группировки 

стран Латинской Америки. 

 Территориальная структура хозяйства. Географический рисунок хозяйства 

Латинской Америки. Крупнейшие городские агломерации и районы 

обрабатывающей промышленности как основные «фокусы» территории; их 

преимущественная ориентация на морские побережья. Районы 
горнодобывающей промышленности и плантационного сельского хозяйства в 

глубинных районах, их экспортная ориентация. Колониальная конфигурация 

транспортной сети. Особое значение морских портов для международной 
торговли. Важные направления региональной политики стран Латинской 

Америки. Влияние нового транспортного строительства на территориальную 

структуру хозяйства. Освоение новых ресурсных районов. Экологическая 

ситуация и меры по ее улучшению. Природные, исторические, политические и 
социально-экономические предпосылки территориальной дифференциации 

Латинской Америки и выделения субрегионов. Субрегионы: Средняя Америка, 

Андские страны, Бразилия, страны бассейна Ла-Платы. 

 

9 Раздел 2. Тема 2. Бразилия. 

Бразилия 

Общие сведения. Бразилия как страна-субконтинент, одна из ключевых стран 
развивающегося мира. Историко-географические особенности формирования 

территории и ее развития в XIX—XX вв. Бразилия — крупнейшая по 

территории и населению и наиболее развитая страна Латинской Америки, 

граничащая со всеми странами Южной Америки за исключением Эквадора и 
Чили. Государственное устройство. Административно-территориальное 

деление. 

Природные условия и ресурсы. Богатейший и разнообразный природно-
ресурсный потенциал. Большой набор климатических поясов и природных зон. 

Месторождения железных и марганцевых руд, бокситов, нефти и газа и т. д. 

Гидроэнергетический потенциал. Разнообразие территориальных сочетаний 
природных ресурсов — основа развития многоотраслевого хозяйства. Лесные 

ресурсы мирового значения. Амазония — уникальный природный комплекс. 

Проблемы природопользования. 

Население. Особенности формирования населения Бразилии. Иммиграция в 
страну в .XIX—XX вв. Этнический состав населения, три его главных 

компонента. Преобладание европейских и смешанных групп. Бразильская 

культура как результат особенностей исторического развития, доминирования 
одного языка и одной религии — важных факторов единения культуры и нации. 

Демографическая ситуация. Высокий, но снижающийся уровень естественного 

прироста населения. Молодая возрастная структура населения и связанный с 

этим комплекс социально-экономических проблем. Неравномерность 
размещения населения (90% населения живут на 10% территории). Приморский 

тип расселения. Перенос столицы вглубь страны — часть государственной 

программы освоения глубинных районов. Особенности развития урбанизации; 
резкое доминирование крупнейших городов. «Ложная урбанизация»; социально-

экономические проблемы городов. Особенности сельского расселения. 

2 

Хозяйство. Общая характеристика. Хозяйство Бразилии как латиноамериканской 
страны: общие и специфические черты. Бурный рост экономики в 60-х — 

начале 70-х годов, подъем ее в 80-х годах. Бразильская модель развития. 

Диверсификация промышленного производства и его рост за счет иностранных 

инвестиций. Проблема внешнего долга. Современная структура бразильской 
экономики, соотношение производственной и непроизводственной сфер, 

быстрый рост сферы услуг. Большая роль государства в базовых отраслях и 

иностранного капитала в новейших отраслях экономики. Горно-
металлургическая промышленность Бразилии как отрасль ее международной 
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специализации. Добыча железных, марганцевых руд, бокситов и другого 

рудного сырья; основные черты размещения. Бразилия — один из крупных 

производителей и экспортеров черных металлов. Алюминиевая 
промышленность. Топливно-энергетическая промышленность. Особенности 

структуры топливно-энергетического баланса; высокая доля гидроэнергии, дров, 

спирта и биомассы. Развитие атомной энергетики. Ведущее место 

машиностроения в структуре обрабатывающей промышленности. Транспортное 
и атомное машиностроение, электротехника и электроника, авиастроение, 

оборонная промышленность и др. Высокий уровень территориальной 

концентрации отрасли в полосе Сан-Паулу — Рио-де-Жанейро. Динамичное 
развитие разнообразной химической и нефтехимической промышленности. 

Отрасли легкой промышленности. Агропромышленный комплекс. Особенности 

землевладения и землепользования: латифундизм и минифундизм. Важные 

плантационные культуры — сахарный тростник, какао-бобы, хлопок, соя. 
Основные потребительские культуры — кукуруза, маниока, фасоль. 

Животноводство. Лесное хозяйство: ценные древесные породы, каучуконосы и 

т.д. Относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры — 
одно из существенных препятствий на пути экономического развития страны. 

Преобладание автомобильного транспорта во внутренних перевозках и морского 

— во внешних.  

Территориальная структура хозяйства. Главные черты территориальной 

структуры хозяйства. Крайняя неравномерность размещения производительных 

сил; ориентация на прибрежную зону. Концентрация 4/5 промышленного 

производства в пределах трех штатов. Крупные городские агломерации 
Бразилии и старопромышленные районы как основные фокусы 

территориальной структуры хозяйства. Сан-Паулу — экономическая столица 

Бразилии. Крупнейшие районы плантационного хозяйства на юго-востоке и 
северо-востоке страны. Колониальная конфигурация транспортной сети. 

Освоение Амазонии как нового ресурсного района — важнейшая задача 

региональной политики; трудности и достижения на этом пути. Сооружение 
Трансамазонского шоссе, начало освоения земельных и рудных ресурсов 

(«Большой Каражас»), гидроэнергетическое строительство. Экологические 

проблемы, связанные с освоением Амазонии. Экономические районы: Северо-

Восток, Юго-Восток, Юг, Центро-Запад, Север (Амазония). 

10 Раздел 2. Тема 3. Мексика. 

Мексика 

Общие сведения. Мексика — вторая по численности населения и 
экономическому потенциалу страна Латинской Америки. Историко-

географические особенности формирования территории, и ее развития в Х1Х-

ХХ вв. Место Мексики в социально-экономической и политической жизни 

современной Латинской Америки. Форма правления и административно-
территориальное устрой ство. Существенные черты экономике- и политико-

географического положения. Значение границы с США, близости к странам 

Латинской Америки и выхода к двум океанам. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Богатый и разнообразный природно-ресурсный 

потенциал. Месторождения Тихоокеанского рудного пояса (сера, ртуть, серебро, 

полиметаллы и т. д.). Топливно-энергетические ресурсы (нефть, газ, уголь). 
Важнейшие территориальные сочетания полезных ископаемых. 

Агроклиматический потенциал; недостаток увлажнения. Рекреационные 

ресурсы ядрового значения. Главные проблемы природопользования. 

Население. Особенности этнического состава населения, история его 
формирования. Индейское население, его размещение. Высокие, но 

снижающиеся темпы естественного прироста населения. Эмиграция как 

следствие перенаселенности сельской местности и безработицы в городах; 
основные направления внутренних миграций. Особенности размещения 

населения, важные районы его концентрации. Урбанизация. Крупнейшие 

города: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей. Проблемы субурбанизации. 

2 
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Хозяйство. Хозяйство Мексики как латиноамериканской страны: общие и 

специфические черты. Основные пропорции отраслевой структуры хозяйства; 

ведущая роль вторичного сектора. Зависимость экономики от иностранного 
капитализма; проблема внешнего долга. Влияние близости США и создания 

Североамериканской зоны свободной торговли на экономическое развитие 

страны. Топливно-энергетическая промышленность. Преобладание 

углеводородного топлива в энергобалансе; ключевое значение нефтяной 
промышленности в национальной экономике. Металлургическая 

промышленность. Развитие разнообразного машиностроения, включая 

наукоемкие отрасли. Традиционные отрасли — легкая, пищевкусовая. Сельское 
хозяйство: преобладание растениеводства, важнейшие экспортные и 

потребительские культуры. Преобладание автомобильного транспорта во 

внутренних перевозках, морского — во внешних. Туризм и рекреация как 

главная отрасль экономики. Структура и география внешней торговли. 

 

 
7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

 

8. Практические занятия  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкост

ь (час.) 

1-2 

География стран 

Северной 

Америки 

Административно-территориальное деление США. 4 

3-4 

География стран 

Северной 

Америки 

Социально-экономическое развитие США.  4 

5-7 

География стран 

Северной 

Америки 

Уровень промышленного развития экономических 

районов США 
6 

8 

География стран 

Северной 

Америки 

Административно-территориальное деление Канады. 2 

9-10 

География стран 

Северной 

Америки 

Экономическая и политическая география Канады 
(отраслевая и территориальная структура хозяйства). 

4 

11 

География стран 

Южной 

Америки. 

Административно-политическое и субрегиональное 

устройство региона. 
2 

12-

14 

География стран 

Южной 

Америки. 

Построение и анализ комплексного экономико-

географического профиля по территории Бразилии. 
6 

15-

17 

География стран 

Южной 

Америки. 

Экономическая и политическая география Мексики 

(отраслевая и территориальная структура хозяйства) 
6 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Разделы Содержание самостоятельной работы студентов Труд-
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п/п дисциплины ть 

(час) 

1 География стран 

Северной 

Америки 

Особенности федерализма США и Канады. 4 

2 География стран 

Северной 

Америки 

Составить комплексную карту «География межотраслевых 

комплексов США». 
2 

3 География стран 

Северной 

Америки 

Составить электронную карту «Этапы формирования 
административно-политической карты США» 

4 

4 География стран 

Северной 

Америки 

Концепция мировых городов, на примере США. 2 

5 География стран 

Северной 

Америки 

Партийно-политическая система США  в начале XXI в. 2 

6 География стран 

Северной 

Америки 

Формирование политической карты регионов Канады: исторический 

аспект. 
4 

7 География стран 

Северной 

Америки 

Партийно-политическая система Канады в начале XXI в. 2 

8 География стран 

Южной 

Америки. 

Составить комплексную карту «География межотраслевых 
комплексов стран Южной Америки». 

6 

9 География стран 

Южной 

Америки. 

Особенности федерализма стран Южной Америки. 6 

10 География стран 

Южной 

Америки. 

Характеристика рекреационных районов Южной Америки и стран 

Карибского Бассейна. 

 

4 

11 География стран 

Южной 

Америки. 

Государственное устройство и партийно-политическая система 

Бразилии в начале XXI в. 
4 

12 География стран 

Южной 

Америки. 

Комплексная экономико-географическая характеристика стран 
региона (по выбору): Чили, Аргентина, Перу, Уругвай, Колумбия. 

6 

13 География стран 

Южной 

Америки. 

Латиноамериканская ассоциация интеграции в современной 
мировой экономике. 

4 

14 География стран 

Южной 

Америки. 

Государственное устройство и партийно-политическая система 
Мексики в начале XXI в. 

2 

15 География стран 

Южной 

Америки. 

ТРП Мексики 2 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ: 

 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

101. История формирования Американской нации. 

102. Географическая ориентация новейших отраслей промышленности США. 
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103. США. Особенности формирования территории и населения. 

104. Население США.  Национальный состав, размещение, естественное и 

механическое движение. 

105. Экономическое районирование США.  

106. Оценка природных условий и природных ресурсов Латинской Америки. 

107. Страны Карибского Бассейна – общая характеристика. 

108. Офшоры Центральной Америки. 

109. Роль США в мировых экономических кризисах. 

110. «Отцы-основатели» США. 

111. Русская Америка. 

112. Роль России в освоении Северной Америки. 

113. Организация туризма в США и Канаде. 

114. Особенности паспортно-визовой системы при организации туристических 

поездок в США. 

115. Особенности и перспективы развития железнодорожного транспорта в США. 

116. Туристский потенциал Кубы. 

117. Туристско-рекреационный потенциал Доминиканской Республики. 

118. Этногеографическая история Латинской Америки. 

119. Страны Латинской Америки в поисках форм эффективного реформирования 

национальной экономики. 

120. Оценка природных условий и природных ресурсов Латинской Америки. 

121. Туристический потенциал Бразилии. 

122. Туристический потенциал Перу, Аргентины. 

123. Проблемы и перспективы развития туризма в Южной Америке. 

124. Организация международного туризма в Южной Америке. 

 

 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-7: «Способность использовать в географических исследованиях знания об общих и теоретических основах экономической 

и социальной географии России и мира» 

ПК-3: «Способность использовать базовые знания, основанные подходы и методы экономико-географических исследований, 

уметь применять на практике теоретические знания по политической географии и геополитике, географии основных 

отраслей экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения и развития» 

ПК-7: «Способность применять на практике методы экономико-географических исследований, экономико-географического 
районирования, социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической 

информации, владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике основные модели и инструменты 
региональной политики» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
- основные и ключевые понятия 

социальной и экономической 

географии России и мира;  

-методы экономико-
географического анализа и формы 

территориальной организации 

отраслей экономики, структуру и 
основные факторы размещения и 

развития отраслей экономики, 

динамику развития отраслей 

экономики в мире и в России;  
-экономико-географическая 

характеристику промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, 
строительного комплекса. 

-Основные методы экономико-

географических исследований;  
-Экономико-географические 

Знает: 
-основные и ключевые понятия 

социальной и экономической 

географии мира;  

-методы экономико-
географического анализа и 

формы территориальной 

организации отраслей 
экономики, структуру и 

основные факторы размещения 

и развития отраслей экономики, 

динамику развития отраслей 
экономики в мире;  

-экономико-географическая 

характеристику 
промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, 

строительного комплекса. 
-Основные методы экономико-

экзамен Примеры формулировки вопросов к экзамену: 
1. Важнейшие исторические этапы развития США. 

2. География населения США. 

3. Топливно-энергетический комплекс США, его основные 

отрасли.  
4. География американской электроэнергетики.  

5. География машиностроения США. 

6. Транспортный комплекс США. 
7.  География главных видов транспорта США.  

8. Международный туризм и туристический бизнес в США.  

9. Агропромышленный комплекс США.   

10. Природные предпосылки и социально-экономические 
факторы развития агропроизводства.  

11. Сравнительный анализ экономических районов США. 

12. Экономико-географическое положение Канады. 
13. Характеристика важнейших отраслей хозяйства Канады. 

14. Особенности этнического состава населения стран Латинской 

Америки. 
15. Социально-экономическая характеристика Бразилии. 
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особенности территории своего края, 

страны и отдельных государств мира. 
- особенности размещения 

современного населения в данном 

регионе мира и современной 

территориальной организации 
деятельности человека в данной 

стране и регионе 

географических исследований;  

-Экономико-географические 
особенности территории 

отдельных государств мира. 

- особенности размещения 

современного населения в 
данном регионе мира и 

современной территориальной 

организации деятельности 
человека в данной стране и 

регионе 

16. Социально-экономическая характеристика Мексики. 

17. Особенности формирования политической карты Ю. 
Америки. 

18. Этнолингвистическая структура Бразилии. 

19. Особенности развития транспортной структуры Ю. Америки. 

Трансконтинентальные магистрали Америки 
20. Особенности сельского хозяйства Латинской Америки. 

Страны монокультурной специализации. 

21. Основные черты географии современного хозяйства Чили. 
22. Заселение Ю. Америки и особенности современного 

расселения. 

23. Экономико-географическая характеристика промышленности 
Аргентины. 

24. Экономико-географическая характеристика сельского 

хозяйства Боливии. 

25. Рекреационные ресурсы и рекреационный потенциал 
Мексики. 

Уметь: 

- осуществлять поиск социально-
экономической информации в сети 

Интернет и других источниках  

- делать заключения и выводы;  

- обрабатывать и интерпретировать 
полученные материалы, давать 

научное толкование полученных 

результатов  

- разбираться в вопросах 

определения экономико-

географической специализации 

отдельных стран и регионов 

Умеет:  

- осуществлять поиск 
социально-экономической 

информации в сети Интернет и 

других источниках  

- делать заключения и выводы;  
- обрабатывать и 

интерпретировать полученные 

материалы, давать научное 
толкование полученных 

результатов  

- разбираться в вопросах 

определения экономико-
географической специализации 

отдельных стран и регионов 

экзамен Выполнение практических заданий: 

11. Конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы по темам. 

12. Написание рефератов, эссе на темы. 

13. Поиск и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации, подготовка заключения по темам. 
14. Проработка учебного материала и подготовка докладов на 

темы. 

15. Составление глоссария 

Владеть:  
- базовыми навыками анализа 

современных проблем развития и 

размещения важнейших отраслей 

экономики России и стран мира;  

Владеет:  
- базовыми навыками анализа 

современных проблем развития 

и размещения важнейших 

отраслей экономики стран 

экзамен II. Выполнение практических заданий: 
3. Составление контурной карты и картодиаграммы. 

4. Проработка научных публикаций, электронных источников 

информации, СМИ и подготовка мультимедийной 

презентации. 
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- Навыками работы с традиционными 

и современными источниками 
информации; 

- работать с картами, 

самостоятельно подготавливать 

материалы по экономической 
географии зарубежных стран 

мира;  

- навыками работы с 
традиционными и современными 

источниками информации; 

- работать с картами, 

самостоятельно подготавливать 
материалы по экономической 

географии зарубежных стран 

 

III. Изучение географической номенклатуры по курсу по 
следующим темам: 

3. Важнейшие природные, исторические и экономические 

географические объекты, столица, важнейшие курорты и туристские 

центры 

Повышенный уровень 

Уметь:  
- проводить экономико–

географический анализ отраслей 

экономики и работать с картами, 
самостоятельно подготавливать 

материалы по географии отраслей 

экономики, а также самостоятельно 
подготавливать материалы по 

географии отраслей экономики; 

- Использовать электронные ресурсы в 

целях организации экономико-
географических исследований.  

Умеет:  
- проводить экономико–

географический анализ 

отраслей экономики и работать 
с картами, самостоятельно 

подготавливать материалы по 

географии отраслей экономики, 
а также самостоятельно 

подготавливать материалы по 

географии отраслей экономики; 

- Использовать электронные 
ресурсы в целях организации 

экономико-географических 

исследований. 

экзамен IV. Выполнение практических заданий: 
5. Составление карто-схем и картодиаграмм. 

6. Составление аналитических записок по выполненным 

исследованиям. 
 

Владеть: 

- инструментарием экономико-

географического анализа, приемами 

комплексного географического 
анализа, навыками комплексного 

географического анализа 

- Опытом целеполагания процесса 
организации экономико-

географических исследований; 

- Инструментарием экономико-

географического анализа. 

Владеет: 

- инструментарием экономико-

географического анализа, 

приемами комплексного 
географического анализа, 

навыками комплексного 

географического анализа 
- опытом целеполагания процесса 

организации экономико-

географических исследований; 

- Инструментарием экономико-
географического анализа. 

экзамен Выполнение практических зданий: 

I. 1. Комплексная страноведческая характеристика по плану (любой 

страны на выбор студента). Типовая схема страноведческой 

характеристики территории (на примере одной из зарубежных стран): 
План:  

25. «Визитная карточка» страны. 1. Основные сведения о 

стране и о ее положении в современном мире. 2. Форма государства 
(форма правления и территориально-государственного 

устройства). 3. Государственная символика (герб, флаг). 

26. Экономико- и политико-географическое положение 

страны. 1. Экономико- и политико-географическая ситуация в 
субрегионе и регионе расположения страны. 2. Сухопутные соседи; 

уровень их социально-экономического развития; характер 

отношений с ними. 3. Оценка морских рубежей страны (близость к 
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важнейшим мировым торговым путям, наличие естественных бухт, 

доступность для крупных судов и т.д.). 
27. Историко-географические особенности развития страны 

(характеристика важнейших этапов развития с точки зрения 

формирования территории, населения и хозяйства). 

28. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 1. 
Ресурсы для развития промышленности (минеральные, лесные, 

гидроэнергетические). 2. Возможности для развития сельского 

хозяйства (рельеф, агроклиматические ресурсы, почвы и пр.). 3. 
Природно-рекреационные ресурсы. 

29. Население страны. 1. Формирование современного 

населения. 2. Естественное движение населения. 3. Половой и 
возрастной состав населения. 4. Расовый, этнический и 

национальный состав населения. 5. Религиозные и культурные 

традиции населения. 6. Размещение и расселение. Внутренние и 

внешние миграции. 7. Урбанизация и сельская местность. 
30. Общая характеристика хозяйства. 1. Размеры хозяйства 

страны (валовой продукт) в сравнении с другими государствами. 2. 

Структура хозяйства (соотношение первичной, вторичной и 
непроизводственной сфер или доля сельского хозяйства, 

промышленности и других видов хозяйственной деятельности). 3. 

Уровень развития хозяйства (размеры валовой продукции на душу 

населения, производительность труда и пр.). 4. Пространственный 
рисунок размещения хозяйства. 

31. Первичная сфера хозяйственной деятельности человека 

(сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность). 
Структура и размещение важнейших производств. 

32. Вторичная сфера хозяйственной деятельности человека. 

Структура и размещение обрабатывающей индустрии 
33. Непроизводственная сфера. Важнейшие виды 

производственных и потребительских услуг и их размещение. 

34. Внешнеэкономические связи страны. Характеристика 

важнейших форм международного географического разделения 
труда. 

35. Рекреационные ресурсы и их использование. 

36. История развития туризма в стране. Место на мировом 
туристском рынке. Основные виды национального туризма и 

соответствующие им туристские центры. Государственная 
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политика в отношении туризма. Структура управления туризмом. 

Соотношение внутреннего, въездного и выездного туризма. Доля 
туризма в ВНП. Инвестиции в туризм. Участие в международных 

туристских программах. Туристские связи страны с Россией. 

Турцентры страны, освоенные российскими туроператорами. 

Взаимные туристские потоки. 
II. Итоговый тест по курсу 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и 

более) в бально-рейтинговой системе. 
Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Экзамен 

«отлично» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом и 
повышенном уровнях, а именно если студент 

знает: основные и ключевые понятия социальной и экономической географии мира; методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной организации отраслей экономики, структуру и основные факторы размещения и 
развития отраслей экономики, динамику развития отраслей экономики в мире; экономико-географическая 

характеристику промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительного комплекса; основные методы 

экономико-географических исследований; экономико-географические особенности территории отдельных государств мира; 

особенности размещения современного населения в данном регионе мира и современной территориальной организации 
деятельности человека в данной стране и регионе. 

умеет: осуществлять поиск социально-экономической информации в сети Интернет и других источниках; делать заключения 

и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы, давать научное толкование полученных результатов; 
разбираться в вопросах определения экономико-географической специализации отдельных стран и регионов; проводить 

экономико–географический анализ отраслей экономики и работать с картами, самостоятельно подготавливать материалы 

по географии отраслей экономики; использовать электронные ресурсы в целях организации экономико-географических 
исследований. 

владеет: базовыми навыками анализа современных проблем развития и размещения важнейших отраслей экономики 

стран мира; навыками работы с традиционными и современными источниками информации; работать с картами, 

самостоятельно подготавливать материалы по экономической географии зарубежных стран; инструментарием 
экономико-географического анализа, приемами комплексного географического анализа, навыками комплексного 

географического анализа; опытом целеполагания процесса организации экономико-географических исследований; 

инструментарием экономико-географического анализа. 

«хорошо» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом и частично - 

повышенном уровнях, а именно если студент 

знает: основные и ключевые понятия социальной и экономической географии мира; методы экономико-географического 
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анализа и формы территориальной организации отраслей экономики, структуру и основные факторы размещения и 

развития отраслей экономики, динамику развития отраслей экономики в мире; экономико-географическая 
характеристику промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительного комплекса; основные методы 

экономико-географических исследований; экономико-географические особенности территории отдельных государств мира; 

особенности размещения современного населения в данном регионе мира и современной территориальной организации 

деятельности человека в данной стране и регионе. 
умеет: осуществлять поиск социально-экономической информации в сети Интернет и других источниках; делать заключения 

и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы, давать научное толкование полученных результатов; 

разбираться в вопросах определения экономико-географической специализации отдельных стран и регионов; проводить 
экономико–географический анализ отраслей экономики и работать с картами. 

владеет: базовыми навыками анализа современных проблем развития и размещения важнейших отраслей экономики 

стран мира; навыками работы с традиционными и современными источниками информации; работать с картами, 
самостоятельно подготавливать материалы по экономической географии зарубежных стран; инструментарием 

экономико-географического анализа; инструментарием экономико-географического анализа. 

«удовлетворительно» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом уровне, а 

именно если студент 
знает: основные и ключевые понятия социальной и экономической географии мира; методы экономико-географического 

анализа и формы территориальной организации отраслей экономики, структуру и основные факторы размещения и 

развития отраслей экономики, динамику развития отраслей экономики в мире; экономико-географическая 
характеристику промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительного комплекса; основные методы 

экономико-географических исследований; экономико-географические особенности территории отдельных государств мира; 

особенности размещения современного населения в данном регионе мира и современной территориальной организации 

деятельности человека в данной стране и регионе. 
умеет: осуществлять поиск социально-экономической информации в сети Интернет и других источниках; делать заключения 

и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы. 

владеет: базовыми навыками анализа современных проблем развития и размещения важнейших отраслей экономики 
стран мира; навыками работы с традиционными и современными источниками информации; работать с картами. 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература 

13. Гладкий Ю.Н., Сухоруков В.Д. Экономическая и 

социальная география зарубежных стран. М.: Академия, 2008. 

14. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира. М.: 

ЮРАЙТ 2014. 

15. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В.  

Вольского. - М.: Дрофа, 2001.  

16. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и 

страны. Под редакцией С.Б. Лаврова. М.: Гардарики, 2003. 

 

б) дополнительная литература 

47. Весь мир: Города мира. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 

2000. 

48. Весь мир: Расы, народы, нации и народности. – Мн.: Харвест, М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2002. 

49. Греция. Путеводитель. Окно в мир. – М.: «Эком-пресс», 1996. 

50. Дмитриевский Ю. Д. Страноведение и география международного 

туризма. – Спб., 1997. 

51. Касевич В.Б. Картина мира. Язык. – Спб., 1996. 

52. Курорты России и мира: справочник /сост. А.Н. Разумов, Е.А., Турова, 

В.С. Шинкаренко. М.: Дирекция Всероссийских форумов «Здравница», 2003. - 175с. 

53. Лагутина Б. Т. Страноведение. – М., 2001. 

54. Максаковский В. П. Всемирное культурное наследие. – М., 2000. 

55. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Т. 1-2., 2010.  

56. Машбиц Я. Г. Комплексное страноведение. – М.; Смоленск, 1998. 

57. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы: Учеб.пособие для 

вузов. - М.: Аспект, 2001 - 286с. 

58. Мифы народов мира. Энциклопедия. – Т. 1-2. М.: 1991. 

59. Незабываемые места, которые надо посетить, пока ты не умер \ Стив 

Дейви: пер. с англ.Е. Фрадкиной. – СПб: Амфора. ТИД Амфора, 2008. – 256с. 

60. Самые популярные курорты Европы. Справочник.- М.: Вече, 2004. – 

128с. 

61. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристического 

изучения стран: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 

62. Севастьянов Д. В. Основы страноведения и туризма: СПб., 2003. 

63. Сухарев В. О., Сухарев М. В. Психология народов и наций. – Д.: 

Сталкер, 1997. 

 

в) программное обеспечение 

4. Программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

48. Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/ 

49. Всемирный банк Основная статистическая продукция Банка - ежегодная 

публикация «Показатели глобального развития». http://data.worldbank.org/  

50. World Factbook. Данные по странам мира. http://cia.gov/factbook/ 

51. Population Reference Bureau Информация о населении мира. http://prb.org/ 

http://unstats.un.org/
http://data.worldbank.org/
http://cia.gov/factbook/
http://prb.org/


 

52. Данные по численности населения городов, стран и территорий мира. 

http://world-gazetteer.com/  

53. Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) Информационные обзоры и 

статистика по городскому населению мира. http://unchs.org/ 

54. Бюро статистики Международной организации труда. http://laborsta.ilo.org/ 

55. Отдел статистики ЮНЕСКО Статистическая информация в сфере образования, 

науки, культуры. http://uis.unesco.org/ 

56. Статистический отдел Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

http://unctadstat.unctad.org/ 

57. Всемирная торговая организация. http://wto.org/ 

58. Евростат. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

59. Статистический справочник по мировому хозяйству. http://vlant-

consult.ru/projects/materials/ 

60. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

61. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

62. Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института демографии 

ГУ-ВШЭ. http://demoscope.ru/ 

63. Социальный атлас российских регионов. http://socpol.ru/atlas/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к 

семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных 

работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение 

графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма по 

заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной литературой и со 

статистическими данными по изучаемым проблемам (работа оценивается дополнительными 

баллами.  

3. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по 

темам курса приведены контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы и 

задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на 

семинарском занятии, в экзаменационных тестах.  

4.Экзамен сдается устно. Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. Для 

подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, лекционным материалом, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 

задач и проблемных ситуаций на практических занятиях, выполненными самостоятельными 

работами. 

Важным этапом освоения учебного материала курса «Страноведение Северной и 

Южной Америки» являются практические занятия. Главные задачи таких занятий 

заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Практические занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса 

структурирован и может быть эффективно использован студентами в освоении базовых 

понятий.  

В ходе практических занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих 

http://world-gazetteer.com/
http://unchs.org/
http://laborsta.ilo.org/
http://uis.unesco.org/
http://unctadstat.unctad.org/
http://wto.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://gks.ru/
http://cisstat.com/
http://demoscope.ru/
http://socpol.ru/atlas/


 

закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные 

навыки. 

Практические занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Практические занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или 

отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения 

практических занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

46. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

47. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

48. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения 

задания, результаты работы и выводы; 

49. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой 

бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в 

тетрадь в соответствующих местах; 

50. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

51. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

52. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах 

или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, 

при этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента и группа. 

53. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

54. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном 

файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим 

видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности 

обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, 

следует помнить, что существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина 

складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей 

локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает 

выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются 

дальнейшей детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. 

той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все 

зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к 

совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в 

названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных 

материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего 

уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного 

характера, которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 



 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который 

можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 

проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного 

указанными экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную информацию содержит картографической изображение и каким образом эта 

информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами 

и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в 

виде утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 6 

семестре 

Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 54 54 

Выполнение расчетно-графических 

работ на практическом занятии 

5 34 170 

Ведение глоссария, схем и таблиц 3 10 30 

Эссе 5 2 10 

Контрольные работы 5 2 10 

Реферат 5 2 10 

Составление конспекта 5 2 10 

Презентация 5 8 40 

ИТОГО 334 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Комплексное страноведение в системе географических наук.  

2. Объект и предмет исследования в страноведении. Основные методы и принципы 

страноведения. 

3. История страноведения как географической науки. 

4. Структура комплексных страноведческих характеристик. 

5. Схема комплексной страноведческой характеристики Н.Н. Баранского. 

6. Схема комплексной страноведческой характеристики И.А. Витвера. 

7. Территория страны в страноведении: параметры территории страны, состав территории 

страны. Географическое положение страны.  

8. Природа страны в страноведении, природа как условие развития туризма. 

9. Образ страны: способы и методы создания образа страны. 
10. Характеристики населения в страноведении. 



 

11. Методика страноведческого изучения народов. 
12. Инфраструктура в страноведении: экономическая сущность и содержание. 
13. Важнейшие исторические этапы развития США. 

14. География населения США. 

15. Топливно-энергетический комплекс США, его основные отрасли.  

16. География американской электроэнергетики.  

17. География машиностроения США. 

18. Транспортный комплекс США. 

19.  География главных видов транспорта США.  

20. Международный туризм и туристический бизнес в США.  

21. Агропромышленный комплекс США.   

22. Природные предпосылки и социально-экономические факторы развития 

агропроизводства.  

23. Сравнительный анализ экономических районов США. 

24. Экономико-географическое положение Канады. 

25. Характеристика важнейших отраслей хозяйства Канады. 

26. Особенности этнического состава населения стран Латинской Америки. 

27. Социально-экономическая характеристика Бразилии. 

28. Социально-экономическая характеристика Мексики. 

29. Особенности формирования политической карты Ю. Америки. 

30. Этнолингвистическая структура Бразилии. 

31. Особенности развития транспортной структуры Ю. Америки. Трансконтинентальные 

магистрали Америки 

32. Особенности сельского хозяйства Латинской Америки. Страны монокультурной 

специализации. 

33. Основные черты географии современного хозяйства Чили. 

34. Заселение Ю. Америки и особенности современного расселения. 

35. Экономико-географическая характеристика промышленности Аргентины. 

36. Экономико-географическая характеристика сельского хозяйства Боливии. 
37. Рекреационные ресурсы и рекреационный потенциал Мексики. 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программа подготовки по курсу «Страноведение Евразии» реализуется в процессе 

чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы 

студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой 

к экзамену. В программе отражены современные научные исследования по данной проблеме. 

Рассмотрение программного материала предваряется определением его основной 

направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения 

учебного материала широко используется современная мультимедийная и проекционная 

техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими 

схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

35. Интерактивные формы занятий (20 часов.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Проработка научных публикаций, электронных 
источников информации, СМИ и подготовка 

мультимедийной презентации: 

1. География стран Северной 

Презентация 14 



 

Америки (пр.занятия № 2,4,6,7,10) 

2. География стран Южной 
Америки. (пр.занятия № 14,17) 

 

2 Написание эссе на темы Эссе 6 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

На заочном отделении преподавание этой дисциплины не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Всемирная история» – это ознакомление студентов с основными 

этапами и содержанием эволюции мировых процессов, спецификой и характером 

взаимодействий различных типов обществ с древнейших времен до начала XXI. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание причин, характера и последствий глобальных изменений в истории 

человечества; особенностей развития отдельных культур и народов; направления эволюции 

различных цивилизаций; 

- овладение навыками работы с источниками и литературой; самостоятельного поиска и 

подбора научной литературы по заданной теме; критического анализа текста, подготовки 

самостоятельных выступлений по заданным темам; осуществления самоконтроля и 

самооценки; 

- развитие умений обобщения и систематизации полученной информации; 

формулирования и аргументирования собственной точки зрения и оценочных суждений; 

коммуникативных умений (грамотная устная и письменная речь, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (обязательные дисциплины).  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-6 – «Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия». 

- знать правовые, нравственные и эстетические нормы, требования профессиональной 

этики; понимать специфику организации сообществ людей, выявлять  социально-культурные 

особенности их формирования; иметь представления о социальных процессах, этнических 

особенностях, конфессиональной принадлежности и культурной специфики, оказывающих 

влияние на формирование личности; 

- обладать умениями общаться с людьми, признавать их достоинство, понимая и принимая 

их; сотрудничать с разновозрастными членами коллектива в решении установленных задач; 

находить ценностный аспект культурного общения; ставить различные виды профессиональных 

задач и коллективно организовывать их решение 

- владеть способами организации полевых и лабораторных работ, семинаров, 

конференций; подготовки и проведения занятий по биологии, экологии, химии в 

образовательных организациях общего образования, экскурсионная, просветительская и 

кружковая работа; формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; владеть опытом осуществления научно-исследовательской деятельности 

в составе группы. 

Дисциплина «Всемирная история» является предшествующей для таких дисциплин,  как 

«География населения с основами демографии», «Историко-географическое развитие 

западной цивилизации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2. 

Общекультурные компетенции: Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формулиров

ка 



 

ОК-2 Способность 

анализироват
ь основные 

этапы и 

закономернос
ти 

историческог

о развития 

для 
формировани

я  

гражданской 
позиции 

Знать: этапы и 

особенности 
развития всемирной 

истории; основные 

тенденции 
исторического 

развития мировой 

истории; основные 

факты, персоналии, 
термины и понятия 

всеобщей истории; 

исторические даты 
важнейших 

исторических 

событий. 
Уметь: раскрывать 

причинно-

следственные связи 

исторических 
явлений, событий, 

процессов; выявляет 

их социокультурное 
значение; определяет 

их  место и роль в 

мировой истории; 

логически 
обосновывает 

собственную оценку 

событий, явлений, 
процессов системой  

аргументов.   

Владеть: способами 
самостоятельной 

интерпретации 

исторических 

фактов; опытом 
отбора исторической 

информации в 

различных 
историографических 

и документальных 

источников; опытом 
построения 

исторической 

информации в устной 

и письменной форме; 
опытом составления 

характеристики 

исторического 
деятеля в контексте 

определенного 

исторического 

времени.    

Доклад 

Дискуссия 
Практическ

ие задания 

по работе с 
источникам

и 

Презентаци

я  
Реферат 

 

 
 

 

Доклад 
Дискуссия 

Практическ

ие задания 

по работе с 
источникам

и 

Презентаци
я  

Реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 
Доклад 

Дискуссия 

Практическ

ие задания 
по работе с 

источникам

и 
Презентаци

я 

Реферат 
 

 

Тест, эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест,  

эссе 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Тест, эссе 

Базовый уровень 

Знать: этапы и 
особенности развития 

всемирной истории; 

основные факты, 
персоналии, термины и 

понятия всеобщей 

истории; исторические 

даты важнейших 
исторических событий. 

Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 
связи исторических 

явлений, событий, 

процессов; определять их  
место и роль в мировой 

истории; логически 

обосновать собственную 

оценку событий, явлений, 
процессов системой  

аргументов.   

Владеть: способами 
самостоятельной 

интерпретации 

исторических фактов; 

опытом отбора 
исторической 

информации в различных  

документальных 
источниках; опытом 

построения исторической 

информации в устной и 
письменной форме. 

Повышенный уровень 

Знать: основные 

тенденции исторического 
развития мировой 

истории; основные факты, 

персоналии, термины и 
понятия всеобщей 

истории. 

Уметь: выявлять 
социокультурное значение 

исторических явлений, 

событий, процессов; 

определять их  место и 
роль в мировой истории; 

логически обосновать 

собственную оценку 
событий, явлений, 

процессов системой  

аргументов.   

Владеть: опытом отбора 
исторической 

информации в различных 

историографических и 
документальных 

источниках, опытом 

построения исторической 
информации в устной и 



 

письменной форме, 

опытом составления 
характеристики 

исторического деятеля в 

контексте определенного 
исторического времени.     

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

IV 

Контактная работа с преподавателем (всего) 90 90 

В том числе:   

Лекции  36 36 

Семинары (С) 54 54 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 8 8 

Другие виды самостоятельной работы: доклад, 

практические задания по работе с источниками, 

презентация, эссе, подготовка к дискуссии, 

подготовка к тесту. 

46 46 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

(36 ч.) 

экзамен (36 ч.) 

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплин 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Начало всемирной истории (8 

тыс. лет до н.э. – VI в. н.э.). 

Роль географии и климата в развитии человечества. 

Проблема антропогенеза. Периодизация ранней истории. 
Развитие агрокультуры и технологий. Формы социальной 

организации первобытных людей: праобщина, родовая 

организация. «Неолитическая революция» и её 
последствия. Протогосударство. Цивилизации Древнего 

Востока (Древний Египет, цивилизации Междуречья, 

Древняя Индия, Древний Китай, цивилизации Южной 

Америки). 
Классические цивилизации Китая, Индии, 

Средиземноморья, Центральной и Южной Америки: 

особенности политического развития, социальной 
структуры, науки и технологий. Торговые связи между 

центрами цивилизаций. 

Основные системы верований: политеизм, индуизм, 
иудаизм, конфуцианство, даосизм, буддизм, христианство.  

Поздний классический период. Крушение империй Гупта 



 

(Индия), Хань (Китай), Римской империи. Миграционные 

процессы, межрегиональные связи, торговля, 

распространение религий. 

2 Мировая история в VI-  сер. 

XV вв.  

Возникновение новых империй и политических систем в 

Азии, Африке, Америке. Исламский мир. 

Межрегиональные связи. Развитие торговли, технологий и 

культуры. Торговые пути: Сахара, Индийский океан, 
шелковые пути. Межрегиональные контакты (буддизм и 

ислам, ислам и христианство). 

Экспансия Китая. Цивилизации майя, ацтеков и инков в 
Америке.государства и общества средневековой Европы. 

Раскол христианства. Африканские империи (суданская, 

суахили). Делийский султанат.  

Значение миграционных процессов для развития Африки, 
Европы и Америки. Последствия эпидемий. Рост и роль 

городов. 

3 Мировая история в сер. XV – 
сер. XVIII  вв. 

Изменения в технологиях, торговле, мировых связях. 
Важнейшие государства и социальные системы: империи 

ацтеков, инков, Оттоманская империя, Китай, Португалия, 

Испания, Россия, Франция, Великобритания, государство 
Токугава, империя Великих Моголов, африканские 

королевства. Работорговля. Научная революция и 

Просвещение. Межкультурный обмен, появление новых 

религий (протестантизм, дзен, сикхизм, Вуду). 

4 Мировое развитие в сер. XVIII  

в. до 1914 г. 

Промышленная революция и ее значение для различных 

обществ. Взаимосвязь в развитии науки и промышленных 

технологий. Демографические и миграционные процессы. 
Развитие медицины. Развитие медицины. Политические 

революции и освободительные движения. Политические 

идеи, идеологии. Национализм. национальное государство. 
Демократическое государство. Демократическое развитие: 

достижения и проблемы. Доминирование Запада 

(экономическое, военное, политическое, культурное). 

Империализм, колониализм. Межкультурное 
взаимодействие. 

5 Мировое развитие с 1914 г. до 

нашего времени.  

Мировые войны и их значение. Роль международных 

организаций. Важнейшие изменения в развитии мировой 
экономики. Ресурсы политического развития, социальная 

реформа и социальная революция. Демографические 

изменения и изменения окружающей среды. Глобализация 

в науке, технологиях, культуре. Элитарная и поп-культура. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 География населения с 

основами демографии 

+ + + + + 

2 Историко-географическое 
развитие западной 

цивилизации 

+ + + + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 
 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Количество часов 

Лекции Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Начало всемирной истории 

(8 тыс. лет до н.э. – VI в. н.э.). 
10 16 8 34 

1.1 Тема: История первобытного 

общества.  

4 4 2 10 

1.2 Тема: Цивилизации Древнего 

Востока: Древняя Месопотамия, 
Древний Египет. 

2 4 2 8 

1.3 Тема: Цивилизации Древнего 

Востока: Древняя Индия, Древний 
Китай.  

2 4 2 8 

1.4 Тема: Классические цивилизации: 

Древняя Греция и Древний Рим.  

2 4 2 8 

2 Раздел: Мировая история в VI-  

сер. XV вв. 
2 16 14 32 

2.1 Тема: Роль мировых религий в 

истории человечества. Эпоха 
крестовых походов. 

 6 4 10 

2.2 Тема: Роль мировых религий в 

истории человечества. История 
возникновения и распространения 

Ислама. Халифат. 

 6 4 10 

2.3 Тема: Китай в эпоху династии 

Мин (1368-1644). 

 4 4 8 

2.4 Тема: Цивилизации майя, ацтеков 
и инков в Америке.  

2  2 4 

3 Раздел: Мировая история в сер. 

XV – сер. XVIII  вв. 
4  4 8 

3.1 Тема: История западных и 
восточных государств в сер. XV – 

сер. XVIII вв. 

2  2 4 

3.2 Тема: Появление колониальных 
империй. Начало колониального 

соперничества.  

2  2 4 

4 Раздел: Мировое развитие в сер. 
XVIII  в. до 1914 г. 

8 10 16 34 

4.1 Тема: Основные тенденции 

развития западных и восточных 

государств в сер. XVIII в. до 1914 
г. 

2  2 4 

4.2 Тема: Война за независимость и 

образование США. 

 6 4 10 

4.3 Тема: Великая Французская 

революция и её историческое 

значение. 

2  2 4 

4.4 Тема: Китай в эпоху династии Цин 
(1644-1911). 

 4 4 8 



 

4.5 Тема: Япония: от сёгуната 

Токугава к реформам и 

модернизации. 

2  2 4 

4.6 Тема: Освободительные движения 

в Латинской Америке.   

2  2 4 

5 Раздел: Мировое развитие с 1914 

г. до нашего времени. 
12 12 12 36 

5.1 Тема: I мировая война и ее 

историческое значение. 

4 6 4 14 

5.2 Тема: II мировая война и ее 
последствия. 

4 6 4 14 

5.3 Тема: Общая характеристика 

развития стран Европы и Америки 

во второй половине ХХ – начале 
XXI вв. 

2  2 4 

5.4 Тема: Общая характеристика 

развития стран Азии, Африки и 
Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале XXI вв. 

2  2 4 

Всего: 36 54 54 144 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 История первобытного общества. 4 

2 Цивилизации Древнего Востока: Древняя Месопотамия, Древний 
Египет. 

2 

3 Цивилизации Древнего Востока: Древняя Индия, Древний Китай. 2 

4 Классические цивилизации: Древняя Греция и Древний Рим. 2 

5 Цивилизации майя, ацтеков и инков в Америке. 2 

6 История западных и восточных государств в сер. XV – сер. XVIII вв. 2 

7 Появление колониальных империй. Начало колониального 
соперничества. 

2 

8 Основные тенденции развития западных и восточных государств в сер. 

XVIII в. до 1914 г. 

2 

9 Великая Французская революция и её историческое значение. 2 

10 Япония: от сёгуната Токугава к реформам и модернизации. 2 

11 Освободительные движения в Латинской Америке.   2 

12 I мировая война и ее историческое значение. 4 

13 II мировая война и ее последствия. 4 

14 Общая характеристика развития стран Европы и Америки во второй 

половине ХХ – начале XXI вв. 

2 

15 Общая характеристика развития стран Азии, Африки и Латинской 
Америки во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

2 

 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен.  

8. Практические занятия (семинары) 

 



 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость (час.) 

1 1 История первобытного общества. 4 

2 1 Цивилизации Древнего Востока: Древняя 

Месопотамия, Древний Египет. 

4 

3 1 Цивилизации Древнего Востока: Древняя 

Индия, Древний Китай. 

4 

4 1 Классические цивилизации: Древняя Греция 

и Древний Рим. 

4 

5 2 Роль мировых религий в истории 
человечества. Эпоха крестовых походов. 

6 

6 2 Роль мировых религий в истории 

человечества. История возникновения и 

распространения Ислама. Халифат. 

6 

7 2 Китай в эпоху династии Мин (1368-1644). 4 

8 4 Война за независимость и образование 

США. 

6 

9 4 Китай в эпоху династии Цин (1644-1911). 4 

10 5 I мировая война и ее историческое значение. 6 

11 5 II мировая война и ее последствия. 6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История первобытного общества. 1.Выполнение практических 

заданий. 
2.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

2 

2 Цивилизации Древнего Востока: 
Древняя Месопотамия, Древний 

Египет. 

1.Выполнение практических 
заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2 

3 Цивилизации Древнего Востока: 
Древняя Индия, Древний Китай. 

1.Выполнение практических 
заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2 

4 Классические цивилизации: 
Древняя Греция и Древний Рим. 

1.Выполнение практических 
заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

2 

5 Роль мировых религий в истории 

человечества. Эпоха крестовых 

походов. 

1.Выполнение практических 

заданий. 

2. Подготовка эссе. 

4 

6 Роль мировых религий в истории 
человечества. История 

возникновения и распространения 

Ислама. Халифат. 

1.Выполнение практических 
заданий. 

2. Подготовка эссе. 

4 

7 Китай в эпоху династии Мин (1368-
1644). 

1.Выполнение практических 
заданий. 

2.Подготовка презентации. 

4 

8 Цивилизации майя, ацтеков и инков 1.Подготовка реферата. 2 



 

в Америке. 

9 История западных и восточных 
государств в сер. XV – сер. XVIII 

вв. 

1.Подготовка эссе. 2 

10 Появление колониальных империй. 

Начало колониального 
соперничества. 

1.Подготовка эссе. 

2.Подготовка к тесту. 

2 

11 Основные тенденции развития 

западных и восточных государств в 
сер. XVIII в. до 1914 г. 

1.Подготовка эссе. 2 

12 Война за независимость и 

образование США. 

1.Выполнение практических 

заданий. 

2.Подготовка к дискуссии по теме 
семинарского занятия. 

4 

13 Великая Французская революция и 

её историческое значение. 

1.Подготовка реферата. 2 

14 Китай в эпоху династии Цин (1644-
1911). 

1.Выполнение практических 
заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 

4 

15 Япония: от сёгуната Токугава к 
реформам и модернизации. 

1.Подготовка реферата. 2 

16 Освободительные движения в 

Латинской Америке.   

1.Подготовка реферата. 2 

17 I мировая война и ее историческое 
значение. 

1.Выполнение практических 
заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Подготовка презентации. 

4.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

4 

18 II мировая война и ее последствия. 1.Выполнение практических 
заданий. 

2.Подготовка доклада по теме 

семинарского занятия. 
3.Подготовка презентации. 

4.Подготовка к дискуссии по теме 

семинарского занятия. 

4 

19 Общая характеристика развития 
стран Европы и Америки во второй 

половине ХХ – начале XXI вв. 

1.Подготовка эссе. 2 

20 Общая характеристика развития 
стран Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ – 

начале XXI вв. 

1.Подготовка эссе. 
2.Подготовка к тесту. 

2 

 

9.2 Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

9.3 Примерная тематика рефератов 
1. Периодизация всемирной истории. Основные подходы. 

2. Понятие «антропогенеза». 

3. Современные представления о  «неолитической революции». 

4. Общественное разделение труда в древнем обществе. Зарождение социальной 

дифференциации и социального неравенства. 

5. Общественно-политическая структура древних обществ.  

6. Возникновение города и государства в древней истории.  

7. Появление и развитие письменности в древней истории.  

8. Цивилизация Древнего Египта. 

9. Основные вехи культурно-исторического развития  Древней Месопотамии. 



 

10. Исторический контекст формирования цивилизации в Древней Индии.  

11. Ведическая религия. Брахманизм. 

12. Буддизм.  

13. Индуизм. 

14. Динамика политических и государственных структур в цивилизации Древнего 

Китая. 

15. Китайская империя в период правления Цинь Шихуанди. 

16. История Рима в I веке до н. э.: социально-политическая нестабильность и поиски 

новой модели политической системы. 

17. Византийская империя: социально-экономическое развитие и причины 

устойчивости государственной модели.  

18. Социально-политические структуры и процессы в средневековой Европе.  

19. Конфуцианская цивилизация Китая. 

20. Средневековая исламская цивилизация: Арабский халифат. 

21. Средневековая индийская цивилизация: Делийский султанат. 

22. Индийская цивилизация в эпоху империи Великих Моголов. 

23. Европейский национализм  его влияние на социально-политическую эволюцию 

стран Востока.  

24. Становление Османской империи, XIV век. 

25. Османская империя в XV-XVI веке.   

26. Османская империя в XVII веке.   

27. Османская империя в XIX в. и интересы ведущих западноевропейских стран. 

28. Движение махдизма в Судане в XIX в. 

29. Китай в войне сопротивления Японии (1937-1945) и Второй мировой войне (1939-

1945). 

30. Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. и образование КНР.  

31. КНР в 1950-1957: строительство социализма с опорой на опыт Советского Союза.  

32. КНР в 1978-1997: Эпоха реформ Дэн Сяопина.  

33. КНР в конце XX – нач. XXI вв. Новая глобальная роль Китая. 

34. Российско-китайские отношения в 1990-е – начале XXI века 

35. Особенности политической системы Республики Индия (1950-1991). 

36. Индия в 1990-е – 2000-е годы: реформы  и рождение сверхдержавы. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

11.  
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: этапы и 
особенности развития 

всемирной истории; 

основные факты, 
персоналии, термины и 

понятия всеобщей 

истории; исторические 
даты важнейших 

исторических событий. 

Знать: называет 
хронологические 

рамки основных 

периодов всемирной 
истории; называет 

основных 

исторических деятелей  
всеобщей истории; 

перечисляет события, 

связанные с 

определенным 
историческим 

деятелем,  раскрывает 

экзамен  Раб.программа п.13: 
задание 1, вопросы к 

экзамену 1-22. 



 

содержание 

исторических 
терминов и смысл 

исторических понятий. 

Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 
связи исторических 

явлений, событий, 

процессов; определять их  
место и роль в мировой 

истории; логически 

обосновать собственную 
оценку событий, явлений, 

процессов системой  

аргументов.   

Уметь: определяет 

значение социально-
нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; соотносит 
факты, события, 

персоналии с 

основными этапами 
развития общества, 

определяет 

последствия 

исторических событий, 
высказывает 

оценочные суждения в 

отношении результатов 
деятельности того или 

иного исторического 

лица. 

экзамен Раб.программа п.13: 

задание 1, вопросы к 
экзамену 1-22. 

Владеть: способами 
самостоятельной 

интерпретации 

исторических фактов; 
опытом отбора 

исторической информации 

в различных  
документальных 

источниках; опытом 

построения исторической 

информации в устной и 
письменной форме. 

 

Владеть: отбирает 
информацию в 

соответствии с 

заданными 
критериями; 

классифицирует факты 

в соответствии с 
целеполаганием; 

описывает 

исторические события, 

локализуя их в 
пространстве и 

времени с 

использованием 
соответствующей 

исторической 

терминологии  и 

учетом причинно-
следственных связей. 

экзамен Раб.программа п.13: 
задание 1, вопросы к 

экзамену 1-22. 

Повышенный уровень 

Знать: основные 

тенденции исторического 
развития мировой 

истории; основные факты, 

персоналии, термины и 
понятия всеобщей 

истории. 

Знать: оценивает 

значение исторических 
фактов и событий для 

последующего 

развития общества; 
дает оценку роли той 

или иной личности в 

истории; 
устанавливает 

перспективные и 

ретроспективные связи 

между событиями. 

экзамен Раб.программа п.13: 

задание 2, вопрос к 
экзамену 23-44. 

Уметь: выявлять 

социокультурное значение 

исторических явлений, 
событий, процессов; 

определять их  место и 

роль в мировой истории; 

Уметь: обосновывает 

собственную оценку 

роли и места 
исторических событий, 

явлений и процессов  в 

мировой истории; 

экзамен Раб.программа п.13: 

задание 2, вопрос к 

экзамену 23-44. 



 

логически обосновать 

собственную оценку 
событий, явлений, 

процессов системой  

аргументов.   

называет 

социокультурные 
последствия 

исторических событий, 

явлений и процессов. 

Владеть: опытом отбора 
исторической информации 

в различных 

историографических и 
документальных 

источниках, опытом 

построения исторической 
информации в устной и 

письменной форме, 

опытом составления 

характеристики 
исторического деятеля в 

контексте определенного 

исторического времени.     

Владеть: синтезирует 
информацию из 

нескольких источников  

для получения 
целостной картины 

изучаемого 

исторического 
явления; подчиняет 

информацию 

источников изучаемой 

проблеме; учитывает 
совокупность 

контретно-

исторических условий,  
в контексте которых  

историческая личность 

осуществляет свой 
выбор. 

экзамен Раб.программа п.13: 
задание 2, вопрос к 

экзамену 23-44. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

Форма проведения экзамена – устное собеседование по вопросам. При проведении экзамена 

учитываются результаты работы студента на семинарских занятиях, степень его участия в 
обсуждении рассматриваемых на них проблем и уровень устных ответов, качество самостоятельных 

творческих и контрольных работ, выполняемых им в течение семестра, наличие/отсутствие пропусков 

занятий по неуважительной причине, а также уровень ответа студента на экзамене. Студент 

допускается к сдаче экзамена, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, 
заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не ниже 41.    

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:   

«отлично» Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент освоил 

повышенный уровень компетенции. 
Знать: основные тенденции исторического развития мировой истории; 

основные факты, персоналии, термины и понятия всеобщей истории. 

Уметь: выявлять социокультурное значение исторических явлений, 
событий, процессов; определять их  место и роль в мировой истории; 

логически обосновать собственную оценку событий, явлений, процессов 

системой  аргументов.   
Владеть: опытом отбора исторической информации в различных 

историографических и документальных источниках, опытом построения 

исторической информации в устной и письменной форме, опытом 

составления характеристики исторического деятеля в контексте 
определенного исторического времени.     

«хорошо» Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент освоил два 

признака повышенного и один признак базового уровня компетенции. 
Знать: основные тенденции исторического развития мировой истории; 

основные факты, персоналии, термины и понятия всеобщей истории. 

Уметь: выявлять социокультурное значение исторических явлений, 

событий, процессов; определять их  место и роль в мировой истории; 
логически обосновать собственную оценку событий, явлений, процессов 

системой  аргументов.   

Владеть: способами самостоятельной интерпретации исторических 
фактов; опытом отбора исторической информации в различных  

документальных источниках; опытом построения исторической 

информации в устной и письменной форме. 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент 
освоил базовый уровень компетенции. 

Знать: этапы и особенности развития всемирной истории; основные 



 

факты, персоналии, термины и понятия всеобщей истории; исторические 

даты важнейших исторических событий. 
Уметь: раскрывать причинно-следственные связи исторических 

явлений, событий, процессов; определять их  место и роль в мировой 

истории; логически обосновать собственную оценку событий, явлений, 
процессов системой  аргументов.   

Владеть: способами самостоятельной интерпретации исторических 

фактов; опытом отбора исторической информации в различных  

документальных источниках; опытом построения исторической 
информации в устной и письменной форме. 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не 

освоил базовый уровень компетенции.  
 

12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. История Древнего мира. Древний Восток. Египет. Шумер. Вавилон. Западная Азия 

/ А.Н. Бадак, И.Е. Войнич, Н.М. Волчек и др. – Мн.: Харвест, 1998. 

2. Кузищин В.И. История Древнего Востока: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

В.И. Кузищин, С. Кучера; под ред. В.И. Кузищина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Академия, 2010. 

3. Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX вв.: Учебник для вузов: В 3 ч. / 

под ред. А.М. Родригеса . – М.: Владос, 2005.  

б) дополнительная литература 

1. Айзенштат М.П. Британия нового времени. Политическая история. М., 2007. 

2. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984. 

3. Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции. 1870-1918. М., 1986. 

4. Балканы в конце XIX – начале XX века: Очерки становления национальных 

государств и политических структур Юго-Восточной Европы. М., 1991. 

5. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: Стиль жизни и стиль мышления. М., 1978. 

6. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989. 

7. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого 

мышления. М., 1990. 

8. Буданова В.П., Токмаков В.Н., Уколова В.И., Чаплыгина Н.А, Древний Рим. М., 

2006. 

9. Бэшем А. Цивилизация Древней Индии. Екатеринбург, 2007.  

10. «В пороховом погребе Европы» 1878-1914 гг. / под ред Виноградова В.Н., Косик 

В.И., Арш Г.Л. и др. М., 2003. 

11. Васильев Л.С. История Востока. Т.1-2. М., 1993. 

12. Всемирная история. В 10-ти томах. М., 1955-1965. 

13. Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. М., 1987. 

14. Галкин И.С. История Германской империи 1815-1871. М., 1986. 

15. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М, 

2005. 

16. Гергей Е. История папства. М., 1996. 

17. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1981. 

18. Гумбрехт Х.У. В 1926 году: На острие времени. М.: Новое литературное 

обозрение, 2005. 

19. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

20. Данн О. Нации и национализм в Германии. 1770-1990. СПб., 2003. 

21. Дебидур А. Дипломатическая история Европы: Священный союз от  Венского до 

Берлинского конгресса, 1814-1878. Ростов-на-Дону, 1995. Т.1-2. 

22. Джолл Д. Истоки первой мировой войны. Ростов-на-Дону, 1998. 

23. Дэвис Н. История Европы. М., 2004. 

24. Европейские монархии в прошлом и настоящем. СПб., 2001. 

25. Европейский либерализм в новое время. Теория и практика. М., 1995. 



 

26. Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980. 

27. Задохин А.Г., Низовский А.Ю. Пороховой погреб Европы. Балканские войны XX 

в. М., 2000. 

28. Зидер Р. Социальная история семьи в Западной  Центральной Европе (конец XVIII 

– XX вв.). М., 1997. 

29. Иванов Р.Ф. Конфедеративные Штаты Америки (1861-1865). Ч.1,2. М., 2002. 

30. Иванян Э.А. История США. М., 2004. 

31. История Великобритании. М.: Издательство «Весь мир», 2008. 

32. История буржуазного конституционализма XIX в. М., 1986. 

33. История Европы. Т.5. От Французской революции конца XVIII века до первой 

мировой войны. М., 2000. 

34. История средних веков. Хрестоматия: в 2 ч. / под ред. В.Е. Степанова, А.Я. 

Шевеленко. – М., 1981. Ч.2 (XV-XVII вв.). 

35. История США: В 4 т. М., 1983-1985. 

36. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. 

37. Кондратенко Р.В. Испано-американская война (1898 г.). СПб., 2000. 

38. Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. М., 2002. 

39. Краткая история Германии. СПб.: евразия, 2008. 

40. Краткая история США. М., 1993. 

41. Леве М. Китай династии Хань. Быт, религия, культура. М., 2005. 

42. Малышевский А.Ф. Мир человека. М., 1993. 

43. Мерц Б. Красная Земля, Черная Земля: Мир древних египтян. М., 2004. 

44. Мир на рубеже XIX-XX вв.: тенденции развития, противоречия, революции. М., 

1991. 

45. Мировые войны XX века. В 4 кн. Кн.1: Первая мировая война: Исторический 

очерк. М., 2002. 

46. Патрушев А. Германская история. М., 2003. 

47. Перфилова Т.Б. История цивилизаций Древнего Востока. Ярославль, 2011. 

48. Происхождение вещей: очерки первобытной культуры / под ред. Е.В. 

Смирницкой. М., 1995. 

49. Пронякин Д.И. Основные доктрины классического анархизма. СПб., 1995. 

50. Религия и церковь в западном обществе XX в. М., 1992. 

51. Саггс Х. Вавилон и Ассирия: Быт, религия, культура. М., 2005. 

52. Сергеенко М.Е. Жизнь Древнего Рима. СПб., 2002. 

53. Смирнов А.Ю. Империя Наполеона III. М., 2003. 

54. Согрин В.,В История США. СПб., 2003. 

55. Станкевич И.Л. Первобытное мифологическое мировоззрение и культовая 

практика. М., 1994. 

56. Стоун Н. Первая мировая война. Краткая история. М., 2010. 

57. Супоницкая И.М. Антиномия американского Юга: свобода и рабство. М., 1998. 

58. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. 

59. Фишер В. Экономическая история Европы (1914-1980). М.,1998. 

60. Фролов Б.А. Первобытная графика Европы. М., 1992. 

61. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. – СПб.: Алетейя, 1998. 

62. Ходнев А.С. Ислам: Введение в изучение социальной истории XIX – XX веков. 

Учебное пособие. Ярославль: Издательство ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2004. 

63. Хрестоматия по новой истории. Т.1-2. М., 1964-1965. 

64. Хрестоматия по новейшей истории. Т.1-3. М., 1960-1961. 

65. Шимов Я. Австро-Венгерская империя. М, 2003. 

в) программное обеспечение 

Программа PowerPointдля создания презентаций. Имеется в ресурсном центре 

исторического факультета, в свободном доступе для студентов. 

 
13. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 



 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, базы 

документов и материалов по курсу 

1. http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook.html - Internet Modern History Sourcebook 

(фрагменты текстов источников по различным разделам новой истории (на 

английском языке)) 

2. http://libelli.ru/library.htm  - Электронная библиотека «Нестор» (полные тексты 

некоторых источников и монографий по новой истории) 

3. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ – электронная библиотека исторического факультета 

МГУ  им. М.В.Ломоносова 

4. http://www.yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3

_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2 - 

Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского 

5. http://www.jstor.org/ - JSTOR – The Scholarly Journal Archive 

6. http://vostlit.info/ - Библиотека восточной литературы 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основной формой организации работы со студентами при изучении дисциплины 

«Всемирная история» являются лекционные занятия, на которых рассматриваются наиболее 

трудные для понимания и усвоения вопросы курса.  

Целью семинарских занятий является углубление, систематизация и обобщение 

знаний, полученных студентами на лекционных занятиях, а также закрепление и развитие 

исследовательских навыков студентов при работе с историческими источниками и 

литературой, активизация их самостоятельного творческого мышления. При подготовке к 

семинарам студенты, знакомясь с рекомендованными источниками и литературой, готовят 

ответы на вопросы, предложенные им для анализа, и доклады, которые они обсуждают в 

ходе организованной на самом занятии дискуссии. 

Огромную роль при изучении дисциплины «Всемирная история» играют 

интерактивные методы обучения, применение которых позволяет учителю активизировать 

познавательную деятельность студентов и способствует развитию их коммуникативных 

навыков. 

Основным видом самостоятельной работы студентов является написание письменной 

работы (эссе) по предложенной или согласованной с преподавателем теме. Выполнение 

этого задания позволяет студентам углубленно изучить и творчески представить какой-либо 

аспект изучаемой в основном курсе проблемы, продемонстрировать навыки эвристической 

работы, критического анализа текстов и академического письма. 

Термин «эссе» (essai в переводе с французского значит «попытка, проба, очерк») 

пришел из литературы.  Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора 

по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 

определяющую трактовку темы.  В этом понимании эссе не должно быть похоже на научный 

трактат. В нашем случае «эссе» понимается как письменное сочинение студента объемом до 

5 страниц текста (1500 слов), занимающее среднее положение между маленьким по размеру 

научным трактатом и свободным выражением мнения автора по какому-то вопросу.  

При написании эссе студент должен учитывать требования, предъявляемые к его 

содержанию и оформлению.  

Структура эссе по дисциплине «Всемирная история» включает в себя следующие 

разделы: титульный лист, план,  введение, основную часть, заключение, библиографию 

(список источников и литературы) и приложения.  

На титульном листе студент должен указать наименование министерства, учебного 

заведения и кафедры, название темы, форму письменной работы (эссе), название учебной 

дисциплины, фамилию, имя и отчество автора и номер группы, в которой он обучается, 

фамилию, имя, отчество преподавателя, его ученую степень и звание.  

В плане студент перечисляет названия разделов текста, которые должны строго 

соответствовать заголовкам в основном тексте, а во введении – кратко формулирует 

проблему, которую он будет исследовать в данной работе.  

http://www.jstor.org/
http://vostlit.info/


 

Основная часть эссе должна состоять из нескольких разделов, в которых 

рассматриваются главные проблемы темы. Каждый раздел завершается выводом, который 

студент формулирует самостоятельно.  

Текст работы должен быть выполнен студентом самостоятельно и не носить следы 

плагиата. 

При написании эссе студент должен соблюдать установленные в науке правила 

интерпретации источников и научной литературы по истории, а также правила цитирования. 

Все ссылки и сноски, имеющиеся в работе, должны быть оформлены в соответствии с 

правилами ГОСТ.  

Заключение должно содержать самостоятельные выводы или обобщения в целом по 

теме работы, а также ответы на вопрос(ы), поставленные автором во Введении.  

В библиографии (списке источников и литературы) студент указывает изученные им 

при подготовке работы источники и научную литературу. Библиографический список 

оформляется студентом в соответствии с требованиями ГОСТ.  

В приложениях (не входят в 5 страниц основного текста) могут быть представлены 

неопубликованные или переведенные автором  с  иностранных языков документы, таблицы, 

визуальные источники (иллюстрации), карты, схемы и другие материалы, необходимые для 

полного раскрытия выбранной для написания эссе темы.  

При оценивании данной работы преподаватель учитывает следующие критерии: 

1. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 

(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема 

и содержатся главные аргументы в поддержку высказанной в начале работы идеи; 

заключение. 

2. В работе продемонстрированы навыки критического чтения исследовательской 

литературы. 

3. Работа опирается на источники; привлечено достаточное количество научно-

исследовательских работ. 

4. Сделаны грамотные ссылки на источники и литературу. 

5. В работе нет признаков плагиата. 

6. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

7. Работа сопровождена списком источников и литературы. 

С целью диагностики уровня освоения студентами программы дисциплины 

«Всемирная история» проводится тест, рассчитанный на один академический час.  

При оценивании результатов освоения дисциплины «Всемирная история» 

применяется балльно-рейтинговая система.  

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение. 

В конце семестра баллы, полученные студентом за то или иное задание (вид 

деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости 

студента. Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

установленным правилам. 
 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Доклад 8 баллов 

2 Ответ на семинарском занятии, участие в дискуссии 5 баллов 

3 Презентация 5 баллов 

4 Эссе 7 баллов 

5 Реферат 10 баллов  

6 Тест 10 баллов 



 

 

Пересчет полученной суммы баллов по предмету в оценку производится по шкале: 
- «отлично», если сумма баллов равна или больше 91 балла; 

- «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 81-90; 

- «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 41-80; 
- «неудовлетворительно», если сумма баллов менее или равна 40. 

 

Оценки по пятибалльной шкале 

сумма баллов (%) название числовой эквивалент 

91 – 100 отлично 5 

81 – 90 хорошо 4 

41 – 80 удовлетворительно 3 

36 – 40 неудовлетворительно 
 

2 (Fx) 

0 – 35 2 (F) 

Изучение дисциплины «Всемирная история» завершается экзаменом в IV семестре. Для 

допуска к экзамену по дисциплине студент должен посетить не менее 60% аудиторных 

занятий и набрать в ходе текущего и рубежного контроля не менее 41 балла.  

 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОК-2 

Базовый уровень 

1.Тест 

1. Главный бог в Древнем Египте: 

а) Амон;     б) Осирис     в) Геб;     г) Анубис;     д) Амон-Ра. 

2. Оказание помощи США странам Запада для экономического восстановления после 

Второй мировой войны назывался: 

а) «План Шлиффена»;   б) «План Барбаросса»;   в) «План Вайс»   г)  «План Маршалла»;   д) 

«План Монро». 

3. Талантливый народный предводитель, внесший большой вклад в объединение 

Италии: 

а) Д. Гарибальди;   б) Л. Кошти;   в) Ш. Петефи;   г) М. Танчич;   д) Кавур.  

4. День подписания акта о капитуляции Германии: 

а) 9 мая 1945 года;   б) 22 июня 1945 года;   в) 8 мая 1945 года;   г) 2 мая 1945 года; д) 2 

сентября 1945 года. 

5. Назовите страну, которая не была допущена к участию в Парижской мирной 

конференции 1919 года: 

а) Россия;   б) Франция;   в) Италия;   г) Бельгия;   д) Япония. 

6. Ось «Берлин — Рим» была создана: 

а) в 1937 году;   б) в 1935 году;   в) в 1936 году;   г) в 1934 году. 

7. Когда были созданы два германских государства: Западная Германия (ФРГ) и 

Восточная Германия (ГДР): 

а) в 1949 г.;        б) в 1947 г.;        в) в 1952 г.;      г) в 1945 г. 

8. Что из перечисленного не является причиной обострения внутренних конфликтов в 

освободившихся от колониального господства странах: 

а) неоднородный этнический состав населения, межплеменное (межклановое)  

противоборство за контроль над центральной властью; 

б) границы, не совпадающие с религиозным и этническими границами, произвольно 

установленные в прошлом колонизаторами; 

в) низкий уровень жизни, определяющий особую остроту социальных противоречий; 

г) борьба освободившихся стран между собой за рынки сбыта производимой продукции. 

9. Господствующая религия в Германии в начале 16 века: 

а) православие;    б) католицизм;   в) протестантизм;   г) кальвинизм. 

10. Согласно какому соглашению, устанавливался принцип «чья страна, того и вера»?  

а) Вормскому конкордату;    б) Аугсбургскому миру;   в) Флорентийской унии;   г) 

Утрехтскому соглашению. 



 

11. В каком году произошел раскол христианской церкви на католическую и 

православную? 

а) 1054 г.;   б) 1154 г.;   в) 1254 г.;   г) 1354 г. 

12. Когда крестоносцы взяли Иерусалим? 

а) 1147 г.;   б) 1099 г.;   в) 1242 г. 

13. Соотнесите дату и события войны за независимость в США: 

1) 1773г.                      а) «Бостонское чаепитие»; 

2) 4 июля 1776г.         б) принятие Декларации независимости; 

3) 1774г.                      в)  первый Континентальный конгресс представителей колоний. 

4) 17 октября 1777г.   г) капитуляция английской армии под Саратогой; 

14. Кто был автором Декларации независимости США? 

а) Томас Джефферсон; б) Дж. Вашингтон;  в) Б.Франклин;  г) А.Гамильтон. 

 

Повышенный уровень 

2.Ответьте на вопросы: 

1. Проанализируйте  основные причины Первой мировой войны.  

2. Проанализируйте основные причины и определите характер кемалистской революции 

в Турции 1918 – 1923 гг. В чём заключаются особенности социальных революций в 

исламских государствах? 

3. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю политику Великобритании в период 

премьерства Маргарет Тэтчер. 

4. Какие влияние объединение Германии оказало на дальнейшее развитие 

международных отношений в конце XX – начале XXI вв.? 

 

Вопросы для экзамена 

Базовый уровень 

1. История первобытного общества. Периодизация. Проблемы антропогенеза. 

2. Зарождение общинно-родового строя. Подъем производства. Брак и семья в 

первобытном обществе. Духовная культура. 

3. История Древней Месопотамии. Особенности географического положения и 

социально-экономического развития. 

4. Древний Египет. Историко-географическое описание. Периодизация. Особенности 

социально-экономического развития. 

5. Древний Египет. Общество, государство, власть.  

6. Древняя Индия. Историко-географическое описание древних цивилизаций. 

7. Древняя Индия. Общество, государство, власть.  

8. Древний Китай. Историко-географическое описание. Особенности социально-

экономического развития. 

9. Древний Китай. Общество, государство, власть: основные этапы развития. Роль Цинь 

Шихуанди в истории Китая. 

10. Древняя Греция. Природные условия. Историко-географическое описание. 

Периодизация истории Древней Греции. 

11. Древняя  Спарта. 

12. Расцвет греческих полисов. Афинское государство. Греко-персидские войны. Перикл 

и афинская демократия. 

13. Социально-экономические отношения в Греции классического периода. 

14. Монархия Александра Македонского. Походы Александра. 

15. Природа и население Древней Италии. Периодизация истории Древнего Рима. 

История Рима в царский период. 

16. Завоевание Римом Италии IV-III вв. до н.э. Создание Римской Средиземноморской  

державы в III-I вв. до н.э. 

17. Древний Рим эпохи империи. 

18. Византийская цивилизация. 

19. Китай в эпоху династии Мин (1368-1644). 

20. Китай в эпоху династии Цин (1644-1911). 



 

21. Первая мировая война как глобальный конфликт мировой цивилизации. 

22. Вторая мировая война. 

 

Повышенный уровень 

23. История Древней Месопотамии. Общество, государство, власть. Законы царя 

Хаммурапи. Развитие культуры. 

24. Древний Египет. Особенности цивилизации. Развития религии и культуры. 

25. Древняя Индия. Особенности социально-экономического развития. Культура и 

религия. 

26. Древний Китай. Особенности культуры. Учение Кун-цзы (Конфуция). 

27. Крито-микенская культура. Минойская и микенская цивилизация. Гомеровская 

Греция. 

28. Культура Древней Греции классического периода.  

29. Возникновение и первые этапы развития христианства. 

30. Христианская церковь в средние века. Папская власть. Монастырское движение. 

31. Роль религии в истории. Эпоха крестовых походов. 

32. Роль мировых религий  в истории. Возникновение и распространение ислама. 

Халифат. 

33. Япония: от сёгуната Токугава к реформам и модернизации.   

34. Становление и кризис режимов абсолютизма в Европе (XV-XVIII вв.). 

35. Османская империя в XIII-XIX вв. Основные этапы развития. 

36. Промышленная революция в Англии и ее глобальные последствия. 

37. Завоевание Индии Англией  в  XVIII-XIX вв. Особенности развития Британской 

Индии. 

38. Формирование доктрины консерватизма и либерализма в XIX веке. 

39. Идеология национализма и особенности ее применения на Западе и Востоке. 

40. Мировой порядок в 1919-1939. Слабость Версальской модели мирового порядка. 

41. Рост сил нацизма, фашизма и милитаризма в мире  в 1919-1939. 

42. Холодная война и формирование биполярного мира второй половины XX  века. 

43. Крушение колониальной системы и проблемы развития новых независимых 

государств. 

44. Роль международных организаций в истории XX века.       

 

15. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

16. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
- визуальные материалы; 

- оцифрованные тексты источников и материалов для обязательного чтения 

студентов; 

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор.  

 

17. Интерактивные формы занятий (22 час.) 
 

 

18. Преподавание дисциплин на заочном отделении – не предусмотрено. 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История первобытного общества. семинар-дискуссия 4 

2 Война за независимость и образование США. семинар-дискуссия 6 

3 I мировая война и ее историческое значение. семинар-дискуссия 6 

4 II мировая война и ее последствия. семинар-дискуссия 6 
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1. Цели и задачи дисциплины.  



 

Цель дисциплины «политология» – формирование основ политической культуры, 

подвести к пониманию необходимости политических знаний для любого человека в условиях 

современной цивилизации, их важности для жизнедеятельности общества, связанной 

вопросами власти, функционированием политических систем, политических институтов и 

процессов.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения исторического развития и становления политических идей и 

учений в обществе; 

- овладение навыками анализа основных идеи и теории политической науки, связать 

их с политической практикой;  

- развитие умений самостоятельного анализа политических процессов, адекватно 

ориентироваться в политической жизни. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; основные философские и общенаучные методы исследования; 

– обладать умениями – использовать философские положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным мировоззренческим 

проблемам; 

– владеть способами - культурой  философского мышления; навыками чтения и 

анализа философской и социогуманитарной литературы; категориально-терминологическим 

аппаратом. 

Дисциплина «Политология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Мировая культура и искусство», «Правоведение». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-4, ОК-7  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-

1 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирован

ия 

Средства 
оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Ши

фрк
омп

етен

ции 

Формулировка 

ОК-

1 

способностью 

использовать 

основы 

философских 
знаний для 

формирования 

мировоззренчес
кой 

позиции 

Знать:  

систему 

взглядов и 

представлений о 
человеке, 

обществе, 

культуре, науке  
в современном 

мире; 

знать основные 
философские и 

общенаучные 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  
Реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 

Эссе, 

реферат 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень: 

Знание: 

- основных философские 

категорий: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество 

как системное образование 

людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, 

ценности, глобальные 

проблемы современности и т.д.; 



 

методы 

исследования. 

Уметь: 

использовать 

философские 
положения и 

категории для 

оценивания и 

анализа 
различных 

социальных 

тенденций, 
фактов и 

явлений; 

формировать и 
аргументирован

о отстаивать 

собственную 

позицию по 
различным 

мировоззренчес

ким проблемам. 

Владеть:  

обладать 

культурой 

философского 
мышления; 

владеть 

навыками 
чтения и анализа 

философской и 

социогуманитар
ной литературы; 

владеть 

категориально-

терминологичес
ким аппаратом. 

 

 
 

 

 
 

 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  

Реферат 
 

 

 
 

 

 

 
Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 
Эссе  

Реферат 

 

 

 
 

 

 
 

 

Эссе, 

реферат 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Эссе, 

реферат 

-  основных философских 

категорий и проблем 

человеческого бытия; 

- основ историко-культурного 

развития человека и 

человечества. 

Умение: 

- выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, необходимые для 

познания или предметно-

практической деятельности;  

- анализировать философские 

проблемы. 

Владение: 

- навыками работы с 

основными философскими 

категориями; 

- методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Повышенный уровень: 

Знание: 

- основных философских 

категорий, используемых для 

описания и объяснения 
реальности; 

- основных этапов развития, 

направлений и течений 
философии; 

-  основных проблем онтологии 

и теории познания; 
-  основ логики и теории 

аргументации; 

- основ философии и 

методологии науки; 
- основных проблем социальной 

философии; 

- основ философии и 
методологии истории; 

- фундаментальных вопросов 

этики, эстетики, философской 

антропологии 
и аксиологии. 

Умение:  

- анализировать 
мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы в 
контексте профессиональной 

деятельности; 

- применять категориальный 

аппарат философии для 
рефлексии современных 

актуальных вопросов своей 

социальной жизни и 
профессиональной 



 

деятельности. 

Владение: 
- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных  знаний; 
- навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о социальном 

развитии;  
- навыками типологизации и 

классифицирования 

социальных процессов; 
- навыками применения 

философской методологии в 

учебной, научно- 
исследовательской и 

практической деятельности. 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-
4 

Перечень 
компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Ши

фр 

комп
етен

ции 

Формулировка 

ОК-

4 

способностью 

использовать 
основы 

правовых 

знаний в 
различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти 

Знать: 

- знает 
основные 

нормативно-

правовые акты 
российского и 

международного 

права 

- знает нормы и 
правила 

построения 

нормативно-
правовых 

документов 

-знает основные 
отрасли и 

подотрасли 

российского 

права, методы 
решения 

правовых 

коллизий 
- знает общие и 

локальные 

нормативно-

правовые акты, 
регулирующие 

деятельность 

трудовых 
коллективов 

Уметь:  

Доклады на 

семинарах.  
Эссе  

Реферат 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Эссе, 

реферат 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень: 

Знать:    понимает социальную 
роль права и закона; 

Уметь:  

следует принципам 
профессиональной этики 

педагога и всем правовым 

нормам. 

Владеть:  
обнаруживает уверенное знание 

норм профессиональной этики 

и правосознания педагога и 
готовность к их практическому 

применению. 

 

 

 

Повышенный уровень: 

Знать:   
в учебных и профессионально-

практических ситуациях 

стремится вписать 
юридическую деятельность в 

социальный контекст; 

Уметь: 

социально активен, ответст-
венно принимает социально 

значимые решения. 

Владеть:  
 

в учебных и профессионально-



 

-умеет работать 

с юридическими 
источниками и 

исследовательск

ой литературой 
-умеет 

использовать 

юридическую 

терминологию 
для подготовки 

устных 

сообщений, 
письменных 

работ, 

грамотного 
участия в 

дискуссиях, 

корректно 

выражать и 
аргументирован

о обосновывать 

юридические 
положения 

-умеет 

анализировать 

основные 
тенденции 

развития 

российской 
правовой 

системы и ее 

реформирования 
на современном 

этапе 

Владеть:  
- владеет 
понятийным 

аппаратом 

юридической 
науки, навыками 

библиографичес

кой работы и 
анализа 

правовых 

источников 

- владеет 
риторическими 

приемами и 

навыками 
академического 

письма, 

профессиональн

ым языком 
юридической 

области знания 

-владеет 
навыками 

поиска и 

использования 
необходимых 

Доклады на 

семинарах.  
Эссе  

Реферат 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Доклады на 
семинарах.  

Эссе  

Реферат 

Эссе, 

реферат 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Эссе, 
реферат 

 

практических ситуациях 

задумывается о социальных 
проблемах, стремится 

предложить их решение 



 

правовых 

документов в 
процессе 

решения 

возникающих 
социальных и 

профессиональн

ых задач 

ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

КОМПЕТЕНЦИИ  

ОК-7 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован
ия 

Средства 

оценива
ния 

Уровни освоения компетенций 
Ши

фрк
омп

етен

ции 

Формулировка 

ОК-

7 

Способность к 
самоорганизаци

и и 

самообразовани
ю 

Знать:  
- Описывает 

технологию 

целеполагания 
собственной 

профессионально

й деятельности 

- Характеризует 
средства 

осуществления 

самоорганизации 
и 

самообразования 

- Осознает 
необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Уметь:  
- Осуществляет 

поиск 

профессионально
-значимой 

информации в 

сети Интернет и 
других 

источниках 

- Использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации 
и саморазвития 

- Разрабатывает 

план 

самообразования 
и 

самоорганизации 

- Выбирает 
средства 

самообразования 

Доклады на 
семинарах.  

Эссе  

Реферат 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Доклады на 

семинарах.  

Эссе 
Реферат 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Эссе, 

реферат 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Эссе, 

реферат 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень: 
Знать: Осознает необходимость 

непрерывного самообразования  

Уметь: Описывает технологию 
целеполагания собственной 

профессиональной 

деятельности 

Характеризует средства 
осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 
Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках 

Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 
саморазвития.  

Выбирает средства 

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с поставленными 

целями 

Владеть:  
Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

Владеет основами 
моделирования  собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 
Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции  

Владеет умениями анализа и 

синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью 

самообразования 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 



 

и 

самоорганизации 
в соответствии с 

поставленными 

целями   

Владеть:  

- Владеет 

основами работы 

с персональным 
компьютером 

- Обладает 

опытом 
целеполагания 

процесса 

собственного 
профессионально

го развития 

- Владеет 

основами 
моделирования и 

оценки качества 

собственного 
образовательного 

маршрута и 

профессионально

й карьеры 
- Владеет 

навыками 

самоанализа, 
самооценки и 

самокоррекции  

- Владеет 
навыками 

анализа  и 

синтеза 

профессионально
й информации и 

опыта с целью 

самообразования 

 

 
 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.  

Эссе  
Реферат 

 

 
 

 

 
 

 

Эссе, 

реферат 

Разрабатывает  план  

самообразования и 
самоорганизации  

Уметь: Видоизменяет и 

интегрирует средства 
самообразования в 

соответствии с собственными 

профессиональными 

потребностями 

Владеть:  
Обладает опытом 

самостоятельного 
целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития 
Владеет основами оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 
 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары, подготовка к дискуссии, эссе  

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 



 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/
п 

Наименовани

е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Политическая 

система 
общества. 

Становление теории политических систем. Понятие политической системы, ее 

структура, основные функции. Политические институты, их краткая 
характеристика. Критерии типологии политических систем. Понятие 

"политический режим". Типология политических режимов. Основные черты 

тоталитарного, авторитарного, демократического политических режимов. 

2 Государство в 
политической 

системе 

общества. 

Эволюция представлений о государстве. Происхождение, основные черты, 
признаки и 

функции государства. Типология государств. Понятие формы государства. Форма 

правления как организация верховной власти в государстве. Монархическая форма 
правления. Республиканская форма правления: президентская, парламентская, 

смешанная. Достоинства и недостатки этих форм. 

Форма государственного устройства как административно-территориальная 
организация государственной власти. Унитарное, федеративное, конфедеративное 

устройства, их отличительные черты. 

3 Гражданское 

общество и 
правовое 

государство. 

Категория "гражданское общество" в истории политической мысли (Т. Гоббс, 

Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). Понятие гражданского общества. 
Основные условия его существования. Процесс становления, структура и формы 

жизнедеятельности гражданского общества. Гражданское общество и правовое 

государство. Современные представления о гражданском обществе. 

4. Политически

е партии в 

политической 
системе 

общества. 

Генезис политических партий. Политическая партия как институт политической 

системы: понятие, основные признаки. Классификация и типология политических 

партий. Сущность и разновидности партийных систем. Формирование 
многопартийности в Российской Федерации. 

5. Общественно

-
политические 

организации 

и движения. 

Понятия "общественная организация" и "общественное движение". Организация 

как форма общественно-политических связей и выражения интересов. Типы и 
функции общественно-политических организаций, их основные признаки. 

Общественно-политические движения: сущность и разновидности. Современные 

формы и типология общественных движений. 
Значение и роль общественно-политических движений и лоббистских групп в 

обществе. Становление и развитие общественно-политических организаций и 

движений в Российской Федерации. 

6. Демократия: 
теория и 

политическая 

практика. 

Проблемы демократии в политической науке. Многообразие концепций 
демократии: 

античная школа (Платон, Аристотель), средневековые представления о 

демократии, теории 
Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. Монтескье). Либеральная и марксистская 

концепции демо-кратии. Современные теории демократии. 

Многозначность понятия "демократия". Критерии демократии. Прямая и 
представительная демократия. 

Основные модели современней демократии. Пути перехода к демократии. 

Российский 

опыт демократического развития. 

7.  Политическая 

власть. 

Общество как система отношений. Властные отношения. Понятие власти, 

многообразие 

методологических подходов к определению политической власти. Признаки 
власти. Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и объекты власти. Особенности 

политической власти. Разделение властей: законодательная, исполнительная, 



 

судебная. Легитимность власти. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Мировая культура и 

искусство 
+ + + + + + + 

2 Правоведение  +   + +  

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины и входящих 
в него тем 

Лекции Практ. 
занятия 

Самост. 
работа 

студента 

Всего 
часов 

1 Раздел 1. Методологическое введение в 

политическую теорию общества политология 
как наука 

2 4 4 10 

1.1 Возникновение политической науки, основные 

этапы ее развития. Особенности западной 

политологии и ее основные школы. Развитие 
политологии в России. 

Предмет, законы и категории политологии. 

Место политологии в системе наук об обществе. 

1 2 2  

1.2 Функции науки о политике: познавательная, 

управленческая, прогностическая, оценочная, 

культурологическая. 

Политология как учебная дисциплина, ее место 
и роль в Государственном стандарте 

высшего образования России. Особенности 

данного курса, его структура, цель и задачи. 

1 2 2  

2 Раздел 2. История политических учений 2 4 4 10 

2.1 Тема 1. Политическая мысль Древней Греции и 

Древнего Рима. Платон и Аристотель о формах 

государственного устройства и типах правления. 
Учение Цицерона о государстве как публично-

правовой общности. 

1 2 2  

2.2 Тема 2. Религиозная концепция: политическая 

мысль средних веков. А.Августин, 
Ф.Аквинский. Политическая мысль раннего 

этапа Нового времени. Н.Макиавелли о 

соотношении политики и морали. Политическая 
мысль Нового времени: Т.Гоббс, Дж. Локк, 

Ш.Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. 

1 2 2  

3. Раздел 3. Политическая система общества 1 4 4 16 

3.1 Тема 1. Становление теории политических 
систем. Понятие политической системы, ее 

структура, основные функции. Политические 

институты, их краткая характеристика. 
Критерии типологии политических систем. 

1 
 

2 2  

3.2 Тема 2. Понятие "политический режим". 

Типология политических режимов. Основные 

черты тоталитарного, авторитарного, 
демократического политических режимов. 

1 2 2  

4 Раздел IV. Политика и власть. 2 4 4 10 



 

4.1 Общество как система отношений. Властные 

отношения. Понятие власти, многообразие 
методологических подходов к определению 

политической власти. Признаки власти. 

Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и 
объекты власти. Особенности политической 

власти. Разделение властей: законодательная, 

исполнительная, судебная. Легитимность 

власти. 

1 2 2  

4.2 Политическое лидерство как высшая форма 

политической деятельности. Идеи лидерства в 

истории. Определение политического лидерства. 
Природа политического лидерства (теория "черт 

лидера", "ситуационная концепция", теория 

"определяющей роли последователей", 

психологическая интерпретация лидерства). 
Типология политического лидерства. Тенденции 

развития политического лидерства 

1 2 2  

5. Раздел V. Политическая культура 2 2 4 8 

5.1 Политическое сознание в структуре 
политической сферы общества. Понятие, 

структура и функции политического сознания. 

Политическое сознание и политическая система. 
Индивидуальное, специализированное и 

массовое политическое сознание. Политическое 

сознание и политическое поведение. 
Политическое и правовое сознание. 

Политическое сознание в условиях кризиса 

российского общества 

1 2 2  

5.2 Политическая культура и ее место в 
общественной жизни. Определение 

политической культуры, ее структура. 

Назначение и функции политической культуры. 
Типы политических культур. Политические 

субкультуры. Политическая культура в 

политической системе общества. 

Условия и факторы, влияющие на формирование 
политической культуры. Особенности 

политической культуры в России 

1  2  

6 Раздел VI. Политические идеологии 2 2 6 10 

6.1 Исторический характер идеологии. 
Социокультурные факторы и политические 

условия ее возникновения. Политическая 

идеология как совокупность теоретических 
идей. Классификация идейно-политических 

концепций и доктрин. Основные современные 

идеологии. Идеологии как инструменты 
политических элит в борьбе за сохранение 

существующей власти или изменение ее. 

Идеология и религия. Политические функции 

религии. 

1 2 2  

6.2 Экономические, социально-политические и 

теоретические предпосылки формирования 

либеральной доктрины. Базовые принципы и 

ценности классического либерализма. Эволюция 
либерализма в конце Х1Х-начале XX в., его 

мировоззренческая переориентация. Основные 

принципы неолиберализма. Государство 
"всеобщего благоденствия". Кризис 

неолибералнзма в 70-е гг. XX в. Современный 

1 - 4  



 

неолиберализм, его роль в политической жизни 

государств. 

7 Раздел VII. Мировой политический процесс 2 2 8 12 

7.1 Основные тенденции развития современного 

мира. Тенденции демократизации 

международных отношений, развитие и 
укрепление общих интересов государств. 

1 - 4  

7.2 Основные стадии развития современной 

цивилизации. Особенности становления 
политических режимов в странах современного 

капитализма. Основные социально-

политические структуры развитых 

индустриальных стран 

1 2 4  

 Всего: 14 22 36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1.  Политическая система общества. 1 

2. Государство в политической системе общества. 1 

3. Гражданское общество и правовое государство. 1 

4. Политические партии в политической системе общества. 1 

5. Общественно-политические организации и движения. 1 

6. Демократия: теория и политическая практика. 1 

7. Политическая власть. 1 

8 Политическое лидерство. 1 

9 Политическое сознание. 1 

10 Политическая культура. 1 

11 Идеология как форма политической мысли. 1 

12 Либерализм. 1 

13 Консерватизм. 1 

14 Социализм. 1 

 Итого: 14 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Процесс становления, структура и формы 

жизнедеятельности гражданского общества. Гражданское 

общество и правовое государство. Современные 
представления о гражданском обществе. 

2 

2 1 Формирование многопартийности в Российской Федерации 2 

3 2 Значение и роль общественно-политических движений и 
лоббистских групп в обществе. Становление и развитие 

общественно-политических организаций и движений в 

Российской Федерации. 

2 

4 2 Многозначность понятия "демократия". Критерии 
демократии. Прямая и представительная демократия. 

Основные модели современней демократии. Пути перехода 

2 



 

к демократии. Российский опыт демократического развития. 

5 3 Природа политического лидерства (теория "черт лидера", 

"ситуационная концепция", теория "определяющей роли 
последователей", психологическая интерпретация 

лидерства). 

2 

6 3 Политическое сознание и политическое поведение. 
Политическое и правовое сознание.  

2 

7 4 Государство "всеобщего благоденствия". Кризис 

неолибералнзма в 70-е гг. XX в. Современный 

неолиберализм, его роль в политической жизни государств. 

2 

8 4 Основные принципы неоконсерватизма, его влияние на 

политическую жизнь современных государств. 

2 

9 5 Современные модификации социалистической идеи. 
Социал-демократия: истоки и современность. Концепция 

"демократического социализма". 

1 

10 5 Основные положения идеологической доктрины 
анархизма. Основные направления в анархизме: 

индивидуалистическое (М.Штирнер), мютюэлистское 

(П.Ж.Прудон), коллективистское (М.Бакунин), 
коммунистическое (П. Кропоткин). 

1 

11 6 Политические структуры мира. Международные 

политические институты. 

1 

12 6 Политическая система развитых стран Запада, ее 

характерные черты. Парламентаризм,  избирательное право, 

признание формального равенства всех, разделение властей, 

система сбалансированности и контроля ветвей власти. 

1 

13 7 Проблема стабильности и факторы нестабильности в 

условиях развивающегося общества. Формы политической 

нестабильности. Типы политических систем. 

1 

14 7 Ломка старых структур командно-административной 

системы и создание фундамента новых элементов 

политической системы: демократизация общественных 
процессов, развитие политического плюрализма, 

формирование новых институтов власти и т.д. 

1 

  Итого: 22 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№  Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 
студентов 

Трудоем. 

(час.) 

1 Религиозная концепция: политическая мысль средних 

веков. А.Августин, Ф.Аквинский. Политическая мысль 

раннего этапа Нового времени. 
Н.Макиавелли о соотношении политики и морали. 

Политическая мысль Нового времени: Т.Гоббс, Дж. Локк, 

Ш.Монтескье, Ж.-Ж. Руссо. Развитие политической 
мысли в XIX в. Политические идеалы дворянских 

революционеров. Теория прогресса в русской социально 

политической мысли конца Х1Х-начала XX в. 
Политические теории XX века. 

1. Подготовка доклада на 

семинары,  

2.Подготовка к 
дискуссии, эссе. 

6 

2 Типы и функции общественно-политических 

организаций, их основные признаки. Общественно-

1. Подготовка доклада на 

семинары,  

6 



 

политические движения: сущность и разновидности 2. Подготовка к 

дискуссии, эссе. 

3 Многообразие концепций демократии: античная школа 
(Платон, Аристотель), средневековые представления о 

демократии, теории Нового времени (Ж.-Ж.Руссо, Ш. 

Монтескье). 

1. Подготовка доклада на 
семинары,  

2. Подготовка к 

дискуссии, эссе. 

6 

4 Политическая культура и ее место в общественной 
жизни. Определение политической культуры, ее 

структура. Назначение и функции политической 

культуры 

1. Подготовка доклада на 
семинары,  

2. Подготовка к 

дискуссии, эссе. 

6 

5 Базовые принципы и ценности классического 

либерализма.  

1. Подготовка доклада на 

семинары,  

2. Подготовка к 

дискуссии, эссе. 

6 

6 Эволюция либерализма в конце Х1Х-начале XX в., его 

мировоззренческая переориентация. 

1. Подготовка доклада на 

семинары,  

2.Подготовка к 
дискуссии, эссе. 

6 

  Итого 36 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Предмет политологии, ее основные категории и функции. 

2. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 

3. Развитие политических идей в период средневековья и Нового времени.  

4. Развитие политологии в России (XI-XVIII вв.) 

5. Политические концепции XIX-XX вв. в России. 

6. Политическая система общества: понятие, структура, функции, типология. 

7. Характеристика политических систем современности по формам государственного 

правления. 

8. Характеристика политических систем по формам государственного устройства.  

9. Тоталитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  

10. Авторитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  

11. Демократический политический режим, его основные черты.  

12. Демократия: сущность, формы демократии. Характеристика основных моделей 

современной демократии. 

13. Основные условия и пути перехода к демократии. 

14. Государство в политической системе общества: основные черты, признаки и функции.  

15. Типология государств. 

16. Гражданское общество, проблемы взаимодействия государства и общества.  

17. Политические партии: их сущность и типология. Партийные системы. 

18. Политическая власть, ее сущность, содержание и формы. 

19. Политическое лидерство, его типология. 

20. Политическая элита. 

21. Сущность и структура политической культуры. Типы политической культуры. 

22. Общественно-политические организации и движения, их основные признаки и 

разновидности. 

23. Политическое сознание: понятие, структура, формы. 

24. Либерализм как идейно-политическое течение. 

25. Консерватизм, его сущность и эволюция. 

26. Социал-демократия. Концепция «демократического социализма». 

27. Мировой политический процесс. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 



 

 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

 

           ОК -1 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

систему взглядов и 

представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке  в 

современном мире; 
знать основные 

философские и 

общенаучные 

методы 
исследования. 

Знает: 

демонстрирует знание 

основных 
философских 

категорий: материя, 

сознание, познание, 
диалектика, общество 

как системное 

образование людей, 

человек-индивид-
индивидуальность-

личность, культура и 

цивилизация, 
ценности, глобальные 

проблемы 

современности и т.д.; 
-  основных 

философских 

категорий и проблем 

человеческого бытия; 
- основ историко-

культурного развития 

человека и 
человечества. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 

Уметь: 

использовать 

философские 
положения и 

категории для 

оценивания и 
анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 
явлений; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 
собственную 

позицию по 

различным 
мировоззренческим 

проблемам. 

Умеет: 

Демонстрирует умение 

выбрать в зависимости 
от требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 
познания или 

предметно-

практической 
деятельности;  

- анализировать 

философские 

проблемы. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 

Владеть:  

обладать культурой 
философского 

мышления; 

владеть навыками 
чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной 

Владеет: 

Демонстрирует навыки 
работы с основными 

философскими 

категориями; 
- методами познания 

предметно-

практической 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы к 
зачету (№ 1-10). 



 

литературы; 

владеть 
категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

деятельности человека. 

Повышенный уровень 

Знать:  

систему взглядов и 

представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке  в 

современном мире; 

знать основные 
философские и 

общенаучные 

методы 
исследования. 

Знание: 

- основных 

философских 
категорий, 

используемых для 

описания и объяснения 

реальности; 
- основных этапов 

развития, направлений 

и течений философии; 
-  основных проблем 

онтологии и теории 

познания; 
-  основ логики и 

теории аргументации; 

- основ философии и 

методологии науки; 
- основных проблем 

социальной 

философии; 
- основ философии и 

методологии истории; 

- фундаментальных 
вопросов этики, 

эстетики, философской 

антропологии 

и аксиологии. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 

Уметь: 

использовать 

философские 

положения и 
категории для 

оценивания и 

анализа различных 
социальных 

тенденций, фактов и 

явлений; 
формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 
позицию по 

различным 

мировоззренческим 
проблемам. 

Умение:  

- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 
значимые 

философские 

проблемы в контексте 
профессиональной 

деятельности; 

- применять 
категориальный 

аппарат философии 

для ре-флексии 

современных 
актуальных вопросов 

своей социальной 

жизни и 
профессиональной 

деятельности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы к 

зачету (№ 1-10). 

Владеть:  

обладать культурой 
философского 

мышления; 

владеть навыками 
чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной 

Владение: 

- технологиями 
приобретения, 

использования и 

обновления 
гуманитарных  знаний; 

- навыками 

абстрагирования 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-5); вопросы к 
зачету (№ 1-10). 



 

литературы; 

владеть 
категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

и обобщений в сфере 

представлений о 
социальном развитии;  

- навыками 

типологизации и 
классифицирования 

социальных 

процессов; 

- навыками 
применения 

философской 

методологии в 
учебной, научно- 

исследовательской и 

практической 
деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 

учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, 
если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические 

задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 
компетенции: основных философских категорий, используемых для описания 

и объяснения реальности; основных этапов развития, направлений и течений 

философии;  основных проблем онтологии и теории познания; технологиями 

приобретения, использования и обновления гуманитарных  знаний;  навыками 
абстрагирования и обобщений в сфере представлений о социальном развитии; 

навыками типологизации и классифицирования социальных процессов; 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы в контексте профессиональной деятельности; 

применять категориальный аппарат философии для рефлексии современных 

актуальных вопросов своей социальной жизни и профессиональной 
деятельности. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 

компетенции. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
- знает основные 

нормативно-

правовые акты 

российского и 
международного 

права 

- знает нормы и 
правила построения 

нормативно-

правовых 
документов 

-знает основные 

отрасли и 

подотрасли 
российского права, 

Знать:   
 социальную роль 

права и закона; 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 
(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 



 

методы решения 

правовых коллизий 
 

Уметь:  

умеет работать с 

юридическими 
источниками и 

исследовательской 

литературой 
-умеет использовать 

юридическую 

терминологию для 
подготовки устных 

сообщений, 

письменных работ, 

грамотного участия 
в дискуссиях, 

корректно выражать 

и аргументировано 
обосновывать 

юридические 

положения 
 

Уметь:  
следовать 

принципам 
профессиональной 

этики педагога и 

всем правовым 
нормам. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Владеть:  
- владеет 

понятийным 
аппаратом 

юридической науки, 

навыками 
библиографической 

работы и анализа 

правовых 

источников 
- владеет 

риторическими 

приемами и 
навыками 

академического 

письма, 

профессиональным 
языком юридической 

области знания 

 

Владеть:  
обнаруживает 

уверенное знание 
норм 

профессиональной 

этики и 
правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 
применению. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 

(1-5); задание №2 (1-2); 

вопросы к зачету (№ 1-21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

- знает общие и 

локальные 
нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 
деятельность 

трудовых 

коллективов 

Знать:   
в учебных и 

профессионально-
практических 

ситуациях 

стремится вписать 
юридическую 

деятельность в 

социальный 

контекст; 
 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 

- 10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

Уметь:  
-умеет 
анализировать 

основные тенденции 

развития российской 

Уметь:  

Проявлять 
социально 

активность, 

ответственно 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 

- 10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 



 

правовой системы и 

ее реформирования 
на современном 

этапе 

принимает 

социально значимые 
решения. 

Владеть:  
-владеет навыками 
поиска и 

использования 

необходимых 
правовых 

документов в 

процессе решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Владеть:  
навыками 
взаимодействия в 

учебных и 

профессионально-
практических 

ситуациях,  

задумывается о 
социальных 

проблемах, 

стремится 

предложить их 
решение 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 

- 10); задание №2 (3-4);  
вопросы к зачету (№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Аттестация по дисциплине – устный зачет, который состоит из ответа на два теоретических вопроса 

курса по билетам. При проведении зачета используются результаты текущего контроля по 
дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не менее 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценку «зачтено» получает студент, который освоил повышенный и 
базовый уровни: знает социальную роль права и закона; умеет следовать 

принципам профессиональной этики педагога и всем правовым нормам. 

Обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и 
правосознания педагога и готовность к их практическому применению. 

Не зачтено Оценку «не зачтено» получает студент, не освоивший базовый уровень. 

Или не явился на зачет. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Осознает 
необходимость 

непрерывного 

самообразования  
 

Знать:   
Участвует в научно-
практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 
профессиональным 

сообществом 

Проявляет 

устойчивый интерес 
к профессионально-

ориентированным 

информационным 
источникам 

Зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 

Уметь:  

Описывает 

технологию 
целеполагания 

собственной 

профессиональной 
деятельности 

Характеризует 

средства 

Уметь:  
Использует 

технологию 
целеполагания в 

процессе обучения 

Называет и 
описывает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 



 

осуществления 

самоорганизации и 
самообразования 

Осуществляет 

поиск 
профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 
источниках 

Использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 
саморазвития.  

Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными 

целями 

самообразования 

Составляет 
перечень 

информационных 

ресурсов для 
решения 

конкретной  

профессиональной 

задачи 
Является активным 

пользователем 

электронных 
образовательных 

ресурсов 

Применяет в  
практической 

деятельности 

средства  

самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 
целями 

Владеть:  
Владеет основами 

работы с 
персональным 

компьютером 

Владеет основами 
моделирования  

собственного 

образовательного 

маршрута и 
профессиональной 

карьеры 

Владеет умениями 
самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции  
Владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и 
опыта с целью 

самообразования 

Владеть: 
Выполняет 

различные виды 
заданий с 

использованием 

персонального 
компьютера 

Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 
образовательного 

маршрута 

Устанавливает 
соответствие между 

целью и 

результатом своей 
деятельности; 

Вносит изменения в 

свои действия на 

основе самоанализа 
Преобразует 

информацию из 

различных 
профессиональных 

источников в 

процессе решения 
поставленных задач 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

Разрабатывает  
план  

самообразования и 

самоорганизации  

 

Знать:   
Обосновывает 
целесообразность 

составленного 

самостоятельно 

плана 
самообразования и 

самоорганизации  

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

Уметь:  Уметь:  зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 



 

Видоизменяет и 

интегрирует 
средства 

самообразования в 

соответствии с 
собственными 

профессиональным

и потребностями 

Предлагает 

собственные 
варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 
профессиональным

и потребностями  

 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

Владеть:  
Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 
процесса 

собственного 

профессионального 

развития 
Владеет основами 

оценки качества 

собственного 
образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры 

Владеть:  
Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 
целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 
развития 

Оценивает качества 

собственного 
образовательного 

маршрута и 

профессиональной 
карьеры 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Аттестация по дисциплине – устный зачет, который состоит из ответа на два теоретических вопроса 

курса по билетам. При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. 
Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил 

рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не менее 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Освоил повышенный или базовый уровни:   Обосновывает целесообразность 
составленного самостоятельно плана самообразования и самоорганизации. 

Предлагает собственные варианты средств самообразования в соответствии 

с профессиональными потребностями. Осуществляет  процесс 

самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального 
развития. Оценивает качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

Не зачтено Не освоил базовый уровень. Не явился на зачет. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1. Гаджиев К.С., Политология, М, Юрайт, 2011. 

2. Пугачев В.П., Политология. Справочник студента, М, Слово:АСТ, 2001. 

б) дополнительная литература 

1. Мухаев Р.Т., Политология, М, ПРИОР, 2003, 428c.  

2. Соловьев А.И., Политология: Политическая теория. Политические технологии, М, 

Аспект-Пресс, 2004, 558c. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

http://elib.gnpbu.ru/


 

Изучение курса предполагает активную работу студента в силу  достаточно 

широкого содержания и многочисленных коннотаций раскрываемых проблем с тематикой 

иных курсов гуманитарной, социальной и экономической подготовки по современному 

стандарту образования. Для успешного завершения курса необходимо изучения материала 

лекций, активное участие в практических занятиях, выполнение как минимум одного 

реферата и сдача зачета. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть 

рассмотрена стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной 

отечественной, пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента.  Она также может быть переведена в качественную оценку по заранее 

заданным правилам. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических занятиях, активность 

его участия  в дискуссии, тестирование, эссе, реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид 

учебной деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
 

№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Участие в дискуссии, ответ на 

семинарах 

3-5 баллов 

4 Конспект по теме 3-5 баллов 

5 Тест  1-10 баллов 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных 

занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не 

меньше 50%. 

Примеры контрольных заданий 

На формирование ОК-1   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Назовите базовые, фундаментальные идеи мыслителей Нового времени? 

2. В чем была противоположность мировоззренческих и политических ориентаций 

западников и славянофилов?  

3. Перечислите основные общественно-политические движения в России в XIX в.?  

4. Каковы особенности русского либерализма? 

5. Каковы структура и функции политической системы? 

Повышенный уровень.   

1. Что из перечисленного выступает способом реализации политической культуры: 

политическое сознание, политическая идеология, политические традиции, политические 

нормы, политическое поведение?  

2. Каковы функции политической культуры и способы их реализации в условиях 

России? 

3. Есть ли в современной России доминирующая идеология? 

4. Какова специфика социал-демократической идеологии? 

5. Какие политические ценности преобладают в сознании россиян? 

На формирование ОК-4   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Что такое политика? Каковы основные подходы к ее определению?  

2. Каковы основные парадигмы и школы политологии?  

3. Необходимо ли политическое образование демократическому обществу? 



 

4. Каково основное содержание античных проектов политического устройства общества? 

5. Совместимы ли политика и нравственность? 

Повышенный уровень.   
1. Объясните понятия формального и неформального лидерства. Какова их суть? 

2. Какие бывают основания в типологии политических лидеров? 

3. В чем отличие субъективной и объективной стороны политического лидера? 

4. Какая категория лиц определяется понятием «элита»? 

5. Каковы основания выделения политической элиты в общей структуре общества? 

6. Реформы в постсоветской России: произошла ли смена элит? 

7. Перечислите структурные элементы политической культуры. Каково их содержание?  

На формирование ОК-7   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Политическое управление институциональной средой общества 

2. Специфика развития политической системы в информационном обществе 

3. Проблемы и перспективы репрезентативной демократии  

4. Проблемы и перспективы партиципаторной демократии 

5. Современный либерализм 

6. Современный социал-демократизм  

7. Проблемы российской многопартийной системы 

8. Сущность суверенной демократии 

9. Политика и мораль 

10. Имидж политического лидера 

Повышенный уровень.   

1. Причины и типы изменений отношений между мужчиной и женщиной в 

современном обществе 

2. Влияние религии на развитие общества 

3. Необходимость высшего образования в современном обществе 

4. Сущность процесса глобализации и причины его возникновения? 

5. Трансформация социальных институтов 

6. «Общество рисков» и его основные параметры 

7. Индивидуализация как фактор современного общества 

8. Взаимное влияние СМИ и общества 

9. Социальный успех и эгоизм 

10. Доверие и моральная миниатюризация  

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Предмет политологии, ее основные категории и функции. 

2. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 

3. Развитие политических идей в период средневековья и Нового времени.  

4. Развитие политологии в России (XI-XVIII вв.) 

5. Политические концепции XIX-XX вв. в России. 

6. Политическая система общества: понятие, структура, функции, типология. 

7. Характеристика политических систем современности по формам государственного 

правления. 

8. Характеристика политических систем по формам государственного устройства.  

9. Тоталитарный политический режим, его основные черты и разновидности. 

10. Авторитарный политический режим, его основные черты и разновидности.  

11. Демократический политический режим, его основные черты.  

12. Демократия: сущность, формы демократии. Характеристика основных моделей 

современной демократии. 

13. Основные условия и пути перехода к демократии. 

14. Государство в политической системе общества: основные черты, признаки и функции.  

Типология государств. 

15. Гражданское общество, проблемы взаимодействия государства и общества.  



 

16. Политические партии: их сущность и типология. Партийные системы.  

17. Политическая власть, ее сущность, содержание и формы. 

18. Политическое лидерство, его типология. 

19. Политическая элита 

20. Сущность и структура политической культуры. Типы политической культуры. 

21. Общественно-политические организации и движения, их основные признаки и 

разновидности. 

22. Политическое сознание: понятие, структура, формы. 

23. Либерализм как идейно-политическое течение. 

24. Консерватизм, его сущность и эволюция. 

25. Социал-демократия. Концепция "демократического социализма". 

26. Мировой политический процесс. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- учебная литература; 

-  учебные фильмы; 

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 

16. Интерактивные формы занятий (22час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Понятие, структура и функции политической 

системы. 

Типология политических систем. Сравнительная 
характеристика политических систем некоторых 

стран (США, Англия, Франция, Германия, Китай и 

т.д.) 

Семинар (защита 

рефератов). 

4 ч. 

2 Концепция гражданского общества в истории 
политических учений. Понятие гражданского 

общества, условия его существования и развития.  

Гражданское общество и правовое государство. 

 Семинар (дискуссия по 
проблеме). 

2 ч. 

3 Общественно-политические организации, их 

основные черты и разновидности. Политический 

статус общественных организаций. Общественные 

движения, их сущность, основные признаки и 
функции. Типология общественно-политических 

движений, их характеристика. 

Семинар (защита 

рефератов). 

6 ч. 

4 История развития демократии. Предпосылки 
возникновения и пути перехода к демократии. 

Современные формы демократии: либеральная, 

коллективистская, плюралистическая. 

Семинар (защита 
рефератов). 

2 ч. 

5 Политическая власть: понятие, признаки, 

структура, типология. Легитимность власти. 

Разделение властей, их функции и формы 

осуществления. Политическая элита и 
политическое лидерство. 

Семинар (защита 

рефератов). 

2 ч. 

6 Генезис геополитики. Теоретические основы 

геополитики. Место и роль России в современной 
геополитической картине мира. 

Семинар (защита 

рефератов). 

4 ч. 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью данной дисциплины является формирование социально-правовой компетентности 

личности, необходимой в  будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание и интерпретации современных правовых событий; 

- овладение навыками логического и образного освоения правового аспекта 

действительности, понятийным аппаратом, теоретической и методологической базой 

юридической науки;  

- развитие умений, необходимых для научного познания, поиска, обработки и использования 

юридической информации. 

                                  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные отрасли права и нормативно-правовые документы РФ (в объеме школьного 

курса), основные общественно-политические идеи о человеке, обществе, культуре (в объеме 

школьного курса обществознания), иметь представления об основных общенаучных методах 

исследования; 

- уметь использовать отмеченные знания для оценивания и анализа юридических фактов и 

явлений  жизни страны; выразить собственную точку зрения на дискуссионные проблемы 

российского правосудия.                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, выявление 

причины и последствий; навыками чтения и конспектирования юридической литературы. 

Дисциплина «Правоведение» является завершающей для таких дисциплин как 

«Социология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4. 

Общекультурные компетенции:  
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4) 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенц

ии 

Формулировк

акомпетенции 

ОК-4 Способность 

использовать 

основы 
правовых 

знаний в 

различных 
сферах 

жизнедеятельн

ости (ОК-4) 

- знает 

основные 

нормативно-
правовые акты 

российского и 

международного 
права 

- знает нормы и 

правила 

построения 
нормативно-

правовых 

документов 
-знает основные 

отрасли и 

подотрасли 

российского 
права, методы 

решения 

правовых 
коллизий 

- знает общие и 

локальные 

Доклады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридическим
и 

источниками, 

Дебаты, 

Эссе,  
Реферат, 

Кейс 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Контрольна

я работа, 

Тест , эссе 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Базовый 

уровень: 

 в учебных и 
профессионально

-практических 

ситуациях 
стремится 

вписать 

юридическую 

деятельность в 
социальный 

контекст; 

обнаруживает 
уверенное знание 

норм 

профессионально

й этики и 
правосознания 

педагога и 

готовность к их 
практическому 

применению. 

 



 

нормативно-

правовые акты, 
регулирующие 

деятельность 

трудовых 
коллективов 

-умеет работать 

с юридическими 

источниками и 
исследовательск

ой литературой 

-умеет 
использовать 

юридическую 

терминологию 
для подготовки 

устных 

сообщений, 

письменных 
работ, 

грамотного 

участия в 
дискуссиях, 

корректно 

выражать и 

аргументировано 
обосновывать 

юридические 

положения 
-умеет 

анализировать 

основные 
тенденции 

развития 

российской 

правовой 
системы и ее 

реформирования 

на современном 
этапе 

 

-владеет 
понятийным 

аппаратом 

юридической 

науки, навыками 
библиографичес

кой работы и 

анализа 
правовых 

источников 

- владеет 

риторическими 
приемами и 

навыками 

академического 
письма, 

профессиональн

ым языком 
юридической 

 

 
 

 

 
 

Доклады на 

семинарах. 

Практически
е задания по 

работе с 

юридическим
и 

источниками, 

Дебаты, 
Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Доклады на 

семинарах. 
Практически

е задания по 

работе с 

юридическим
и 

источниками, 

Дебаты, 
Эссе,  

Реферат, 

Кейс, 

 

 

 
 

 

 
Контрольна

я работа, 

Тест 

Эссе 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Контрольна
я работа, 

Тест  

Эссе 
 

Повышенный 

уровень: 
в учебных и 

профессиональн

о-практических 
ситуациях 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 
стремится 

предложить их 

решение 



 

области знания 

-владеет 
навыками поиска 

и использования 

необходимых 
правовых 

документов в 

процессе 

решения 
возникающих 

социальных и 

профессиональн
ых задач 

 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Семинары (С) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Другие виды самостоятельной работы:подготовка 

докладов на семинары. практические задания по 
работе с юридическими источниками, подготовка 

к дебатам, эссе, решение кейсов, подготовка к 

контрольной работе, тестам 

30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                          зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы теории государства 

и права 

1. Основы теории государства 

2. Общая теория права 

2 Базовые отрасли 

российского права 

1. Основы конституционного права 

2. Основы административного права 

3. Основы гражданского права 

4. Основы уголовного права  



 

3 Специальные отрасли 

российского права 

1. Основы трудового права 

2. Основы семейного права 

4. Комплексные отрасли 

российского права 

1. Основы образовательного права 

2. Основы экологического права  

3. Основы информационного права 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 «Социология» + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Основы теории государства и права 8  8 16 

1.1. Тема 1: Основы теории государства  4  4 8 

1.2 Тема 2: Общая теория права 4  4 8 

2 Раздел: Базовые отрасли российского права 6 8 14 28 

2.1 Тема 1: Основы конституционного права 2 2 4 8 

2.2. Тема 2: Основы административного права 2 2 4 8 

2.3 Тема 3: Основы гражданского права 2 2 4 8 

2.4 Тема 4: Основы уголовного права  2 2 4 

3. Раздел: Специальные отрасли российского 

права 
 8 8 16 

3.1 Тема 1: Основы трудового права  2 2 4 

3.2  Тема 2: Основы семейного права  6 6 12 

4. Раздел: Комплексные отрасли российского права  6 6 12 

4.1 Тема 1: Основы образовательного права  2 2 4 

4.2 Тема 2: Основы экологического права  2 2 4 

4.3. Тема 3: Основы информационного права  2 2 4 

Всего: 14 22 36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Основы теории государства  4 

2 Общая теория права 4 

3 Основы конституционного права 2 



 

4 Основы административного права 2 

5 Основы гражданского права 2 

 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1  Основы конституционного права 2 

2 1 Основы административного права 2 

3 2 Основы гражданского права 2 

4. 2 Основы уголовного права 2 

5. 3 Основы трудового права 2 

6. 3 Основы семейного права 6 

7 4 Основы образовательного права 2 

8 4 Основы экологического права 2 

9 4 Основы информационного права 2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Основы теории государства  подготовка к дебатам, эссе,  4 

2 Общая теория права практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

дебатам, эссе, решение кейсов, подготовка к 
контрольной работе, тесту. 

4 

3 Основы конституционного права подготовка докладов на семинары, 

практические задания по работе с 
юридическими источниками, решение 

кейсов,  

4 

4 Основы административного права подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 
юридическими источниками, решение 

кейсов,  

4 

5 Основы гражданского права подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 
юридическими источниками, решение 

кейсов,  

4 

6 Основы уголовного права подготовка докладов на семинары. 
практические задания по работе с 

юридическими источниками, подготовка к 

дебатам, решение кейсов,  

2 

7 Основы трудового права подготовка докладов на семинары. 
практические задания по работе с 

юридическими источниками,  решение 

кейсов, тесту. 

2 

8 Основы семейного права подготовка рефератов, подготовка к 
контрольной работе 

6 



 

9 Основы образовательного права подготовка докладов на семинары. 

практические задания по работе с 
юридическими источниками, подготовка к 

дебатам, решение кейсов,. 

2 

10 Основы экологического права подготовка докладов на семинары, эссе,   2 

11 Основы информационного права подготовка докладов на семинары, 
подготовка к контрольной работе 

2 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрены. 

9.3. Примерная тематика рефератов 

11. Происхождение государства.  

12. Возникновение государства и права на территории нашей страны.  

13. Политическое и идеологическое многообразие.  

14. Основы правового статуса личности в РФ.  

15. Порядок принятия федеральных законов и федеральных конституционных 

законов.  

16. История возникновения термина "гражданское право". Предмет и метод  

17. Предпринимательская деятельность, граждан без образования юридического лица.  

18. Хозяйственные Товарищества и общества.  

19. Производственные кооперативы.  

20. Государственные и муниципальные предприятия. 

21. Вещи движимые и недвижимые.  

22. Деньги в системе объектов гражданских прав.  

23. Нематериальные блага в системе объектов гражданских прав. 

24. Возмездный и безвозмездный договоры. Основные виды договоров. Заключение 

договора. Изменение и расторжение договора. 

25. Отдельные виды договоров.  

26. Наследование по завещанию.  

27. Наследование по закону. 

28. Трудовой договор (контракт).  

29. Трудовая дисциплина. 

30. Система административного права.  

31. Наука административного права, ее происхождение, основные этапы развития. 

32. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

33. Принудительные меры медицинского характера. 

34. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

35. Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей среды.  

36. Правовые основы экологической экспертизы.  

37. Возникновение и сущность международного права.  

38. Международное публичное и международное частное право.  

39. Соотношение международного права и внутригосударственного права.  

40. Государственная, служебная и коммерческая тайны. 

41. Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве РФ. 

42. Нормативно-правовое обеспечение образования в РФ. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-4 «Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности»  

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

- знает основные 

нормативно-правовые акты 

в учебных и 

профессионально-

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к устному собеседованию 



 

российского и 

международного права 
- знает нормы и правила 

построения нормативно-

правовых документов 
 

 

практических 

ситуациях 
стремится вписать 

юридическую 

деятельность в 
социальный 

контекст 

(зачету) № 1-7.  

-умеет работать с 

юридическими источниками 
и исследовательской 

литературой 

-умеет использовать 
юридическую 

терминологию для 

подготовки устных 

сообщений, письменных 
работ, грамотного участия в 

дискуссиях, корректно 

выражать и 
аргументировано 

обосновывать юридические 

положения 

обнаруживает 

уверенное знание 
норм 

профессиональной 

этики и 
правосознания 

педагога и 

готовность к их 

практическому 
применению 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к устному собеседованию 
(зачету) № 8-15.  

-владеет понятийным 
аппаратом юридической 

науки, навыками 

библиографической работы 
и анализа правовых 

источников 

- владеет риторическими 
приемами и навыками 

академического письма, 

профессиональным языком 

юридической области знания 

обнаруживает  
готовность к  

практическому 

применению норм 
профессиональной 

этики и 

правосознания 
педагога 

зачет Рабочая программа п. 13. 
Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 16-40.  

Повышенный уровень 

-знает основные отрасли и 

подотрасли российского 

права, методы решения 
правовых коллизий 

- знает общие и локальные 

нормативно-правовые акты, 
регулирующие 

деятельность трудовых 

коллективов 

в учебных и 

профессионально-

практических 
ситуациях 

задумывается о 

социальных 
проблемах, 

стремится 

предложить их 

решение 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 41-46.  

-умеет анализировать 

основные тенденции 

развития российской 
правовой системы и ее 

реформирования на 

современном этапе 

в учебных и 

профессионально-

практических 
ситуациях 

задумывается о 

социальных 

проблемах, 
стремится 

предложить их 

решение 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 47-53. 

-владеет навыками поиска и 

использования необходимых 

правовых документов в 

процессе решения 
возникающих социальных и 

профессиональных задач 

в учебных и 

профессионально-

практических 

ситуациях 
задумывается о 

социальных 

зачет Рабочая программа п. 13. 

Вопросы к устному собеседованию 

(зачету) № 54-60. 



 

проблемах, 

стремится 
предложить их 

решение 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета - устное собеседование по вопросам.  При проведении зачета используются 
результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не 

менее 60% аудиторных занятий, выполнил (очно, заочно, дистанционно) рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не ниже 30. Учебный план не предусматривает 
дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка успеваемости студента, выведенная на основе его индивидуального рейтинга, 

определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Зачет ставится в том случае, когда студент освоил повышенный или 

базовый уровни компетенции: в учебных и профессионально-практических 

ситуациях стремится вписать юридическую деятельность в социальный 

контекст; 
обнаруживает уверенное знание норм профессиональной этики и 

правосознания педагога и готовность к их практическому применению. 

в учебных и профессионально-практических ситуациях задумывается о 
социальных проблемах, стремится предложить их решение 

«не зачтено» Оценка «незачет» ставится, если студент не освоил базовый уровень  

компетенции, не демонстрирует хотя бы одно из ее свойств, указанных в 

паспорте компетенции.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины 

а) основная литература 

1. Шкатулла В. И. Правоведение: учеб. для студ. высш. проф. образования / В. И. Шкатулла, 

В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская; под. ред. В. И. Шкатуллы. - 10-е изд., перераб. - М.: 

Академия, 2011.  

б) дополнительная: 

1. Гессен В. М. Основы конституционного права. М.: Росспэн, 2010.  
2. Головин Н. Л. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. 

3. Закон «Об образовании РФ». № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

4. Иванов В. Нормативный конституционно-правовой договор: теория и практика. М.: 

Территория будущего, 2008. 

5. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания. сост. 

И. Л. Лозовский, Б. А. Райзберг. М.: Инфра-М, 2008. 

6. Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие. М.: Академия, 2010.  

7. Правоведение: учебник для бакалавриата / под ред. С. И. Некрасова — М.: Юрайт, 2011. 

8. Шумилов В. М. Правоведение: учебник для бакалавров : для неюридических факультетов 

вузов бакалавриата. М.: Юрайт, 2012.Правоведение: учебно-методическое пособие. / сост. О. 

Н. Литвинова — Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. 

9. Юридические кейсы для преподавания правоведческих дисциплин. Учебно-методическое 

пособие для студентов неюридических направлений / Автор-составитель О. Н. Литвинова - 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 

10 Ягофаров Д. А. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное пособие. М.: 

Академия, 2010. 

в) программное обеспечение 

            1. Информационно-правовая система ГАРАНТ+ 

2. Информационно-правовая система КОНСУЛЬТАНТ+ 

 



 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm 

Нормативные документы высшего профессионального образования 

2. http://www.kremlin.ru 

Сайт Правительства Российской Федерации  

 

3. http://mon.gov.ru/ 

Сайт Министерства образования и Науки РФ 

 

4. 

http://www.yspu.org/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D

0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2 

Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д Ушинского 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основные виды занятий в ходе изучения дисциплины «Правоведение» - лекции, семинарские 

и практические занятия, предполагающие как традиционные репрезентативные, так и 

интерактивные методы. Одной из форм ознакомления студентов с теоретическими и 

методологическими достижениями юридического знания являются лекционные занятия. На 

лекциях основной акцент необходимо делать на разъяснении наиболее дискуссионных и 

трудных для усвоения проблем. При изложении материала демонстрация существующих 

исследовательских подходов должна сочетаться с их критической оценкой и выделением 

наиболее перспективных концепций. В целом, лекционные занятия должны 

характеризоваться концептуальностью, высоким научным уровнем, целостностью 

построения и изложения материала.  

На практических занятиях отдельное внимание уделяется конкретным нормативно-правовым 

документам. На семинарах рекомендуется использовать различные формы организации 

учебного процесса. Они могут проходить как в традиционной форме устных опросов, так и в 

форме диспутов. На семинарских занятиях преимущественно используется проблемный 

метод изучения материала, когда преподавателем задаются в нетрадиционном контексте 

оригинальные вопросы, не имеющие прямых ответов в литературе. Это помогает студентам 

найти приемы и подходы к анализу юридического материала. 

Студенты самостоятельно работают с материалами библиотечных фондов. Изучение 

рекомендуемой литературы необходимо при подготовке к семинарским занятиям, требующим 

предварительного самостоятельного осмысления учебного материала. Осмысление 

существующих в научной литературе концепций, точек зрения по различным вопросам 

требует знания особенностей законов и теоретических позиций авторов, степени их 

профессионализма, оригинальности идей, преемственности мнений. Обращается внимание 

на аргументацию авторами своих утверждений. 

Важнейшим методом обучения студентов анализу правовых процессов являются 

интерактивные формы работы, которые предполагают последовательность и 

преемственность в осмыслении проблем, раскрытие расширения или изменения содержания 

и форм процессов, выделение стадий в эволюции явлений. Интерактивные учебные задания 

требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, а творчества, поскольку 

задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, 

несколько подходов. Основу интерактивного обучения в курсе образовательного права 

представляют творческие задания (юридические, кейсы, аргументированные эссе) и работа в 

малых группах в форме дебатов или общественных слушаний. Творческие задания, особенно 

вызывающие интерес у обучающегося, придают смысл обучению, мотивируют учащихся. 

Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное решение, основанное на своем 

персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для 

сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного процесса. Работа в 

малых группах дает всем учащимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 

http://www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm
http://www.kremlin.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.yspu.org/Каталог_интернет-ресурсов
http://www.yspu.org/Каталог_интернет-ресурсов
http://www.yspu.org/Каталог_интернет-ресурсов
http://ru.wikipedia.org/wiki/Творчество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Опыт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Урок


 

сотрудничества, межличностного общения. При организации групповой работы, следует 

обращать внимание на следующие аспекты: обладание достаточными знаниями и умениями, 

необходимыми для выполнения группового задания; максимально четкие инструкции по 

выполнению; предоставление достаточного времени на выполнение заданий. 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении курса тесно взаимосвязана. 

Студенты составляют библиографические списки по системам права изучаемых стран, а 

также готовят краткий словарь специальных терминов по образовательному праву, пишут 

рефераты по предложенным темам. Результаты выполнения самостоятельной работы 

докладываются студентами во время аудиторных занятий. 

Проверка знаний студентов осуществляется и в тестовой форме. По определенным темам 

студенты составляют или выполняют тесты, которые должны показать углубленное знание 

ими темы. 

 Практические навыки овладения студентами конкретных нормативно-правовых 

документов проверяются с помощью решения кейсов по правоведению. Кейс – это случай 

реальной или вымышленной юридической практики различных отраслей права. Кейс 

предполагает разрешение сложной ситуации и разработку возможных вариантов его 

решения. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 

применяется балльно-рейтинговая система. Для каждого вида проверочных работ в течение 

семестра назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 

отличное выполнение. В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за то или 

иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой 

успеваемости студента. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используется 

оценка выполнения студентом заданий  на семинарах и практических занятиях, активность 

его участия  в дискуссии, эссе, реферат и другие задания. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  

Виды работ и их оценка в баллах: 

Решение юридических кейсов — до 10 баллов; 

Составление библиографических списков — до 7 баллов; 

Составление словарей юридических терминов — до 5 баллов; 

Составление и решение тестов — до 5 баллов; 

Составление кроссвордов — до 5 баллов; 

Участие в дебатах — до 7 баллов; 

Участие в интеллектуальной игре — до 5 баллов; 

Контрольная работа — до 10 баллов; 

Работа с юридическими документами — до 7 баллов; 

Аргуметированное эссе — до 5 баллов; 

Работа на семинарских занятиях — до 5 баллов; 

Работа на лекциях — до 3 баллов; 

Подготовка презентаций и рефератов — до 10 баллов. 

Такие виды учебной деятельности, как составление кроссвордов и тестов, словарей 

юридических терминов и библиографических списков не являются обязательными, но 

позволяют студенту выбрать собственную траекторию обучения и набрать необходимое 

количество баллов. 

Определенное количество баллов дает возможность студенту уменьшить количество 

вопросов, необходимых для итоговой аттестации. 

0-29 баллов — недопуск к зачету; 

30-45 баллов — 100 % вопросов к устному собеседованию; 

46-55 баллов — 75 % вопросов к устному собеседованию; 

56-65 баллов — 50 % вопросов к устному собеседованию; 

66-72 балла — 25 % к устному собеседованию; 

более 72 баллов — 10 % вопросов к устному собеседованию. 

При проведении зачета используются результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Аспект


 

(очно, заочно, дистанционно) рекомендованные практические задания по предмету, имеет 

балл не ниже 30. Учебный план не предусматривает дифференцированного зачета. Итоговая 

оценка успеваемости студента, выведенная на основе набранного количества баллов 

определяет “льготу” в виде освобождения от 10 до 90 процентов вопросов. 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОК-4 

Базовый уровень 

Тестовые задания 

1. Право – это система общеобязательных социальных норм, установленных и охраняемых … 

а) государством; б) правительством; в) обществом; г) народом 

2. Отождествлял государство с монархом: 

а) Аристотель; б) Ш. Монтескье; в) Т. Гоббс; г) Г. Спенсер 

3. Договорная теория считает, что государство появилось: 

а) в результате договора завоевателей и завоеванных; б) в результате договора всех людей; 

в) в результате договора между лидером и людьми; г) в результате экономического договора 

4. Монархии по структуре высших государственных органов бывают: 

а) конституционными и неконституционными; б) абсолютными и ограниченными;  

в) президентскими и парламентарными; г) унитарными и демократическими 

5. Россия 

- по форме правления: 

а) конституционная монархия; б) президентская республика; 

в) смешанная республика; г) суперпрезидентская республика 

- по форме государственного устройства: 

а) территориальная федерация; б) конфедерация;  

в) унитарное государство; г) национально-территориальная федерация 

- по политическому режиму: 

а) авторитарное государство; б) демократическое государство;  

в) социальное государство; г) тоталитарное государство 

6. Высокую роль суда обосновывает: 

а) ценностная теория права; б) психологическая теория права;  

в) социологическая теория права; г) нормативная теория права 

7. К подзаконным нормативно-правовым актам не относятся: 

а) указы Президента; б) постановления Правительства;  

в) распоряжения Правительства; г) законы субъектов  

8. В России действует: 

а) около 10 отраслей права; б) около 20 отраслей права;  

в) около 30 отраслей права; г) около 40 отраслей права 

9. Варианты поведения предусматривают нормы права: 

а) императивные; б) диспозитивные; в) поощрительные г) запрещающие 

10. Составьте последовательность нормативных актов по юридической силе в порядке 

убывания 

а) федеральные законы РФ; 

б) постановления Правительства РФ; 

в) Конституция РФ; 

г) указы Президента РФ; 

д) ведомственные акты 

11. Основных источников права насчитывается: 

а) 3; б) 4 в) 5; г) 7 

12. Совокупность законов и норм прецедентного права заменяет Конституцию в: 

а) США; б) России; в) Великобритании; г) Германии 

13. Две основные группы нормативных договоров это: 

а) договоры и соглашения; б) внутригосударственные и международные; 

в) постоянные и исключительные; г) федеральные и муниципальные 

14. Наследственное право – это часть: 

а) семейного права; б) гражданского права; в) трудового права; г) уголовного права 



 

15. Права и обязанности судей, подсудимых, прокуроров, адвокатов и свидетелей прописаны: 

а) в гражданско-процессуальном кодексе; б) в уголовно-процессуальном кодексе; 

в) в гражданском кодексе; г) в уголовном кодексе 

 

Повышенный уровень 

Аргументированное эссе. 

Примерная тематика: 

1. Какая из теорий происхождения государства кажется Вам наиболее убедительной и 

почему? 

2. Какая из теорий права кажется Вам наиболее убедительной и почему? 

3. Какое понятие государства кажется Вам наиболее объективным и почему? 

4. Какая форма государства наиболее подходит для России? 

Критерии оценки 

Эссе оценивается по 5-балльной шкале: 

0 – ответ отсутствует; 

1 – ответ односложен и состоит исключительно из констатации факта; 

2 – в ответе содержится только перечисление существующих концепций; 

3 – в ответе содержится только перечисление существующих концепций и осуществлен 

выбор одной из них без аргументации этого выбора; 

4 – ответ удовлетворителен, показывает знание существующих концепций и аргументацию 

своего мнения, но есть фактические ошибки; 

5 – ответ не содержит фактических ошибок, представлена корректная и убедительная 

аргументация своего мнения. 

Кейсы 

Уголовное право. 

Житель Рыбинска Петров, вернувшись домой с работы, обнаружил на полу в квартире лужу 

крови и разбросанные вещи. Он нигде не мог найти жену и вызвал милицию. Милиция 

гражданку Петрову не обнаружила, хотя кровь на полу принадлежала ей. Никаких других 

улик не было. Но поскольку не было и других подозреваемых, Петров был осужден на 12 лет 

лишения свободы за убийство.  

Освободившись, Петров решил сменить место жительства. Переехав в Саратов, он устроился 

на работу. Возвращаясь однажды вечером с работы, он вдруг увидел свою пропавшую жену и 

остановил ее. Петрова рассказала, что 12 лет назад она решила уйти к другому мужчине и, 

опасаясь скандального характера мужа, не оставила ему записки. Кровь же появилась из-за 

того, что она сильно порезалась о разбитую вазу, собирая вещи. Петров от негодования 

выхватил бывший при нем нож и зарезал жену, считая, что за это убийство он уже отсидел.  

Какое решение примет суд? Насколько правомерно Петров был осужден 12 лет назад? 

Гражданское право. 

Супруги Семеновы в советское время получили государственную квартиру и были 

прописаны в ней. Позднее они развелись. Он ушел к другой женщине, а она осталась 

проживать в этой квартире. Спустя некоторое время Семенова решила переехать в другой 

город. Поскольку муж давно не появлялся, она обратилась в милицию с просьбой его найти. 

Милиция после неудачных поисков в течение года выдала Семеновой справку, о том, что его 

не нашли. Через некоторое время она подала документы в суд и привлекла свидетелей, 

которые подтвердили, что муж не появлялся более года. Суд признал гражданина Семенова 

пропавшим без вести. После этого Семенова приватизировала квартиру на свое имя, продала 

ее и уехала в другой город. Спустя год объявился Семенов и потребовал восстановления его в 

правах через суд.  

Какое решение примет суд? Насколько правомерно была проведена приватизация? 



 

Трудовое право. 

Гражданка Липатова имела сложный характер и не пользовалась уважением в трудовом 

коллективе. Начальство ее тоже недолюбливало, но поскольку Липатова безупречно 

выполняла свою работу, не имело повода ее уволить. Однажды она принесла заявление на 

увольнение по собственному желанию. Директор был очень рад и подписал это заявление. 

Весь коллектив ликовал. Спустя три месяца Липатова объявилась, принесла справку о 

болезни и потребовала объяснений о причинах ее увольнения. Директор показал ей приказ об 

увольнении на основании заявления. Липатова сказала, что не писала никакого заявления и 

подала в суд. Экспертиза показала, что заявление написано не ее рукой.  

Какое решение примет суд? Правомерным ли было ее увольнение? 

Предполагаемый алгоритм действия при работе с кейсами: 

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите истца и ответчика; 

2. Изучите документы по соответствующей отрасли права; 

3. Предположите возможные обвинения прокурора;  

4. Разработайте действия адвоката по защите обвиняемого; 

 Предположите, какое вероятное решение примет суд. 

 

Вопросы к зачету. 

№ 1-20. Базовый уровень ОК-4 

8) Понятие, функции и основные признаки государства. 

9) Формы правления государства.  

10) Форма государственного устройства.  

11) Политический режим. 

12) Понятие права. Признаки права.  

13) Структура правовой нормы. Система права 

14)  Понятие и виды источников   права. Закон и подзаконные акты.  

15) Конституция - основной закон государства. Основы конституционного строя.  

16) Российская Федерация - демократическое государство. 

17) Российская Федерация - правовое государство. 

18)  Республиканская форма правления Российской Федерации. 

19) Российская Федерация - социальное государство. 

20)  Российская Федерация - светское государство. 

21) Основы правового статуса личности.  

22) Федеративное устройство Российской Федерации.  

23) Система государственной власти. 

24) Гражданское правоотношение и его особенности.  

25) Граждане как субъекты гражданского права. 

26) Юридического лица. 

27) Объекты гражданских прав.  

28) Сделки.  

29) Право собственности и другие вещные права.  



 

30) Общие положения обязательственного права.  

31) Общие положения о договоре. 

32) Отдельные виды обязательств.  

33) Общее положение о наследовании.  

34) Наследование по завещанию.  

35) Наследование по закону. 

36) Предмет, задачи и принципы трудового права.  

37) Субъекты трудового правоотношения. 

38) Понятие, сроки и форма трудового договора.  

39) Содержание трудового договора.  

40) Прекращение трудового договора. 

41) Понятие и виды рабочего времени.  

42) Понятие и виды времени отдыха. 

43) Система заработной платы. 

44) Понятие дисциплины труда.  

45) Понятие и виды дисциплинарной ответственности.  

46) Понятие и виды ответственности по трудовому праву.  

47) Понятие и виды материальной ответственности работников.  

№ 41-60. Повышенный уровень ОК-4 

48) Административное право: понятие, предмет правового регулирования общественных 

отношений, метод правового регулирования.  

49) Система административного права.  

50) Наука административного права, ее происхождение, основные этапы развития.  

51) Субъекты административного права. 

52) Понятие, задачи, система и принципы уголовного права.  

53) Уголовный закон и его применение.  

54) Преступление: понятие и признаки.  

55) Уголовная ответственность и ее основания.  

56) Состав преступления.  

57) Объект преступления.  

58) Субъект преступления.  

59) Наказание. Назначение наказаний.  

60) Понятие семейного права.  

61) Порядок и условия заключения и расторжения брака.  

62) Права и обязанности супругов.  

63) Права и обязанности родителей и детей. 

64) Алиментные обязательства.  

65) Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 



 

66) Защита семейных прав. 

67) Экологическое право как отрасль. Источники экологического права.  

68) Экологические правоотношения. 

69) Право собственности на природные объекты и ресурсы. 

70) Право природопользования.  

71) Организационный механизм охраны окружающей среды.  

72) Правовые основы лицензирования  в области охраны окружающей среды.  

73) Правовое регулирование использования и охраны земель. 

74) Правовое регулирование использования и охраны вод. 

75) Правовое регулирование использования и охраны недр. 

76) Правовое регулирование использования и охраны лесов и растительного мира вне 

лесов. 

77) Правовое регулирование использования и охраны животного мира. 

78) Возникновение и сущность международного права.  

79) Международное публичное и международное частное право.  

80) Соотношение международного права и внутригосударственного права.  

81) Нормообразование в международном праве.  

82) Система международного права.  

83) Основные принципы и институты международного права.  

84) Образовательное право.  

85) Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической 

деятельности. 

86) Правовые основы защиты государственной тайны. 

87) Правовые основы защиты информации. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- сканированные документы; 

- Интернет; 

- справочная литература. 

37. Интерактивные формы занятий (12 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость 

(час.) 

1 Основы конституционного права Семинар (обсуждение докладов, 
практические задания по работе с 

юридическими источниками, 

решение кейсов)  

2 

 2 Основы гражданского права Семинары (обсуждение докладов, 

практические задания по работе с 

юридическими источниками, 

решение кейсов)  

2 



 

3 Основы уголовного права Семинар (дебаты)  2 

4 Основы трудового права Семинар (обсуждение докладов, 
практические задания по работе с 

юридическими источниками, 

решение кейсов)  

2 

5 Основы семейного права Семинары (защита рефератов) 2 

6 Основы образовательного права Семинар (дебаты) 2 

 
17. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрено. 
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