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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть 
навыками и 
(или) иметь опыт 

ОПК-3 владение  профессионально 

профилированными 

знаниями и практическими 

навыками в общей 

геологии, теоретической и 

практической географии, 

общего почвоведения и 

использовать их в области 

экологии и 

природопользования  

сущность объекта 

и предмета 

географии, 

систему 

географических 

наук; 

функции 

географии 

исследования; 

географическую 

номенклатуру; 

основные 

положения, 

описывающие 

состав и свойства 

почв 

 

 

 

 

 

реферировать 

географическую 

литературу, 

работать с 

географическми 

источниками, 

использовать 

различные 

географические 

карты; 

использовать 

фундаментальные 

представления о 

почве в сфере 

профессионально

й деятельности 

 

знаниями в 

объеме 

предложенной 

программы;  

 

 

 теоретическими 

навыками в 

области 

исследования 

почв 

 
 

ПК-14 владение  знаниями об 

основах землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, 

социально-экономической 

географии и картографии 

методологию и 

основные методы 

(направления) 

исследования; 

 

 особенности 

основных почв и 

основные черты 

строения 

почвенного 

покрова Земли,  

а также 

современные 

фундаментальные 

и прикладные 

проблемы 

почвоведения 

 

использовать 

теоретический и  

методический 

потенциал 

географии в 

анализе 

актуальных 

проблем развития 

современного 

общества 

 

системой 

подходов и 

методов 

пространствен-

ного анализа 

географических и 

общественно-

географических 

явлений; 

практическими 

навыками в 

области 

исследования 

почв и 

использования 

почвенных 

ресурсов и 

управления ими 

 

  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Блок 1, обязательная дисциплина 

 



 

Описание логической и 

содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами ,практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами базового и вариативного 

циклов – историей, математикой, философией, 

биогеографией, экологическим картографированием, 

экологией, геоинформационными системами в 

экологии и природопользовании, учением о 

гидросфере, учением об атмосфере, геологией, 

ландшафтоведением 

Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

Уметь: обрабатывать и анализировать данные с 

помощью математического аппарата 

Владеть: базовыми знаниями по истории, математики, 

биологии 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины 

 необходимо как 

предшествующее: 

Биогеография, Экологическое картографирование, 

Экология, Геоинформационные системы в экологии и 

природопользовании, Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддипломная практика, ГИА. 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

 

 Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144  часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 8 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 132 часа и 4 часов на контроль (зачет). 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание дисциплины, 

структурированное по 

темам (разделам) 

се
м

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по видам  

Внеа

удит

орная 

СРС 

Образовательны

е технологии 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Лек. Лаб. Пр.   

1 Введение. 

Конструктивное и 

мировоззренческое 

значение географии. 

Задачи социально- 

экономической 

географии. 

Почвоведение 

1 

 

2   8 

 
 

Традиционная 

лекция. 

Самостоятельн

ая работа. 

Практическая 

работа 

самостоятельно 

 

Устный и 

письменный 

 

2 Основные этапы 

формирования и 

развития географии в 

России и за рубежом.  

Элементы 

исторического 

почвоведения. 

2 

 

  2 20 

 
 

Практическая 

работа 

(семинар). 

Самостоятельн

ая работа. 

Практическая 

работа 

самостоятельно 

Устный  и 

письменный 

опрос 

 

3 Методы 

географических 

исследований 

2 

 

   10 

 
Самостоятельн

ая работа. 

Практическая 

Устный  и 

письменный 

опрос 



 

работа 

самостоятельно 

 

4 Язык географии 

Основные источники 

географической 

информации 

2 

 

   10 

 
Самостоятельн

ая работа. 

Практическая 

работа 

самостоятельно 

Контрольная 

работа №1 

Устный  и 

письменный 

опрос. 

Контрольная 

работа 

письменно 

5 Природно-ресурсный 

потенциал планеты. 

Почва и ее свойства 

География почв и 

принципы 

зональности. 

Главнейшие типы 

почв 

2 

 

 

2 

   

20 

 

 

Лекция-

визуализация. 

Практическая 

работа 

самостоятельно 

Устный и 

письменный 

опрос 

6 Проблемы 

территориальной 

организации 

общества 

2 

 

   14 

 
Самостоятельн

ая работа. 

Практическая 

работа 

самостоятельно 

Устный и 

письменный 

опрос 

7 Комплексное 

страноведение 

2 

 

  2 16 

 
Практическая 

работа 

(семинар) 

Практическая 

работа, 

устный  опрос 
8 Основные 

общегеографи- 

ческие 

закономерности и 

проблемы географии 

2 

 

   12 

 
Самостоятельн

ая работа. 

Практическая 

работа 

самостоятельно 

Контрольная 

работа № 2 

 

Практическая 

работа, 

устный опрос, 

контрольная 

работа 

9 География,  

экология и 

природопользование. 

География и географ 

в современном мире 

Современное 

состояние 

почвенного покрова 

Земли 

2 

 

   12 Лекция-

визуализация. 

Практическая 

работа 

самостоятельно  

 Итоговая 

контрольная 

работа 

Практическая 

работа, 

реферат, 

итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

10 ИТОГО:   4  4 132   

Форма промежуточной аттестации  - 4 часа 

 

Зачет  

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

С
ем

ес
тр

 

   

Н
ед

ел
я 

   

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

 

 

Учебные задания для СР Учебно-



 

 

 

по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в 

ходе СР 

 

 

 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная СРС методическое 

обеспечение 

СРС 

 

 1 Введение. Конструктивное и 

мировоззренческое значение 

географии. 

Задачи социально- 

экономической географии 

Почвоведение. 

1  Вопросы к  

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной работы 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и 

ресурсами Internet, 

анализ учебного 

материала 

1,2,4 

2 Основные этапы 

формирования и развития 

географии в России и за 

рубежом.  

Элементы исторического 

почвоведения. 

2 2 Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной работы  

3,5,6 

3 Методы географических 

исследований 

2 3 Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной работы  

1,2 

4 Язык географии 

Основные источники 

географической информации 

2 
7 Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной работы  

2,4 

5 Природно-ресурсный 

потенциал планеты. 

Почва и ее свойства 

География почв и принципы 

зональности. Главнейшие 

типы почв 

2 9 Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной работы  

5,6 

6 Проблемы территориальной 

организации общества 

2 11 Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной работы  

1,3,6 

7 Комплексное страноведение 2 13 Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной работы  

1,2,4 

8 Основные общегеографи- 

ческие закономерности и 

проблемы географии 

2 15 Вопросы к 

практической 

работе 

Вопросы 

контрольной работы  

1,6 

9 География, экология и 

природопользование. 

География и географ в 

современном мире 

Современное состояние 

почвенного покрова Земли 

2 17 Вопросы к 

практической 

работе, 

реферат 

Вопросы 

контрольной работы  

1,2,3 

 

 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



 

на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2.0беспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины  на 

основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение следующих 

общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на 

основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся 

техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3.Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по данной 

доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена, 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при 

устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

 6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

 1. Голубчик М.М. География. Учебник для экологов и      природопользователей. / 

М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов – М.: Аспекс пресс, 2003. 304 с., 23 экз. 

 2. Голубчиков  Ю.Н. Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Ю.Н. 

Голубчиков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

ISBN 978-5-16-004682-2, 500 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472154 

 3. Паикидзе А.А. География мирового хозяйства Учебное пособие. / А.А. Паикидзе,  

А.М. Цветков, Т.С. Шмайдюк: - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006504-5, 500 экз. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394669 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472154
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394669


 

4. Галеева Л.П. Почвоведение: учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, 

агроном. фак.; сост. Л.П. Галеева. - Новосибирск: Золотой колос, 2014. - 91 с. 

[Электронный ресурс]  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515934    

 5. Глинка К.Д. Почвоведение / К.Д. Глинка. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 720 

с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/527712. 

 6. Горбылева А. И. Почвоведение: Учебное пособие / А.И. Горбылева, В.Б. 

Воробьев, Е.И. Петровский; Под ред. А.И. Горбылевой - 2-e изд., перераб. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014 - 400с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 

978-5-16-005677-7— Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/413111 

 

 

б) дополнительная литература: 

 7. Голубчик   М.М. Экономческая и социальная география  Учебник. / М.М.  

Голубчик. –   М.: Гуманит. Изд.  Цунтр Владос, 2003. 400с., 7 экз. 

 8. Раковская Э.М. Физическая география России ч.1 Учебник. / Э.М. Раковская, 

М.И. Давыдова. –  М.: Гардарики 2001. 288с. – 7 экз. 

 9.   Раковская Э.М. Физическая география России ч.2 Учебник. / Э.М. Раковская,             

М.И. Давыдова. –   М.: Гуманитар. изд центр ВЛАДОС,  2001. – 304с., 9экз. 

 10. Вальков В.Ф Почвоведение: учебник/ В.Ф.  Вальков, К.Ш. Казеев,                            

С.И. Колесников.-М.:ИКЦ. МарТ, Ростов н/Дону: МарТ, 2006. - 496с.,15 экз. 

 11. Ганжара Н. Ф. Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, 

Б.А. Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

ISBN 978-5-16-006240-2, 500 экз. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/368457 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 

 

   

http://e.lanbook.com

/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

 

2 Электронное 

издательства 

«Юрайт» 

www.biblio-

online.ru   

 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      

 

3 Электронно-

библиотечная 

система  

ZNANIUM.com 

       

http://znanium.com/  

 

 

ООО «Научно-издательский 

центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   

 

4 Карта Евразии http://geography_atl

as.academic.ru/pictu

res/geography_atlas/

map044.jpg 

В свободном доступе 

5 Портал 

«География – 

электронная 

земля» 

www.webgeo.ru В свободном доступе 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515934
https://e.lanbook.com/book/527712
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog/product/413111
http://znanium.com/catalog/product/368457
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://geography_atlas.academic.ru/pictures/geography_atlas/map044.jpg
http://geography_atlas.academic.ru/pictures/geography_atlas/map044.jpg
http://geography_atlas.academic.ru/pictures/geography_atlas/map044.jpg
http://geography_atlas.academic.ru/pictures/geography_atlas/map044.jpg
http://www.webgeo.ru/


 

1. Иванова А.А. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«География, почвоведение» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / А.А. Иванова – 

Рыбное, 2020. – 16 с. Режим доступаhttp://www.портал.дрти.рф 

2. Иванова А.А. Методические указания по самостоятельной работе  по дисциплине 

«География» для обучающихся по направлению 05.03.06 Экология и 

природопользование, профиль «Экология» [Электронный ресурс] / А.А. Иванова – 

Рыбное, 2020. – 12 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф 

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 
Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для 

организации online-классов, так и для традиционного обучения. 

Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после 

предъявления персональной пары «логин-пароль» преподавателем 

или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам 

издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам 

преподавателей, учебно-методическим разработкам ДРТИ, 

периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

 

 

http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в 

нее включено более 2,5 млн документов. В программе 

представлены документы более 13 000 федеральных, 

региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «География» 

Для реализации дисциплины «География» в наличии имеется учебно-аудиторный 

фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, помещения для 

групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы обучающихся, вспомогательные 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспортах аудиторий и 

помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. В наличии имеется 

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Реализация дисциплины «География» также обеспечивается наличием в ДРТИ 

библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен 

компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 

укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 

включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 

системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 

неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

2. Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ОПК-3, ПК-14.  Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения 

ОП представлены в Паспорте компетенций. 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания 

Таблица 1 

 

 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформированности 

результата 
обучения 

(зачет) 
 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели реализации компетенции  

сущность объекта и 

предмета географии,  

систему 

географических наук, 

функции географии 

исследования, 

географическую 

номенклатуру; 

основные положения, 

описывающие состав и 

свойства почв 
 

 

 

 

реферировать географическую 

литературу, работать с 

географическми источниками, 

использовать различные 

географические карты; 

использовать фундаментальные 

представления о почве в сфере 

профессиональной деятельности. 
 

знаниями в объеме 

предложенной программы; 

 

 

теоретическими навыками в 

области исследования почв 
 
 

владение  профессионально 

профилированными знаниями и 

практическими навыками в общей 

геологии, теоретической и 

практической географии, общего 

почвоведения и использовать их в 

области экологии и 

природопользования (ОПК-3) 



 

 методологию и 

основные методы 

(направления) 

исследования в 

географии; 

особенности основных 

почв и основные черты 

строения почвенного 

покрова Земли, а также 

современные 

фундаментальные и 

прикладные проблемы 

почвоведения 

 

-использовать теоретический и  

методический потенциал 

географии в анализе актуальных 

проблем развития современного 

общества; 

 

оценивать  состояние почвенного 

покрова 

системой подходов и методов 

пространственного анализа 

географических и 

общественно-географических 

явлений; 

 

навыками в области иссле-

дования почв и 

использования почвенных 

ресурсов и управления ими 

 

Владение  знаниями об основах 

землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, 

социально-экономической 

географии и картографии  

(ПК-14) 

Критерии 



 

Базовый 
уровень 

(«зачтено») 

знает теоретические 

основы географии; 

географическую 

номенклатуру,  

(имеет полное понятие 

о сущности объекта и 

предмета географии, 

функции географии 

исследования),  

методологию и 

основные методы 

(направления) 

исследования в 

географии; 

знает основные 

положения, 

описывающие состав и 

свойства почв; 
знает особенности 

основных почв и 

основные черты 

строения почвенного 

покрова Земли, а также 

современные 

фундаментальные и 

прикладные проблемы 

почвоведения 
 

умеет  использовать теоретические 

знания при работе с различными 

географическими картами,  

анализировать актуальные 

проблемы развития современного 

общества в вопросах социально-

экономической географии; 

умеет  использовать 

фундаментальные представления о 

почве в сфере профессиональной 

деятельности,  
умеет оценивать состояние 

почвенного покрова 

владеет всеми необходимыми 

навыками использования 

теоретических знаний по 

географии в практической 

деятельности, 

системой подходов и методов 

пространственного анализа 

географических и 

общественно-географических 

явлений;  

владеет  навыками в области 

исследования почв и 

использования почвенных 

ресурсов и управления ими   
 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную 

компетенцию в типовых ситуациях 



 

Нулевой 
уровень 

(«незачтено») 

не знает теоретические 

основы географии; 

географическую 

номенклатуру,  

(не имеет полное 

понятие о сущности 

объекта и предмета 

географии, функции 

географии 

исследования),  

методологию и 

основные методы 

(направления) 

исследования в 

географии; 

не знает основные 

положения, 

описывающие состав и 

свойства почв; 
не знает особенности 

основных почв и 

основные черты 

строения почвенного 

покрова Земли, а также 

современные 

фундаментальные и 

прикладные проблемы 

почвоведения 
 

не умеет  использовать 

теоретические знания при работе с 

различными географическими 

картами, анализировать 

актуальные проблемы развития 

современного общества в вопросах 

социально-экономической 

географии; 

не умеет  использовать 

фундаментальные представления о 

почве в сфере профессиональной 

деятельности,  
не умеет оценивать состояние 

почвенного покрова 

не владеет всеми 

необходимыми навыками 

использования теоретических 

знаний по географии в 

практической деятельности, 

системой подходов и методов 

пространственного анализа 

географических и 

общественно-географических 

явлений; 

не владеет  навыками в 

области исследования почв и 

использования почвенных 

ресурсов и управления ими   
 

обучающийся  не способен 

проявить (реализовать) данную 

компетенцию в типовых ситуациях 

 

 
Критерии для рейтинговой системы для студентов очной формы обучения 



 

Продвинутый 

уровень 

(«зачтено») 

 

 В полном объеме знает 

теоретические основы 

географии; географическую 

номенклатуру,  

(имеет полное понятие о 

сущности объекта и 

предмета географии, 

функции географии 

исследования),  

методологию и основные 

методы (направления) 

исследования в географии 

знает основные положения, 

описывающие состав и 

свойства почв; 
особенности основных почв 

и основные черты строения 

почвенного покрова Земли, а 

также современные 

фундаментальные и 

прикладные проблемы 

почвоведения 
 

Умеет в полном объеме 

использовать теоретические 

знания при работе с 

различными 

географическими картами,  

анализировать актуальные 

проблемы развития 

современного общества в 

вопросах социально-

экономической географии; 

умеет в полном объеме  

использовать 

фундаментальные 

представления о почве в 

сфере профессиональной 

деятельности,  
умеет оценивать состояние 

почвенного покрова 

В полном объеме владеет 

всеми необходимыми 

навыками использования 

теоретических знаний по 

географии в практической 

деятельности, 

системой подходов и методов 

пространственного анализа 

географических и 

общественно-географических 

явлений; 

 навыками в области иссле-

дования почв и 

использования почвенных 

ресурсов и управления ими   
 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенции в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 



 

Углубленный 

уровень 

(«зачтено») 

 

Достаточно хорошо знает  

теоретические основы 

географии; географическую 

номенклатуру,  

(понятие о сущности 

объекта и предмета 

географии, функции 

географии исследования),  

методологию и основные 

методы (направления) 

исследования в географии;  

основные положения, 

описывающие состав и 

свойства почв; 
особенности основных почв 

и основные черты строения 

почвенного покрова Земли, а 

также современные 

фундаментальные и 

прикладные проблемы 

почвоведения 
 

 

Достаточно хорошо умеет  

использовать теоретические 

знания при работе с 

различными 

географическими картами,  

анализировать актуальные 

проблемы развития 

современного общества в 

вопросах социально-

экономической географии; 

фундаментальные 

представления о почве в 

сфере профессиональной 

деятельности,  
оценивать состояние 

почвенного покрова 

В целом владеет всеми 

необходимыми навыками 

использования теоретических 

знаний по географии в 

практической деятельности, 

системой подходов и методов 

пространственного анализа 

географических и 

общественно-географических 

явлений; 

навыками в области иссле-

дования почв и 

использования почвенных 

ресурсов и управления ими   
 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенции в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 



 

Базовый 
уровень 

(«зачтено») 
 

Не достаточно хорошо знает 

теоретические основы 

географии; географическую 

номенклатуру,  

(понятие о сущности 

объекта и предмета 

географии, функции 

географии исследования),  

методологию и основные 

методы (направления) 

исследования в географии 

знает основные положения, 

описывающие состав и 

свойства почв; 
особенности основных почв 

и основные черты строения 

почвенного покрова Земли, а 

также современные 

фундаментальные и 

прикладные проблемы 

почвоведения 
 

 

Не достаточно хорошо умеет  

использовать теоретические 

знания при работе с 

различными 

географическими картами,  

анализировать актуальные 

проблемы развития 

современного общества в 

вопросах социально-

экономической географии; 

фундаментальные 

представления о почве в 

сфере профессиональной 

деятельности,  
 оценивать состояние 

почвенного покрова 

Владеет не всеми 

необходимыми навыками 

использования теоретических 

знаний по географии в 

практической деятельности, 

системой подходов и методов 

пространственного анализа 

географических и 

общественно-географических 

явлений; навыками в области 

исследования почв и 

использования почвенных 

ресурсов и управления ими   
 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данные компетенции 
в типовых ситуациях 



 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно») 
 

Не знает основное 

содержание теоретических 

основ географии, не дает 

ответы на вспомогательные 

вопросы, допускает грубые 

ошибки в использовании 

терминологии 

знает основные положения, 

описывающие состав и 

свойства почв; 
 особенности основных почв 

и основные черты строения 

почвенного покрова Земли, а 

также современные 

фундаментальные и 

прикладные проблемы 

почвоведения 
 

Не умеет  использовать 

теоретические знания при 

работе с различными 

географическими картами,  

анализировать актуальные 

проблемы развития 

современного общества в 

вопросах социально-

экономической географии; 

не умеет  использовать 

фундаментальные 

представления о почве в 

сфере профессиональной 

деятельности,  
не умеет оценивать 

состояние почвенного 

покрова 

Не владеет необходимыми 

навыками использования  

теоретических знаний по 

географии в практической 

деятельности, 

системой подходов и методов 

пространственного анализа 

географических и 

общественно-географических 

явлений; навыками в области 

исследования почв и 

использования почвенных 

ресурсов и управления ими   
 

обучающийся не способен 

проявлять (реализовать) 

данные  компетенции 

 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и (или) 

иметь опыт 

Компетенция 

сущность объекта и предмета 

географии,  

систему географических наук, 

функции географии исследования, 

географическую номенклатуру; 

основные положения, описывающие 

состав и свойства почв 
 

реферировать географическую 

литературу, работать с 

географическми источниками, 

использовать различные 

географические карты; 

использовать фундаментальные 

представления о почве в сфере 

профессиональной деятельности. 
 

знаниями в объеме предложенной 

программы; 

 

 

теоретическими навыками в 

области исследования почв 
 
 

владение  профессионально профилированными 

знаниями и практическими навыками в общей 

геологии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и использовать 

их в области экологии и природопользования 

(ОПК-3) 

 

методологию и основные методы 

(направления) исследования в 

географии; 

особенности основных почв и 

основные черты строения 

почвенного покрова Земли, а также 

современные фундаментальные и 

прикладные проблемы 

почвоведения 

 

использовать теоретический и  

методический потенциал географии 

в анализе актуальных проблем 

развития современного общества; 

 

оценивать  состояние почвенного 

покрова 

системой подходов и методов 

пространственного анализа 

географических и общественно-

географических явлений; 

 

навыками в области исследования 

почв и использования почвенных 

ресурсов и управления ими 

 

владение  знаниями об основах землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, социально-экономической 

географии и картографии  

(ПК-14) 

 

Процедура оценивания 



 

Контрольные работы №1, №2 

Опрос (географическая 

номенклатура) 

Реферат Опрос по заданию и вопросам к 

практическим работам и семинарам 

Зачет 

 Типовые контрольные задани

Ответить на вопросы контрольных 

работ №1 и №2 (приложении 

п.3.2.1) 

Показать географические объекты 

на карте (приложение  п. 3.2.3.) 

Подготовить            реферат            в 

соответствии с типовой структурой 

на  тему   (выбрать   одну  тему  из 

предложенных) 

Типовая структура реферата 

Введение 

Основная    часть    (раскрывающая 

поставленную проблему) 

Заключение 

Список используемой литературы. 

В      приложении      к      рабочей 

программе   п.   3.2.2   - типовые  

темы рефератов 

Подготовить ответы на вопросы и 

выполнить задания по темам 

семинаров и практическим 

работам 

Методические указания к 

практическим работам и 

семинарам по дисциплине 

«География, почвоведение» / А.А. 

Иванова, 2020. - 16 с.) 

п. 3.2.4. 

Приложение  к рабочей 

программе   п.3.2.5. 



 

 

3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(зачет) 

 

 3.2.1.  Типовые вопросы контрольных работ 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

1. Определение географии. Географическая оболочка. Объект географического 

исследования. 

2. Каковы основные достижения географии в античное время? Назовите имена наиболее 

 выдающихся ученых-географов античного периода 

3. Система методов в географии. 

4. Кора  выветривания  - определение 

5. Химическое выветривание – действующие агенты  

6. Магматические породы – Виды, происхождение 

7. Осадочные породы – перечислить основные виды по происхождению 

8.Факторы почвообразования – перечислить 

 

Вариант 2 

1.  Понятие  системы географических наук. 

2.  Назовите основные функции географии в современном обществе. 

3.  Чем знаменита эпоха Великих географических открытий? 

4. Почвообразующие породы – что определяют в почвенных процессах  

5. Почвенные коллоиды –  виды, строение, свойства 

6. Минерализация – определение 

7. Происхождение вторичных минералов   в почвах 

8. Основные  отличия строения гуминовых кислот от фульвокислот 

 

 

Вариант 3 

1.  Образование Русского географического общества и его вклад в развитие 

географии. 

2.  Какие методы географических исследований получили широкое развитие в ХХ 

веке? 

3.  Специфика национальных географических школ в Западной Европе в ХХ в. 

4. Физическое выветривание  - действующие агенты  

5. Биологическое выветривание  - механизм 

6. Метаморфические  породы – происхождение 

7. Мезорельеф - определение, его влияние на почвенные процессы  

8. Климат    - какое прямое влияние оказывает на почву 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

1.  Диалектическое единство системы «природа-хозяйство-население»,  взаимосвязь 

ее компонентов. 

2. Основные источники экономико-географической информации. 



 

3. Типология стран: принципы, методы и модели, показатели 

4. Виды поглотительной способности почв – перечислить 

5. Органическое вещество почв – основные фракции 

6. Гумификация – определение 

7. Механический состав –   определение, значение 

 

 

Вариант 2 

1. Понятие о степени транспортной обеспеченности территорий 

2. Типология стран: принципы, методы и модели, показатели   

3. Задачи социально-экономической географии 

4. Вторичные минералы , происхождение, главные группы 

5. Факторы почвообразования – перечислить 

6. Виды поглотительной способности почв – перечислить 

7. Почвенные коллоиды – размеры, свойства 

 

 

Вариант 3 

1.  Используемые подходы и методы экономико-географических исследований.  

2.  Предмет географии населения как  части социальной географии  

3.  Мальтузианство и неомальтузианство. 

4. Органическое вещество почв – основные фракции 

5. Отличие строения гуминовых кислот от фульвокислот 

6. Гумификация – определение 

7. Минерализация – определение 

 

 

Вариант 4 

1.  Урбанизация, ее причины 

2.  Типология стран: принципы, методы и модели, показатели   

3.  Понятие о демографическом переходе и его стадиях 

4. Механический состав –  значение 

5. Происхождение первичных минералов  в почвах 

6. Вторичные минералы,  происхождение, главные группы 

7. Почвенный гумус (определение) 

 

 

3.2.2.  Типовые темы рефератов 

 

1. Научные труды В.Н. Татищева  и М.В. Ломоносова и их связь с комплексными 

общегеографическими исследованиями. 

2. А. Гумбольдт как один из основоположников современной физической географии. 

3. Образование Русского географического общества и его вклад в развитие географии. 

4. Вопросы экономического районирования и развитие  статистических исследований 

в российской географической научной школе.        

5. Вклад В.В. Докучаева в развитие географии. 



 

6. Географические интересы В. П. Семенова-Тян-Шанского.  

7. Признаки выделения экономического района. Отраслевое и интегральное 

экономико-географическое районирование. 

8. Создание Н. Н. Колосовским теории производственно-территориальных 

комплексов (ТПК). 

9. Учет природной среды в экономической географии (по Н.Н. Баранскому-

Ю.Г.Саушкину). 

10. Процессы и тенденции  урбанизации в странах разных типов. 

11.  Оценка  ресурсного потенциала Мирового океана.  

12.  Межрегиональная асимметрия и территориальная справедливость. 

13. Понятие геокультурных систем в географии культуры. Культурные районы 

мира. 

      14. Оценка  ресурсного потенциала Мирового океана. 

      15. Промышленное районирование, транснациональные корпорации и их роль в  

 территориальной структуре  производства. 

16. «Римский клуб» и его вклад в изучение перспектив развития биосферы и  

пропаганды  идеи гармонизации отношений человека и природы. 

17. Категории «территории» в географии. Территориальная структура.  Функция 

места.  Понятие территориальной емкости. 

       18.  Понятие «Географический ландшафт» как основополагающее в физической  

 географии. 

3.2.3.   Географическая номенклатура – совокупность названий природных объектов 

 
ЕВРАЗИЯ 

Площадь 54 870 тыс. км2.  

Крайние точки: мыс Челюскин, Пиай, Рока, Дежнева 

 

Реки  

Амударья, Амур [Аргунь, Сунгари, Уссури, Шилка], Анадырь, Брахмапутра, Висла, Волга [Ока, 

Кама, Вятка, Чусовая], Ганг, Гаррона, Днепр [Десна, Припять], Днестр, Дон [Медведица, Хопер], 

Дунай [Прут], Евфрат, Енисей [Ангара, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска], Западная 

Двина (Даугава), Или, Инд, Индигирка, Иравади, Колыма, Кубань, Кура, Лена [Алдан, Вилюй, 

Витим, Олёкма], Луара, Меконг, Неман, Обь [Иртыш, Ишим, Тобол], Одер, Оленек, Печора, Рейн 

[Майн], Риони, Рона, Салуин, Северная Двина [Вычегда, Сухона, Юг], Селенга, Сена, Сицзян, 

Сырдарья, Таз, Тарим, Тежу (Тахо), Темза, Терек, Тибр, Тигр, Урал, Хатанга, Хуанхэ, Эбро, Эльба, 

Яна, Янцзы  

 

Озёра 

Алаколь, Аральское море, Байкал, Балатон, Балхаш, Баскунчак, Белое, Ван, Венерн, Веттерн, 

Дунтинху, Зайсан, Ильмень, Инари, Иссык-Куль, Каспийское море, Кукунор (Цинхай), Ладожское, 

Лобнор, Мертвое море, Меларен, Нам-Цо (Тэнгри-Нур), Онежское, Поянху, Сайма, Севан, 

Селигер, Таймыр, Тайху, Тонлесап, Туз, Убсу-Нур, Урмия (Резайе), Ханка, Хубсугул, Чаны, 

Чудское 

 

 

Водохранилища 

Братское, Бухтарминское, Вилюйское, Волгоградское, Воткинское, Горьковское, Зейское, 

Иркутское, Камское, Капчагайское, Каховское, Куйбышевское, Красноярское, Кременчугское, 

Мингечаурское, Нижнекамское, Новосибирское, Рыбинское, Саратовское, Саяно-Шушенское, 

Усть-Илимское, Хантайское, Цимлянское, Чебоксарское 

 

Каналы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


 

Беломорско-Балтийский, Великий, Волго-Балтийский, канал им. Москвы, Волго-Донской 

судоходный, Главный оросительный, Днепровско-Бугский, Иртыш-Караганда, Каракумский, 

Кильский, Марна-Рейн, Ройал-канал, Среднегерманский, Центральный, Южный.  

 

Архипелаги и острова 

Андаманские, Балеарские, Большие Зондские [Бали, Сулавеси, Суматра, Ява], Вайгач, 

Великобритания, Врангеля, Гебридские, Зеландия, Земля Франца-Иосифа, Ирландия, Исландия, 

Калимантан, Кипр, Колгуев, Командорские, Корсика, Крит, Курильские, Лаккадивские, 

Мальдивские, Малые Зондские [Сумбава, Тимор, Флорес], Молуккские [Хальмахера, Серам], 

Никобарские, Новая Земля, Новосибирские, Сардиния, Сахалин, Северная Земля, Сицилия, 

Соловецкие, Тайвань, Фарерские, Филиппинские [Лусон, Минданао], Фюн, Хайнань, Шантарские, 

Шетлендские, Шпицберген, Шри-Ланка, Эвбея, Японские [Кюсю, Сикоку, Хоккайдо, Хонсю] 

 

Моря 

Адриатическое, Азовское, Андаманское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, 

Восточно-Китайское, Восточно-Сибирское, Желтое, Ионическое, Карское, Красное, Лаптевых, 

Лигурийское, Мраморное, Норвежское, Охотское, Северное, Средиземное, Тирренское, Черное, 

Чукотское, Эгейское, Южно-Китайское, Японское 

 

Проливы 

Баб-эль-Мандебский, Большой и Малый Бельт, Берингов, Босфор, Вилькицкого, Гибралтарский, 

Дарданеллы, Дмитрия Лаптева, Карские Ворота, Каттегат, Корейский, Ла-Манш, Лаперуза, Лонга, 

Маточкин Шар, Мессинский, Малаккский, Отранто, Ормузский, Па-де-Кале, Сангарский (Цугару), 

Санникова, Св. Георга, Скагеррак, Тайваньский, Татарский, Тунисский, Югорский Шap 

 

Заливы 

Аденский, Анадырский, Бакбо (Тонкинский), Байдарацкая губа, Бенгальский, Бискайский, 

Ботнический, Бохус, Бристольский, Генуэзский, Камбейский, Лионский, Ляодунский, Манарский, 

Обская губа, Оманский, Персидский, Петра Великого, Печорская губа, Рижский, Сиамский, 

Таранто, Финский, Хатангский, Чешская губа, Шелихова 

 

Глубоководные желоба 

Тихий океан: Курило-Камчатский (9717), Северный Ледовитый океан: впадина Литке (5449) 

 

Горные системы 

Алданское наг., Алтай [Белуха - 4506], Альпы [Монблан - 4807], Андалузские, Апеннины, 

Арденны, Армянское наг. [влк. Большой Арарат - 5165], Большой и Малый Кавказ [Казбек - 5033, 

Эльбрус - 5642], Большой и Малый Хинган, Бырранга горы, Верхоянский хр., Витимское плоск., 

Вогезы, Восточные и Западные Гаты, Восточный и Западный Саян, Гималаи [Джомолунгма 

(Эверест) - 8848], Гиндукуш, Декан плоск., Джугджур хр., Енисейский кряж, Заалайский хр. [пик 

Ленина - 7134], Загрос, Иранское наг., Кантабрийские, Каракорум [Чогори - 8611], Карпаты, 

Кембрийские горы, Копетдаг хр., Корякское наг., Крымские, Кузнецкий Алатау, Куньлунь, Кухруд 

хр., Монгольский Алтай, Наньшань, Пай-Хой хр., Памир [пик Коммунизма (Исмаила Сомони) - 

7495], Пинд, Пиренеи [Ането (Пико-де-Ането) - 3404], Понтийские горы, Путорана плато, Рудные, 

Родопы, Салаирский кр., Сихотэ-Алинь, Скандинавские, Срединный хр., Становое наг., Становой 

хр., Стара-Планина, Судеты, Тавр, Татры, Тибет, Тянь-Шань [пик Победы - 7439], Урал, Хамар-

Дабан, Хибины, Центральная Кордильера, Циньлин хр., Черского хр. [Победа - 3147], Чукотский 

хр., Эльбурс, Яблоновый хр. 

 

Равнины, возвышенности, плато, нагорья 

Анабарское плато, Большеземельская тундра, Валдайская возв., Великая Китайская равн., 

Вилюйское плато, Волынская возв., Динарское наг., Енисейский кряж, Иранское наг., Ишимская 

степь, Казахский Meлкосопочник, Малва плато, Малоземельская тундра, Мангышлак плато, 

Манселькя возв., Месета (Кастильское плоског.), Нормандская возв., Общий Сырт возв., 

Подольская возв., Приазовская возв., Приволжская возв., Приднепровская возв., Приленское 

плато, Северные Увалы, Сибирские Увалы, Смоленско-Московская возв., Среднерусская возв., 



 

Ставропольская возв., Тиманский кряж, Тургайское плато, Тунгусское плато, Устюрт плато, 

Центральный Французский массив, Чешско-Моравская возв. 

 

Низменности 

Анадырская низм., Барабинская степь, Индо-Гангская низм., Карагие впад. [-139], Колымская 

низм., Кумо-Манычская впад., Куро-Араксинская низм., Месопотамская низм., Нижнедунайская 

низм., Польская низм., Прикаспийская низм., Причерноморская низм., Северо-Германская низм., 

Северо-Сибирская низм., Северо-Французская низм., Среднедунайская низм., Туранская низм., 

Тургайский прогиб, Турфанская впад. [-154], Яно-Индигирская низм. 

 

Пустыни 

Алашань, Бетпак-Дала (Голодная степь), Большой и Малый Нефуд, Гоби, Джунгарская Гоби, 

Каракумы, Кызылкум, Руб-эль-Хали, Сирийская, Такла-Макан, Тар 

 

Полуострова 

Апеннинский, Аравийский, Балканский, Бретань, Гыданский, Индокитай, Индостан, Камчатка, 

Канин, Кольский, Корейский, Крымский, Малакка, Малая Азия, Мангышлак, Пиренейский, 

Скандинавский, Тазовский, Таймыр, Таманский, Чукотка, Югорский, Ямал 

 

 

АФРИКА 

Площадь 30 319 тыс. км2. Крайние точки: мыс Эль-Абьяд, Игольный, Альмади, Рас-Хафун 

 

Реки 

Веби-Шебели (Уаби-Шэбэлле), Вольта, Замбези, Конго [Луалаба, Ломами, Убанги], Лимпопо, 

Нигер, Нил [Белый Нил, Голубой Нил], Окаванго, Оранжевая, Руфиджи, Сенегал, Шари 

 

Озёра 

Бангвеулу, Виктория, Киву, Мверу, Мобуту-Сесе-Секо (бывш. оз. Альберт), Ньяса, Рудольф, 

Танганьика, Тана, Чад Водохранилища - Асуанское, Вольта, Кариба, Кабора-Басса 

Водохранилиша 

Асуанское, Вольта, Кариба, Кабора-Басса. 

 

Каналы 

Суэцкий 

 

Архипелаги и острова 

Азорские, Амирантские, Биоко (бывш. о. Фернандо-По), Занзибар, Зеленого Мыса, Канарские, 

Коморские, Мадагаскар, Мадейра, Маскаренские [Маврикий, Реюньон], Сейшельские, Сокотра 

 

Проливы - Мозамбикский 

 

Заливы - Гвинейский, Сидра 

 

Глубоководные желоба - Атлантический океан: Романш (7856) 

 

Горные системы 

Адамава, Ахаггар наг., Высокий Атлас, Дарфур плато, Драконовы горы, Капские горы, Кения - 

5199, влк. Килиманджаро - 5895, пик Маргерита - 5109, горы Митумба, Сахарский Атлас, Тибести 

наг., Эфиопское наг [Рас-Дашэн - 4623] 

 

Равнины, возвышенности, плато, нагорья, низменности 

Ассаль впад. [-153], Боделе впад., Большое Кару, Верхнее Кару, Высокий Велд, Каттара впад. [-

133].  

Пустыни - Аравийская, Калахари Ливийская, Намиб, Нубийская, Сахара 

Полуострова - Сомали 

 



 

 

 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Площадь - 24 247 тыс. км2. Крайние точки: мыс Мерчисон, Марьято, Принца Уэльского, Сент-

Чарльз 

Реки 

Атабаска, Колорадо, Колумбия, Маккензи, Миссисипи [Арканзас, Миссури, Огайо, Теннесси], 

Нельсон, Рио-Гранде, Св. Лаврентия, Черчилл, Юкон 

 

Озёра 

Атабаска, Бол. Медвежье, Бол. Невольничье, Бол. Соленое, Верхнее, Виннипегосис, Виннипег, 

Гурон, Дубонт, Манитоба, Мичиган, Никарагуа, Оленье, Онтарио, Эри 

 

Архипелаги и острова 

Архипелаг Александра, Алеутские, Арктический архипелаг [Банкс, Баффинова Земля, Виктория, 

Принца Уэльского, Сомерсет], Багамские, Бермудские, Большие Антильские [Гаити, Куба, 

Пуэрто-Рико, Ямайка], Ванкувер, Гренландия, Кадьяк, Канадский архипелаг [Девон, Элсмир], 

Королевы Шарлотты, Ньюфаундленд, Саутхемптон 

 

Моря 

Баффина, Бофорта, Гренландское, Карибское, Саргассово 

 

Проливы 

Гудзонов, Датский, Девисов, Кабота, Флоридский, Шелихова, Юкатанский 

 

Заливы 

Аляска, Амундсена, Бристольский, Гондурасский, Гудзонов, Калифорнийский, Кампече, Коцебу, 

Мексиканский, Мэн, Нортон, Панамский, Св. Лаврентия, Чесапикский 

 

Горные системы 

Алеутский хр., Аляскинский хр. [Мак-Кинли - 6193], Аппалачи, Береговые хребты, Брукс хр., 

Внутреннее плато, Восточная Сьера-Мадре [влк. Орисаба - 5700], Западная Сьера-Мадре, 

Каскадные горы, Макензи горы, Нотр-Дам, Передовой хр., Скалистые горы [Эльберт - 4399], 

Сьерра-Мадре, Сьерра-Невада [Уитни - 4418], Южная Сьерра-Мадре 

 

Равнины, возвышенности, плато, нагорья, низменности 

Аллеганское плато, Большой Бассейн, Великие равнины, Долина Смерти впад. [-85], Камберленд 

плато, Колорадо плато, Лаврентийская возв., Миссисипская низм., Москитовый берег, Озарк 

плато, Эдуардс плато 

 

Полуострова  

Аляска, Бутия, Калифорния, Лабрадор, Мелвилл, Новая Шотландия, Флорида, Юкатан 

 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Площадь – 17 834 тыс. км2. Крайние точки: мыс Гальинас, Фроуорд, Париньяс, Кабу-Бранку 

 

Реки 

Амазонка [Мадейра, Мараньон, Пурус, Риу-Негру, Тапажос, Укаяли], Магдалена [Каука], 

Ориноко, Парана [Парагвай], Рио-Колорадо, Рио-Негро, Сан-Франсиску, Токантинс, Уругвай, 

Чубут 

 

Озёра – Маракайбо, Мар-Чикита, лаг. Патус, Поопо, Титикака 

 

Водохранилища – Рио-Негро 

 

Каналы – Панамский  

 



 

Архипелаги и острова – Галапагос, Огненная Земля, Тринидад, Фолклендские, Чилоэ 

 

Проливы – Дрейка, Магелланов 

 

Заливы – Венесуэльский, Ла-Плата, Сан-Матиас 

 

Глубоководные желоба – Тихий океан: Перуанский (6601), Чилийский (8069); Атлантический 

океан: Пуэрто-Рико (8742) 

 

Горные системы 

Анды [Аконкагуа – 6960, влк. Льюльяйльяко – 6723, Чимборасо – 6272], Восточная Кордильера, 

Гвианское плоск. [Рорайма – 2772], Западная Кордильера, Центральная Кордильера 

 

Равнины, возвышенности, плато, нагорья, низменности  

Амазонская низм., Атакама пуст., Бразильское плоск., Гвианское плоск., Гран-Чако, Кампос, Ла-

Монтанья возв., Лаплатская низм., Оринокская низм., Пампас, Патагония 

 

 

АВСТРАЛИЯ 

Площадь - 7 687 тыс. км2. Крайние точки: мыс Йорк, Юго-Восточный, Стип-Пойнт, Байрон 

 

Реки - Дарлинг, Куперс-Крик, Муррей, Флиндерс 

Озёра - Гэрднер, Кэри, Торренс, Эйр 

 

Архипелаги и острова  

Гавайские, Каролинские, Маршалловы, Новая Британия, Новая Гвинея, Новые Гебриды, Новая 

Зеландия, Новая Ирландия, Новая Каледония, Самоа,  

Соломоновы [Бугенвиль], Тасмания, Фиджи 

 

Моря 

Арафурское, Банда, Коралловое, Сулавеси, Тасманово, Тиморское, Фиджи, Филиппинское, 

Яванское 

 

Проливы - Бассов, Зондский, Кука, Макасарский, Торресов 

 

Заливы - Большой Австралийский, Карпентария 

 

Глубоководные желоба - Тихий океан: Марианский (11022), Тонга (10882) Филиппинский (10265); 

Индийский океан: Зондский (7729) 

 

Горные системы 

Баркли, Большой Водораздельный хребет [Костюшко - 2230], влк. Джая (о. Новая Гвинея) - 5029, 

Кимберли, Макдоннелл хр., Хамерсли 

 

Равнины, пустыни 

Большая Песчаная пустыня, Большая пустыня Виктория, Большой Артезианский бассейн, Гибсона 

пуст. 

 

Полуострова - Арнемленд, Кейп-Йорк 

 

 

АНТАРКТИДА 

Площадь - 14 100 тыс. км2. Крайняя точка - мыс Муди 

 

Архипелаги и острова  

Кергелен, Южная Георгия, Южные Оркнейские, Южные Сандвичевы, Южные Шетландские. 

 



 

Моря - Амундсена, Беллинсгаузена, Росса, Содружества, Уэдделла 

 

Глубоководные желоба - Южно-Сандвичев (8264) 

 

Полуострова – Антарктический. 

 

  

 3.2.4.  Тематика практических работ 

 

№ 

п/п 

Наименование практического занятия  

1 Различие определений объекта и предмета географии в трудах крупнейших ученых-

географов. Географические школы. 

2 Географические открытия. Эпоха великих географических открытий.  

3   Система методов в географии 

4 Типы заселения и хозяйственного освоения территории и связанные с ними 

проблемы (семинар) 

5 Диалектическое единство системы «природа-хозяйство-население», взаимосвязь ее 

компонентов 

6   Глобальные проблемы человечества и задачи социально-экономической географии 

(семинар) 

7 Страноведческая характеристика 

 

8   Природная (физико-географическая) зональность 

 

9   География, экология, экономика, политика 

 

3.2.5. Вопросы к итоговой аттестации на зачет (итоговая контрольная работа) 

1. Определение географии. Географическая оболочка. Объект географического 

исследования. 

2. Определения наиболее важных и фундаментальных понятий географии. 

3. Понятие  системы географических наук. 

4. Назовите основные функции географии в современном обществе. 

5. Каковы основные достижения географии в античное время? Назовите имена наиболее 

 выдающихся ученых-географов античного периода. 

6. Чем знаменита эпоха Великих географических открытий? 

7. Диалектическое единство системы «природа-хозяйство-население», 

  взаимосвязь ее компонентов.  

8.  Образование Русского географического общества и его вклад в развитие географии. 

9.  Какие методы географических исследований получили широкое развитие в ХХ веке? 

10. Специфика национальных географических школ в Западной Европе в ХХ в. 

11. Почему системный подход – методологическая основа географии? 

12.  Отраслевое и интегральное экономико-географическое районирование.                                                                                    

13. Система методов в географии. 

14. Почему географическая зональность выступает универсальным явлением и  

 закономерностью? 

15. Почему понятие «Географический ландшафт» основополагающее в физической  

 географии. 

16. Почему сохранение биоразнообразия тесно связано с сохранением ландшафтного  

 разнообразия? 



 

17. Категории «территории» в географии. Территориальная структура.  Функция места. 

 Понятие территориальной емкости. 

18. Основы теории экономико-географического положения (ЭГП).  Методы оценки ЭГП.   

19. Оценка роли ЭГП в развитии городов. 

20. Территориальное (географическое) разделение труда (ТРТ). Категории ТРТ.  

21. Понятие о географическом прогнозе (ГП). Принципы ГП.  

22. Используемые подходы и методы экономико-географических исследований.  

23. Основные источники экономико-географической информации. 

24. Предмет географии населения как  части социальной географии.  

25. Понятие геокультурных систем в географии культуры. Культурные районы мира. 

26. Учет природной среды в экономической географии. 

27. Промышленное районирование, транснациональные корпорации и их роль в  

 территориальной структуре  производства.   

28.  Понятие о степени транспортной обеспеченности территорий. 

29. Географические факторы, влияющие на масштабы, структуру и динамику развития 

 мирового хозяйства. 

30. Задачи социальной экономической географии  

31. Типология стран: принципы, методы и модели, показатели.   

32. Территориальные аспекты функционирования политических систем.  

33. Цели, структура и уровни региональной политики в современной России.  

34. Что такое «культурный ландшафт»? 

35. Охарактеризуйте назначение геоэкологического мониторинга. 

36. Назовите ведущие географические учреждения в системе Российской академии наук. 

37. Взаимосвязь географии и картографии. Функции Международной картографической 

 ассоциации. 

38. Типы и виды глобальных проблем.  Концепция ноосферы.  

39. «Римский клуб» и его вклад в изучение перспектив развития биосферы и пропаганды 

 идеи гармонизации отношений человека и     природы.   

 40. Понятие о демографическом переходе и его стадиях.  

 41. Мальтузианство и неомальтузианство.  

 42. Процессы и тенденции  урбанизации в странах разных типов.  

 43. Эволюция современного города, типы и структуры городов.  

 44. Пространственный аспект урбанизации. Городские агломерации, агломерационный 

 эффект. 

45. Место и функция почвы в биогеоценозе. 

46. Климат как фактор почвообразования. 

47. Рельеф как фактор почвообразования 

48. Почвообразующие породы и их роль в почвообразовании. 

49. Организмы как фактор почвообразования. 

50. Роль растений и животных в почвообразовании. 

51. Возраст почв. Методы определения. 

52. Принципы географии почв. Зональность. 

53. Минералогический состав почвы. 

54. Почвенный гумус, его состав и свойства. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 

переводом их в оценки от 1 до 5 согласно соответствия рейтинговой системы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 

– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях; 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Форма контроля Оценочные средства 

Собеседование по 

выполненной 

практической работе и 

семинарам 

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 
компонентов, методик исследования, этапов и результатов 
осуществления действий и операций по теме работе, 
представление и обоснование выводов по работе, факторный 
анализ результатов, формулирование предложений, ответы на 
вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по 
практической работе осуществляется ведущему 
преподавателю, в виде ответов на вопросы к практическим 
работам и семинарам устно 

Реферат Письменная работа студента, направленная на раскрытие 
вопроса по выбранной теме 

Контрольная работа Ответы на вопросы к контрольной работе сдаются 

преподавателю  в письменной форме 

Опрос Знание географической номенклатуры 

Зачет Ответы на вопросы итоговой контрольной работы сдаются в 

письменной форме, описание показателей и критериев, шкал, 

методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания уровней сформированности результатов обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Шкалы оценивания  

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

Зачтено 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

Зачтено 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной 

практической работы, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на типовые 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

постановке задания по практической работе, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при 

обосновании полученных данных возникают незначительные 

затруднения в использовании изученного материала. Базовый уровень 

Зачтено 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении представленного материала. 

Нулевой уровень 

Не зачтено 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической 

работы 

 

Шкала оценки сформированности умения участия в семинаре 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

Зачтено 

 

Активно участвует в обсуждении темы семинаров, подготовлен 

к обсуждению всех вопросов по теме 

Углубленный уровень 

Зачтено 

 

Активно участвует в обсуждении темы семинаров, 

но не по всем вопросам 

Базовый уровень 

Зачтено 

 

Слабо участвует в обсуждении темы семинара. 

Нулевой уровень 

Не зачтено 

Практически не участвует в обсуждении темы семинара. 

 

Шкала оценки реферата 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

Зачтено 

 

Демонстрирует полное выполнение всех требований  к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём реферата; имеются 



 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

Углубленный уровень 

Зачтено 

 

Демонстрирует выполнение основных требований к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Базовый уровень 

Зачтено 

 

Демонстрирует частичное,  имеющие существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

Нулевой уровень 

Не зачтено 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

Зачтено 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы 

отличается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

Зачтено 

 

Демонстрирует значительное понимание сути 

поставленных вопросов. Поставленные контрольные 

вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

Зачтено 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов.Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

Не зачтено 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

Шкала оценки знания географической номенклатуры 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

Зачтено 

 

Демонстрирует знание географической номенклатуры  в 

пределах 75-100%  от общего числа географических 

объектов, перечисленных в п. 3.2.3   

Углубленный уровень 

Зачтено 

 

Демонстрирует знание географической номенклатуры  в 

пределах 50-75% от общего числа географических 

объектов, перечисленных в п. 3.2.3   

Базовый уровень 

Зачтено 

 

Демонстрирует знание географической номенклатуры  в 

пределах  25-50% от общего числа географических объектов, 

перечисленных в п. 3.2.3   



 

Нулевой уровень 

Не зачтено 
Демонстрирует знание географической номенклатуры  в 

пределах менее 25% от общего числа географических объектов, 

перечисленных в п. 3.2.3   

Шкала оценки выполнения итоговой контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Зачтено 

Продвинутый уровень 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы 

отличается оригинальностью и логичностью изложения 

Зачтено 

Углубленный уровень 

 

Демонстрирует значительное понимание сути 

поставленных вопросов. Поставленные контрольные 

вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

Зачтено 

Базовый уровень 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов.Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Не зачтено 

Нулевой уровень 

 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


