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1. Пояснительная записка. 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – обеспечить целостное представление об основополагающих 

понятиях, категориях истории и теории географии, подготовить студентов к адекватному восприятию 

новых актуальных проблем и направлений системы географических наук. 

Задачи дисциплины - дать знания о теории и методологии географической науки 

как единой научной дисциплины (общей географии), об основных этапах и уровнях 

формирования научного познания, сформировать четкие представления об объекте, предмете 

и месте географии в научном познании окружающего мира. Эти знания становятся базой для 

разработки стратегии и методов рационального природопользования.  

1.2.  Место дисциплины в структуре магистерской образовательной 

программы. 

Дисциплина "Теория и методология географической науки" в учебном плане 

магистерской программы «Ландшафтное планирование» направления подготовки 05.03.03 

«География» относится к базовым дисциплинам профессионального цикла. Изучается 

магистрантами очной формы обучения (1год, 1 семестр).  

      Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Философские проблемы 

естествознания 
+ +   +  +       +   

2. Основы ландшафтной 

экологии 
+  + +  +    +      + 

3. Глобальные и 

региональные системы 

природопользования и 

устойчивое развитие 

+     +   + +   + + + + 

4. Современные проблемы 

географии 
+ + + +   + +    + +   + 

5. Ландшафтное и 

территориальное 

планирование 

       + + + +  + + + + 

 Научно-

исследовательская 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО. 

Дисциплина призвана сформировать у студентов следующие профессиональные 

компетенции в научно-исследовательской деятельности: 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способность формулировать проблемы, задачи и методы комплексных 

отраслевых географических научных исследований; получать новые достоверные факты на 

основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; реферировать научные 

труды в области общей и отраслевой географии, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать 



выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований; 

ПК-4 - способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

общей и отраслевой географической информации при проведении научных и прикладных 

исследований; 

ПК-5-владеть знаниями об истории географических наук, методологических 

основах и теоретических проблемах географии и подходах к их решению в исторической 

ретроспективе, понимать современные проблемы географической науки и использовать 

фундаментальные географические представления в сфере профессиональной деятельности. 

 

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины "Теория и методология географической науки" 

магистранты должны: 

Знать: методологические основы и теоретические проблемы географии и подходы 

к их решению в исторической ретроспективе, современные проблемы и методы комплексных 

отраслевых географических научных исследований. 

Уметь: получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, 

научного анализа эмпирических данных, использовать современные методы обработки и 

интерпретации общей и отраслевой географической информации; реферировать научные 

труды в области общей и отраслевой географии, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности. 

Владеть: методами комплексных отраслевых географических научных 

исследований, а также умениями применять знания для выполнения современных 

профессиональных задач. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (18 – лекции, 54 – практические и 

семинарские занятия, 64 – самостоятельная работа). 

Таблица 2.  

3.Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7  8 

1. Методология научного познания 

в географии. Роль 

географических исследований в 

познании объективного мира. 

1 1 4 6 4 11 

Контр

ольна

я 

работа 

2. Географическая наука в 

представлениях географов 

прошлого.  Периодизация 

истории географической науки. 

2-3 2 4 6 4 12 

Защит

а 

рефер

ата,  

3. Структура современной 

географии, классификация 
4 1 4 4 4 9 

Контр

ольна



системы географических наук.  

Проблема целостности 

географической науки. 

я 

работа

, 

состав

ление 

схемы 

4. Сущность географии, и ее задачи 

в представлениях различных 

научных школ. Традиционные и 

новые подходы в географии. 

5 1 2 4 4 7 

Защит

а 

рефер

ата 

5. Иерархия научных знаний: 

учение, теория, концепции, 

гипотеза, закон, закономерность, 

их соотношение и место в 

географической науке. 

6 1 4 4 4 9 

Контр

ольна

я 

работа 

6. Методологические принципы и 

методы географии: системный 

подход, методы наблюдения, 

статистические, математические, 

моделирования, дистанционные, 

ГИС и др. 

7 1 4 4 4 9 

Защит

а 

рефер

ата  

7. 

Язык географической науки: 

понятий и терминов, научных 

фактов, цифр, дат, карт. 

8 1 2 4 4 7 

Контр

ольна

я 

письм

енная

работа 

8. Территориальная 

дифференциация. Учение и ГО и 

ЛО как глобальных системах. 

Законы: широтной зональности, 

долготной секторности, 

высотной поясности. 

9, 

10- 
1 4 6 4 11 

Прове

дение 

семин

ара 

9. 

Комплексное природное 

районирование (факторы, 

принципы, иерархические 

подразделения). 

11 1 4 4 4 9 

Контр

ольна

я 

работа

, 

состав

ление 

схемы 

10. 
Топологическая 

дифференциация, понятие об 

элементарном природном 

комплексе.  Многообразие 

природных ландшафтов и 

подходы к их классификации.           

12 1 2 4 4 7 

Анали

з 

морфо

логич

еской 

структ

уры 

11. 

Природные комплексы Мирового 

океана (вертикальная и 

горизонтальная 

дифференциация). 

13 1 4 4 4 9 

Контр

ольна

я 

работа

, 

состав

ление 

схемы 

12. Социально-экономические 14 1 4 4 4 9 Прове



террит ориальные системы и 

комплексы (ТОС, ТПК, ТСР и 

др.), связь социально-

экономических районов и 

ландшафтной структуры 

районов. 

дение 

семин

ара 

13 Географические представления о 

взаимоотношениях человека и 

природы. Негативные 

последствия НТР (экологические 

и экономические). 

15 1 4 4 4 9 

Прове

дение 

колло

квиум

а 

14 

Проблема взаимодействия  

природных и общественных 

систем, взаимосвязи географии и 

экологии. Геоэкология. 

16 1 2 4 4 7 

Защит

а 

индив

идуал

ьной 

работ

ы 

15 Страноведческий подход к 

изучению природно-

антропогенных территориальных 

образований. 

 

17 1 2 4 4 7 

Напис

ание 

эссе 

16 Конструктивная география – 

наука об оптимизации природной 

среды. Концепция культурного 

ландшафта. 

18 2 4 6 4 12 

Кругл

ый 

стол 

 Всего 
18 18 54 72 64 144 

экзам

ен 

 Из них в интерактивной форме  6 18 26 10   

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (Таблица 4) 

– для магистратуры не предусмотрено. 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Методология научного познания в географии. Роль географических 

исследований в познании объективного мира (11 ч.). 

Понятие о методологии научного познания: мировоззренческие принципы 

познания, общенаучные и специализированные научные методы. Историческая смена 

методологических парадигм в географии. А.Гумбольдт и возникновение подлинно 

научной методологии географии. Научная школа В.В. Докучаева и возникновение 

комплексного метода исследования. Возникновение учения о ландшафте как генетически 

целостном естественном территориальном образовании. Значение диалектического 

материализма для традиций методологии отечественной географии.   

          Тема 2. Географическая наука в представлениях географов прошлого.  

Периодизация истории географической науки (12 ч.). 

География в античном (греко-римском) мире и возникновение 

общеземлеведческого (Аристотель) и страноведческого (Геродот, Страбон) направлений. 

География К.Птолемея. Эпоха Великих географических открытий и развитие 

картографии. Работы Б.Варениуса. Начало экспериментального периода Нового времени, 

развитие экспедиционной научной деятельности. Географическое кредо А.Гумбольдта – 

«познать единство во множестве». Появление и развитие хорологической концепции в 

географии (И.Кант, А.Геттнер и др.).  Работы К. Риттера и Ф.Ратцеля и возникновение 

антропоцентрического подхода в географии. Значение работ К.И.Арсеньева для развития 

экономической географии. Работы П.В. де ля Блаша и возникновение «географии 

человека». Дж. Перкинс Марш и геоэкологическое направление в географии. Развитие 



русской географической мысли (В.Н.Татищев, М.В.Ломоносов, П.П.Семенов-

Тяншанский, Д.Н. Анучин, В.В.Докучаев и др.). 

 Тема 3. Структура современной географии, классификация системы 

географических наук. Проблема целостности географической науки. Понятие о 

теоретической географии (9 ч.). 

Место географии в существующих классификациях наук. Дифференциация и 

интеграция направлений географических знаний, их научное и методологическое 

значение. Особенности структуры географии в России и в зарубежных странах. География 

как двуединая наука с природным и социально-экономическим блоками. Отраслевые и 

комплексные направления географии. Картография и ее разделы. Направления 

прикладной географии. Общегеографические направления. Сущность и основные 

направления исследований в области теоретической географии. 

Тема 4. Сущность географии и ее задачи в представлениях различных 

научных школ. Традиционные и новые подходы в географии (7 ч.). 

География как наука о географической оболочке (ГО) А.А.Григорьева и др. 

Ландшафтоведческое направление в географии Л.С.Берга, Г.Н.Высоцкого и др. 

Хорологический подход в размещении природных и социально-экономических явлений. 

Антропоцентрический подход в изучении пространственных аспектов расселения 

населения и человеческой деятельности (география в англоязычных странах). География – 

наука о четырехмерных пространственно-временных системах (геосистемный подход). 

Экономическая география (районное и отраслевое направления). Проблема единой 

географии, ее целостность. Центробежные и центростремительные тенденции в 

географии. География – наука о взаимодействии природы, населения, хозяйства. 

Традиционные подходы – территориальный, комплексный, исторический, 

типологический. Новые подходы – системный, проблемный, экологический, 

поведенческий. Гуманизация и социологизация географической науки. 

Тема 5. Иерархия научных знаний: учение, теория, концепции, гипотеза, 

закон, закономерность. География и искусство (9 ч.). 

Учение как совокупность теоретических положений науки. Теория как высшая 

форма научного знания, главные теории в географии. Концепции – руководящие идеи для 

понимания сущности объектов и явлений. Гипотезы – предположительные суждения, 

требующие проверки на практике. Законы – важнейшие элементы научной теории. Закон 

и закономерность, их соотношение и место в географической науке. География и 

изобразительное искусство. География и эстетика ландшафта. Понятие о художественных 

образах места. 

Тема 6. Методологические принципы и методы географии: системный подход, 

методы наблюдения, статистические, математические, моделирования, 

дистанционные, ГИС и др. (9 ч.). 

Методология, метод и методика, их соотношение. Методы наблюдения (прямые и 

площадные, стационарные). Индикационный метод, его достоинства и рнедостатки. 

Дистанционные методы – аэро- и космические. Картографический метод – главный метод 

географии, способы картографического изображения. Сравнительный метод и его место в 

географических исследованиях. Палеогеографический метод. Математические методы, 

методы балансов и их применение в географии. Методы моделирования. Единство 

традиционных и новейших методов в географических исследованиях.  

Тема 7. Язык географической науки: понятий и терминов, научных фактов, 

цифр, дат, карт (7 ч.). 

Общие подходы. Язык географической науки (понятий и терминов, научных 

фактов, цифр, дат, географических названий, образов). Язык географической карты 

(картографический образ и его информационная емкость). Общая теория геоизображения 

(геоиконика). 



Тема 8. Территориальная дифференциация. Учение и ГО и ЛО как 

глобальных системах. Законы: широтной зональности, долготной секторности, 

высотной поясности (11 ч.). 

Внешние и внутренние факторы дифференциации. Многослойность и 

иерархичность территориальной дифференциации (ТД). Уровни ТД – глобальный, 

региональный, локальный. Подходы к ТД: районирование, типологическая 

классификация, территориальные сопряжения разнородных ПТК (для изучения 

функционирования геосистем). Учение о ГО и ее свойствах (целостности, 

организованности, ярусности и др.). Представление о ландшафтной оболочке (ЛО). Закон 

широтной зональности. Долготная секторность и системы ландшафтных зон. Высотная 

поясность и азональность.  

Тема 9. Комплексное природное районирование: факторы, принципы, 

иерархические подразделения (9 ч.).  

 ТД покомпонентная и комплексная. Система иерархических подразделений 

комплексного природного (физико-географического) районирования, их соподчиненность. 

Основные уровни районирования: макроуровень (зоны и подзоны в границах страны), 

мезоуровень (провинции и подпровинции – части зон и подзон), базовый уровень 

(ландшафтный район, ландшафт). Теоретическое и практическое значение схем физико-

географического районирования. 

Тема 10. Топологическая дифференциация, понятие об элементарном 

природном комплексе. Многообразие  ландшафтов и подходы к их классификации (7 

ч.). 

Топологическая дифференциация и элементарный ПТК. Понятие о ландшафте капк 

узловой единице геосистемной иерархии. Морфологическое строение ландшафта. 

Факторы морфологической (внутриландшафтной) дифференциации. Понятие о 

местоположениях и их группах, местообитаниях (экотопах). Связь биоценоза с 

местообитаниями и формирование элементарных природных комплексов (фаций). 

Ландшафты как пространственно-временные образования. Функционирование и динамика 

ландшафтов. Проблема возраста ландшафтов. 

Тема 11. Природные комплексы Мирового океана, вертикальная и 

горизонтальная дифференциация (9 ч.). 

Основные ярусы (зоны) Мирового океана. Особенности проявления широтной 

зональности и азональной секторности. Глубинные толщи Мирового океана и их функции. 

Океаническое дно и его зоны (шельф, материковый склон, океаническое ложе), их 

ландшафтные особенности. Понятие о подводном ландшафте. Опыты районирования 

Мирового океана.  

Тема 12. Социально-экономические территориальные системы и комплексы 

(ТОС, ТПК, ТСР и др.), связь социально-экономических районов и ландшафтной 

структуры районов (9 ч.). 

Процессы территориальной дифференциации в общественной сфере. 

Межгосударственные общественные организации. Экономическая и политическая 

интеграция и дезинтеграция. Социально-экономические территориальные системы и 

комплексы. Понятие о территориальных общественных системах (ТОС) и их 

системообразующих факторах. Территориальные системы расселения (ТСР) и основания 

для их выделения. Территориальная организация общества (ТОО) и ее составляющие. 

Понятие о территориальной структуре народного хозяйства как одна из 

основополагающих экономико-географических категорий. Проблема экономико-

географического районирования и опыт ее решения. Связь социально-экономических 

районов и ландшафтной структуры территории. Вопросы природно-хозяйственного 

районирования. 

Тема 13. Географические представления о взаимоотношениях человека и 

природы. Негативные последствия НТР (экологические и экономические) – 9 ч. 



Эволюция географических представлений о взаимоотношениях человека и 

природы. Изучение влияния географической среды на судьбы человечества. Концепция 

географического детерминизма и ее судьба, инвайроментализм, поссибилизм. Развитие 

представлений о воздействии человека на природу – работы Ж.Б.Ламарка, Дж.П.Марша, 

Ф.Энгельса, Э.Реклю, А.И.Воейкова, В.В.Докучаева и др. НТР и ее негативные 

последствия для окружающей среды (природно-ресурсное и экологическое). Процесс 

урбанизации и его негативное влияние на здоровье человека. 

Тема 14. Проблема взаимодействия  природных и общественных систем, 

взаимосвязи географии и экологии. Геоэкология (7 ч.). 

Междисциплинарный характер изучения взаимоотношений природы и общества. 

Роль реографии в постановке и решении данной проблемы. Понятие о географической 

среде – фундамент для изучения проблемы взаимоотношений природы и общества. 

Природно-общественные системы, геотехнические системы, сущность этих понятий. 

Экологическое направление в географии. Возникновение геоэкологии – науки об 

изменениях природной среды под влиянием антропогенной деятельности и стратегии 

рационального природопользования.  

Тема 15. Страноведческий подход к изучению природно-антропогенных 

территориальных образований (7 ч.). 

Экологизация географии и появление нового научного направления – 

экологической географии, ее задачи. Экологический потенциал ландшафта (ЭПЛ) и его 

изучение. Природно-ресурсный потенциал территории и его изучение. Понятие об 

экологической емкости ландшафта, его территориальное разнообразие и динамика. 

Влияние свойств географической среды на расселение и занятия хозяйственной 

деятельностью. Антропогенные природные процессы в геосистемах: нарушения 

гравитации, изменения влагооборота, нарушения биологического равновесия и др. 

Страноведческие аспекты изучения взаимоотношения человека и географической среды. 

Тема 16. Конструктивная география – наука об оптимизации природной 

среды. Концепция культурного ландшафта (12 ч.). 
Современное состояние географической среды. Рост населения Земли и увеличение 

потребления природных и энергетических ресурсов. Продовольственные проблемы и пути 

ее решения для населения планеты. Состояние биологических ресурсов, уменьшение 

биоразнообразия, сокращение земельных ресурсов. Поиски стратегии выживания и 

концепция устойчивого развития. Географические принципы оптимизации отношений 

между природой и обществом, представление о конструктивной географии 

И.П.Герасимова. Принцип сотворчества человека с природой В.Б.Сочавы. Основные 

направления оптимизации природной среды (ОПС). Географический ландшафт как объект 

оптимизации и концепция культурного ландшафта. «Мягкое» и «жесткое» типы 

управления природными процессами. Принципы организации культурного ландшафта  

 

5. Планы семинарских и практических занятий. 

 

Тема 1. Методология научного познания в географии. Роль географических 

исследований в познании объективного мира. 

1.Сущность системного и системно-объектного подхода к определению географии 

как науки. 

2.Особенности представлений о задачах географии среди российских и зарубежных 

ученых. 

3.Каким образом происходила смена парадигм в географии в историческом 

аспекте? 

4.С именем какого ученого и почему связано возникновение подлинно научной 

географии? 



5.В чем главные отличия общеземлеведческого и страноведческого направлений в 

географии? 

6.Какое значение для развития географии имело возникновение комплексного 

тподхода? 

          Тема2. Географическая наука в представлениях географов прошлого.  

Периодизация истории географической науки. 

1.Основные вехи истории страноведческого направления в географии. 

2.Основные вехи истории общеземлеведческого направления в географии. 

3.Развитие взглядов на задачи географии в античное время. 

4.Традиции и сущность хорологического направления в географии. 

5.Взгляды А.Гумбольдта и К.Риттера на задачи географии. 

6.Идеи В.В. Докучаева и возникновение «новой географии». 

7.Возникновение комплексной физической географии, ее основные направления. 

8Экономическая география как часть географической науки, ее основные 

направления.  

Тема 3. Структура современной географии, классификация системы 

географических наук. Проблема целостности географической науки. Понятие о 

теоретической географии. 

1.Система научных направлений комплексной физической географии. 

2.Система отраслевых физико-географических наук. 

3.Особенности и структура картографии как раздела географической науки. 

4.Смешанная группа географических наук. 

5.Общегеографические направления, их интеграционный потенциал. 

6.Особенности теоретической географии, ее отличия от теории географии. 

Тема 4. Сущность географии, ее задачи в представлениях различных научных 

школ. Традиционные и новые подходы в географии. 

1.В чем суть существующих определений географии как науки? Каким образом они 

отражают современное ее состояние и существующие взгляды на объект и предмет 

исследования? 

2.В чем состоит сущность географических процессов с философской точки зрения? 

3.Что понимается под ПТК (ландшафтами)? Географической оболочкой (ГО)? 

4.В каких соотношениях находятся ландшафтоведческое и землеведческое 

направления в развитии отечественной географии? 

5.Каковы особенности развития географической науки в англоязычных странах? 

6.Что означает «четырехмерность» в изучении ПТК (ландшафтов или геосистем)? 

7.В чем специфика социально-экономической географии? В чем суть взглядов 

сторонников единой географии? 

8.На чем основано новое понимание географии как науки о взаимодействии 

природы, населения и хозяйства? 

9.Охарактеризовать традиционные и новые подходы в географии.  

Тема 5. Иерархия научных знаний: учение, теория, концепции, гипотеза, 

закон, закономерность. География и искусство. 

1.Что означает иерархия научных знаний в целом и в географической науке в 

частности? Дать им определения и подчеркнуть различия.  

2.В каких соотношениях находятся теория, методология, концепция научных 

знаний? Что такое гипотеза? 

3.В каком соотношении находятся законы и закономерности как элементы научных 

знаний? (Показать на конкретных примерах).  

4.Какие особенности географии сближают эту науку с искусством? Какие 

направления в ее развитии подтверждают это мнение? 



Тема 6. Методологические принципы и методы географии: системный подход, 

методы наблюдения, статистические, математические, моделирования, 

дистанционные, ГИС и др. 

1.В чем заключается системный подход в научном познании? Что обусловило его 

возникновение? Кто из ученых явился проводником этого подхода в географию? 

2.Какие научные методы являются традиционными в географии и почему? 

3.Какие из методов можно назвать современными и почему? 

4.Какие из методов можно считать наиболее перспективными для дальнейшего 

развития географической науки?  

Тема 7. Язык географической науки: понятий и терминов, научных фактов, 

цифр, дат, карт. 

1.Что понимают под языком географии? В чем его специфика? 

2.Язык общегегеографических понятий и терминов. 

3.Язык физико-географических и смежных понятий 

4.Понятия экономической и политической географии. 

Тема 8. Территориальная дифференциация. Учение о ГО и ЛО как 

глобальных системах. Законы: широтной зональности, долготной секторности, 

высотной поясности. 

1.Каковы внешние и внутренние факторы территориальной дифференциации (ТД)? 

2.В чем сходство и отличия классификации и районирования как основных 

подходов к ТД? 

3.Дать понятие о секторности и ее проявлении. 

4.Каковы факторы проявления высотной поясности? Привести примеры. 

5.Значение экспозиции склонов в характере проявления высотной поясности? 

6.Особенности морфоструктурного устройства территории как собственно 

азональный фактор ТД. 

Тема 9. Комплексное природное районирование (факторы, принципы, 

иерархические подразделения).  

1.В чем особенности комплексного природного районирования по сравнению с 

отраслевым? 

2.Система иерархических подразделений физико-географического районирования в 

работах разных авторов. 

3.В чем теоретическое и практическое значение комплексного природного 

районирования? При вести примеры. 

Тема 10. Топологическая дифференциация, понятие об элементарном 

природном комплексе. Многообразие  ландшафтов и подходы к их классификации. 

1.В чем особенности топологической дифференциации ПТК? По отношению к 

геосистемам какой размерности она применяется? 

2.Каковы подходы к рассмотрению элементарного природно-территориального 

комплекса? 

3.Какова группировка местоположений элементарных ПТК (фаций)? 

4.Соотношение понятий: местоположение, местообитание и экотоп? Биогеоценоз и 

фация? 

Тема 11. Природные комплексы Мирового океана (вертикальная и 

горизонтальная дифференциация). 

1.В чем главное отличие проявления дифференциации природных комплексов 

Мирового океана по сравнению с с континентами? 

2.Вертикальная дифференциация мирового океана? 

3.Каковы факторы горизонтальной дифференциации Мирового океана? 

4.Морфоструктурные подразделения морского дня. 



Тема 12. Социально-экономические территориальные системы и комплексы 

(ТОС, ТПК, ТСР и др.), связь социально-экономических районов и ландшафтной 

структуры районов. 

1.Чем отличаются понятия территориальных группировок и территориальных 

комплексов в СЭГ? 

2.Что такое ТОС и каковы его системообразующие факторы и подсистемы? 

3.В чем суть концепции территориальной системы расселения (ТСР)? Каковы 

условия их формирования? 

4.Что такое территориальная организация общества (ТОО), на чем она 

основывается? 

5.В чем суть концепции ТПК (территориально-производственного комплекса)? Его 

составные части и свойства? 

6.Каково значение учения об экономическом районировании? С чем связаны 

проблемы его развития? 

7.Что такое опорный каркас как основа экономического района? 

8.Каково влияние ландшафтной структуры и природно-ресурсного потенциала на 

формирование экономических районов? 

Тема 13. Географические представления о взаимоотношениях человека и 

природы. Негативные последствия НТР (экологические и экономические). 

1.Каковы этапы эволюции географических представлений о взаимоотношении 

природы и общества? 

2.Развитие идей географического детерминизма, инвайронментализма, 

поссибилизма в работах ученых – сторонников этих идей. 

3.Каков путь развития идей о взаимоотношении человека и природы? 

4.Подчеркнуть особенности взглядов на вышеуказанную проблему таких 

мыслителей, как: Л. де Бюффон, Дж.п.Марш, Ф.Энгельс, Э.Реклю, В.В.Докучаев, 

В.И.Вернадский, А.Е.Ферсман и др.? 

5.Что такое НТР? Каковы ее позитивные и негативные последствия? 

Тема 14. Проблема взаимодействия  природных и общественных систем, 

взаимосвязи географии и экологии. Геоэкология. 

1.Каковы особенности общественного развития в эпоху НТР? Каковы характер и 

масштабы изменения природной среды под влиянием НТР? 

2.Какие фундаментальные понятия географии приобретают общенаучное и 

философское звучание в условиях возникновения экологических проблем? 

3.В чем противоречивость взаимоотношений человека и природы? 

4.Какова роль изучения вещественно-энергетического обмена для понимания 

механизма взаимодействия природы и общества? 

5. Что такое геоэкология? Когда она возникла и почему? Каковы пути и 

перспективы ее развития? 

Тема 15. Страноведческий подход к изучению природно-антропогенных 

территориальных образований. 

1.Какова связь географии и экологии? Каким образом эти науки взаимодополняют 

друг друга? 

2.В чем специфика экологической географии как нового научного направления? 

3. Какова экологическая роль природных компонентов, слагающих ландшафты?  

4. Что понимают под экологическим потенциалом ландшафта? Как он изменяется 

на территории России? 

5.Что такое природно-ресурсный потенциал? Каким образом он оценивается? 

6.Что такое экологическая емкость территории? Как он различается на территории 

России? 

7.Каким образом географическая среда влияет на процессы расселения в мире? 

Привести примеры. 



8.Как влияют свойства геосистем на развитие антропогенных процессов? Привести 

примеры.  

9.Каковы требования к современным страноведческим описаниям? Как в них 

отражаются экологические проблемы? 

Тема   16.  Конструктивная география – наука об оптимизации природной 

среды. Концепция культурного ландшафта. 

1.Каковы особенности динамики населения земного шара? Как это отражается на 

состоянии окружающей среды? 

2.В чем заключается сущность продовольственной проблемы,  каковы пути ее 

решения? 

3.Что такое глобализация? Как она отражается на экономических и экологических 

процессах в мире? 

4.Какова роль географической науки в оптимизации взаимоотношений общества и 

природы? 

5.Что такое конструктивная география, в чем суть ее научных положений? 

 

                             7.Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 

8.Примерная тематика рефератов: 
1.Географическая картина мира. 

2.Структука географии и ее место в системе наук. 

3.Страноведение и его роль на современном этапе развития географии. 

4.Системный подход и его значение для развития географии. 

5.В.В.Докучаев и значение его работ для развития географической науки. 

6.Соотношение концепций «географическая оболочка» и «биосфера», их сходства и 

отличия. 

7.Сущность и судьба хорологического направления в географии. 

8.Влияние ландшафтной структуры на формирование социально-экономических 

структур. 

9.Своеобразие и значение языка карты в географической науке. 

10.Процесс экологизации географии, причины и значение этого. 

11.Экологический потенциал ландшафта и его изменения на территории России. 

12.Природно-ресурсный потенциал и его изменения на территории России. 

13.Экологическая емкость территории и ее изменения на территории России. 

14.Адаптивный и конструктивный подходы к оптимизации природной среды. 

15.Изменение на протяжении истории человечества функций географии как науки. 

  

9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№ Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательны

е 

дополнительн

ые 

1. Методология научного познания в 

географии. Роль географических 

исследований в познании 

объективного мира. 

Работа с 

литературой 

контрольная 

работа 
1 4 

2. Географическая наука в 

представлениях географов прошлого.  

 

Работа с 

Подготовка 

реферата 
2-3 6 



Периодизация истории 

географической науки 

 

литературой, 

Интернет-

ресурсами 

3. Структура современной географии, 

классификация системы 

географических наук. Проблема 

целостности географической науки 

Изучение 

литературы,  

Составление 

классификацио

нной схемы 

4 4 

4. Сущность географии и ее задачи в 

представлениях различных научных 

школ. Традиционные и новые 

подходы в географии..  

Конспект 

лекции, 

работа с 

литературой 

Подготовка 

реферата 
5 4 

5. 
Иерархия научных знаний: учение, 

теория, концепции, гипотеза, закон, 

закономерность, их соотношение и 

место в географической науке. 

Работа с 

литературой, 

составление 

словаря 

терминов 

Подготовка к 

семинару 
6 4 

6. 
Методологические принципы и 

методы географии: системный подход, 

методы наблюдения, статистические, 

математические, моделирования, 

дистанционные, ГИС и др. 

Работа с 

литературой, 

конспектами 

лекций 

Подготовка 

реферата по 

одному из 

методов с 

использование

м презентации 

7 4 

7. Язык географической науки: понятий 

и терминов, научных фактов, цифр, 

дат, карт. 

Работа с 

литературой 

Выполнение 

письменной 

работы 

8 4 

8. Территориальная дифференциация. 

Учение и ГО и ЛО как глобальных 

системах. Законы: широтной 

зональности, долготной секторности, 

высотной поясности. 

Работа с 

литературой 

Подготовка к 

семинару 
9, 10 6 

9. 
Комплексное природное 

районирование (факторы, принципы, 

иерархические подразделения). 

Работа с 

литературой 

Составление 

схемы 

иерархических 

подразделений 

11 4 

10. Топологическая дифференциация, 

понятие об элементарном природном 

комплексе. Многообразие  

ландшафтов и подходы к их 

классификации. 

Работа с 

литературой, 

подготовка 

презентаций 

Анализ 

морфологическ

ой структуры 

ландшафтов 

12 6 

11. 

Природные комплексы Мирового 

океана (вертикальная и 

горизонтальная дифференциация). 

Работа с 

литературой 

и схемами. 

Изображение 

графической 

модели 

структуры 

Мирового 

океана. 

13 4 

12. Социально-экономические террит 

ориальные системы и комплексы 

(ТОС, ТПК, ТСР и др.), связь 

социально-экономических районов и 

ландшафтной структуры районов 

Работа с 

конспектами 

лекции и 

литературой 

Подготовка к 

семинару 
14 4 

13 Географические представления о 

взаимоотношениях человека и 

природы. Негативные последствия 

НТР (экологические и 

экономические). 

Работа с 

конспектами 

лекции и 

литературой 

Подготовка к 

коллоквиуму 
15 4 

14 
Проблема взаимодействия  природных 

и общественных систем, взаимосвязи 

географии и экологии. Геоэкология 

Конспектиро

вание лекции, 

работа с 

литературой 

Проведение 

микроисследов

ания 

16 4 

15 Страноведческий подход к изучению 

природно-антропогенных 

территориальных образований 

Обсуждение 

индивидуаль

ных работ 

Написание эссе 17 4 



16 Конструктивная география – наука об 

оптимизации природной среды. 

Концепция культурного ландшафта 

Круглый стол 

Подготовка к 

проведению 

круглого стола 

18 6 

 Всего:   18 72 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине включает в себя 

 
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Код 

компетенции 

Семестр Дисциплина ОП 

ПК-4 1 Б1. Компьютерные технологии в географии 

ПК-4 2 Компьютерные технологии в географии 

ПК-4 2 Компьютерная картография и дистанционные методы в 

географии 

ПК-5 3 Современные проблемы в географии 

ПК-5 3 Экологический каркас территории и экосети 

ПК-4 4 Геоинформационные и дистанционные методы в 

ландшафтном планировании 

ПК-4  4 Картографо-информационное обеспечение устойчивого 

развития 

ПК-1; ПК4 4 Б2. Научно-исследовательская работа 

ПК-1 ПК4 4 Производственная научно-исследовательская практика 

ПК-1 ПК4 4 Преддипломная практика 

ПК-1; ПК4; 

ПК5 

4 Б3. ВКР 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на      

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

 

Карта компетенций дисциплины 

 
Код 

компе

тенци

и 

Результаты обучения по уровням Виды 

занятий 

Оценочные 

средства Пороговый 

(удовл.) 61-75 

баллов 

Базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 91-100 

баллов 

ПК-1 Знает термины 

и основные 

понятия, 

знаком в общих 

чертах с 

главными 

научными 

задачи и методы 

комплексных 

научных 

исследований, 

знает и 

реферирует 

научные труды 

методы научного 

анализа и синтеза 

на основе новых 

эмпирических 

данных, знает и 

реферирует 

научные труды 

Лекции, 

мультиме

диа- 

технологи

и,  

самостоят

ельные 

Контрольн

ые работы, 

защита 

рефератов, 

оригиналь

ных 

результат



трудами в 

области 

географии, их 

значением для 

развития науки 

отечественных 

географов 

отечественных и 

зарубежных 

географов 

работы с 

географич

еской 

литератур

ой 

ов 

исследова

ний 

Умеет выделять 

исторические 

вехи развития 

географических 

исследований, 

делать обзор 

накопленных 

сведений 

мировой 

географической 

науки 

Умеет выявлять 

причины смены во 

времени парадигм 

и методологий в 

географии, 

обобщать 

полученные 

результаты в 

контексте 

накопленных в 

науке знаний 

 

Умеет 

формулировать 

выводы и 

практические 

рекомендации на 

основе 

оригинальных 

результатов 

исследований, 

свободно 

пользоваться 

современными 

технологиями, 

применяемыми при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

географической 

информации 

Лекции, 

мультимед

иа- 

технологии

,, 

семинарск

ие занятия, 

самостояте

льные 

исследован

ия 

Контроль

ные 

работы, 

защита 

рефератов 

и  

оригиналь

ныхрезуль

татов 

исследова

ний 

Владеет 

умением 

проводить обзор 

имеющейся 

литературы и 

подготавливать 

заключения 

 

Владеет умением 

формулировать 

выводы, обобщать 

научные 

результаты 

Владеет основами 

методологии 

научного познания, 

разнообразными 

методами научных 

исследований,   

Лекции, 

практическ

ие работы, 

самостояте

льные 

работы, 

творческие 

занятия 

Презентац

ии, 

контрольн

ые 

работы, 

тестирова

ние 

письменн

ое 

ПК-4 Знает в общих 

чертах методы 

интерпретации 

общей и 

отраслевой 

географической 

информации, 

общие 

направления 

научных и 

прикладных 

исследований 

Знает методы 

обработки и 

интерпретации 

географической 

информации при 

проведении 

научных и 

прикладных 

исследований 

Знает на высоком 

уровне методы 

обработки и 

интерпретации 

географической 

информации при 

проведении 

оригинальных 

научных и 

прикладных 

исследований 

Лекции, 

практическ

ие работы, 

самостояте

льные 

работы, 

творческие 

занятия 

Презентац

ии, 

контрольн

ые 

работы, 

рефераты, 

оригиналь

ные 

исследова

тельские 

работы 

Умеет 

использовать 

методы 

интерпретации 

при выполнении 

практических 

работ 

Умеет 

использовать 

методы обработки 

и интерпретации 

географической 

информации при 

проведении 

научных и 

прикладных 

исследований 

Умеет 

использовать 

методы обработки 

и интерпретации 

географической 

информации при 

проведении 

оригинальных 

научных и 

прикладных 

исследований 

Лекции, 

практическ

ие работы, 

самостояте

льные 

работы, 

творческие 

занятия 

 



Владеет 

методами 

интерпретации 

общей и 

отраслевой 

географической 

информации на 

базовом уровне 

Владеет умением 

использовать 

методы обработки 

и интерпретации 

географической 

информации при 

проведении 

научных и 

прикладных 

исследований 

Владеет умением 

использовать 

методы обработки 

и интерпретации 

географической 

информации при 

проведении 

оригинальных 

научных и 

прикладных 

исследований 

Лекции, 

практическ

ие работы, 

самостояте

льные 

работы, 

творческие 

занятия 

Презентац

ии, 

контрольн

ые 

работы, 

рефераты, 

оригиналь

ные 

исследова

тельские 

работы 

ПК-5 Знает этапы 

географических 

исследований и 

открытий, 

значение 

фундаментальны

х 

географических 

исследований 

для 

профессиональн

ой  деятельности 

Знает 

современные 

проблемы 

географической 

науки, подходы к 

решению 

теоретических 

проблем 

географии в 

исторической 

ретроспективе  

Знает историю и 

методологию 

географии, 

современные 

методологические 

проблемы, 

направления 

использования 

фундаментальных 

географических 

представлений в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции,  

мультимед

иа-

технологии

, 

самостояте

льные 

работы 

Защита 

рефератов, 

тестирован

ие 

письменно

е, 

контрольн

ые работы 

Умеет 

анализировать 

имеющуюся 

географическую 

информацию об 

истории 

развития 

географии и 

современных 

проблемах 

науки. 

Умеет 

анализировать  

теоретические 

проблемы 

географии в 

исторической 

ретроспективе 

Умеет 

использовать 

фундаментальные 

географические 

представления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарск

ие занятия 

 

Защита 

рефератов, 

тестирован

ие 

письменно

е, 

контрольн

ые работы 

Владеет 

основополагающ

ими  понятиями, 

категориями в 

области теории 

географии, 

методами 

анализа 

современных 

проблем 

географической 

науки на 

базовом уровне 

Владеет методами 

анализа и решения 

теоретических и 

методологических 

проблем 

географии в 

исторической 

ретроспективе 

Владеет методами 

решения 

современных 

проблем 

географической 

науки , использует 

фундаментальные 

географические 

знания в сфере 

профессиональных 

навыков 

Лекции, 

практическ

ие работы, 

самостояте

льные 

работы, 

творческие 

занятия  

Презентац

ии, 

контрольн

ые 

работы, 

тестирова

ние 

письменн

ое 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

                       Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. 



1.Охарактеризовать особенности сменяющихся во времени парадигм в географии. 

В чем их отличия?  

2.Каково значение познания процесса развития географических идей для 

понимания настоящего и перспектив развития географической науки?  

3.Какова роль географии в решении социально-экономических и экологических 

проблем? 

4. Как соотносятся понятия теория, методология, концепции и методы 

исследования?  

5.Какова структурная организация современной географии. 

6.Чем отличается объект и предмет исследования? 

7. Раскрыть содержание понятия «географическое мышление». 

8.Как и почему сформировалось страноведческое направление в античной 

географии? Кто из ученых античного времени развивал это направление? 

9.В чем особенности общеземлеведческого направления в географии?  

10.Какие представления и идеи Аристотеля сыграли положительную роль в 

создании начал общего землеведения (общей физической географии)?.  

11.Почему Эратосфена называют основоположником математико-

картографического направления античной географии? 

12.Каковы заслуги Клавдия Птолемея в развитии картографической мысли в 

древнем мире? 

13.Какова сущность идей географического детерминизма, содержащихся в 

высказываниях и трудах античных ученых? 

14.В чем состоит умозрительность и, одновременно, непреходящая ценность 

географических идей эпохи античности? 

15.Какова роль великих географических открытий в развитии географического 

знания, в формировании научных географических идей? 

16.Почему география в XVI – первой половине XVII в. еще не могла стать 

теоретической наукой? 

17.Какова роль "Всеобщей географии" В. Варениуса (Варена) в становлении 

географии как самостоятельной отрасли научного знания?  

18.Какова роль картографии в развитии научного знания в XVI-XVII вв.?  

19.В чем заключаются основные заслуги А. Гумбольдта и К. Риттера в оформлении 

географии как самостоятельной и профессиональной области знания? 

20.Каково методологическое значение классического труда А. Гумбольдта 

«Космос»? 

21.Что общего в понимании содержания, задач и методов исследования в 

географии в творчестве А. Гумбольдта и К. Риттера? 

21.Каковы отличия развития географии в США, странах Западной Европы, в 

России? 

22.Каковы отличительные черты немецкой антропогеографической школы 

Ратцеля?  

23.Каковы отличительные черты школы Видаль ла Бланша? 

24.Какова роль штандортных теорий в процессе становления 19овременной 

экономической географии? 

24.В чем заключается выдающийся вклад В. В. Докучаева, основоположника 

научного почвоведения, в развитие географической науки? 

25.Каково значение научной школы, созданной В. В. Докучаевым? Назовите 

наиболее выдающихся учеников и последователей этого великого русского ученого (с 

перечнем их важнейших научных достижений). 

26.Каковы важнейшие заслуги Л. С. Берга перед отечественной и мировой 

географической наукой?. 



27.В чем заключается сущность учения о географической оболочке, созданного А. 

А. Григорьевым? Как это учение соотносится с концепцией о биосфере В. И. 

Вернадского? 

28.Что формирует информационную основу географии?  

29.Охарактеризуйте основные проблемы мониторинга, моделирование и 

математические методы в географии: сущность и значение.  

30.Определите особую роль географии в научном обосновании и практическом 

обеспечении рационального природопользования и охраны природы.  

31.В чем заключается необходимость расширения и углубления вклада географии в 

решении проблем экономического и социального развития России  

32.Перечислите основные направления развития конструктивной географии. 

33.В чем заключается экологизация географии?  

34.В чем заключается социологизация географии? 

35.В чем заключается экономизация географии? 

36.В чем заключается сущность и отличительные черты географических прогнозов? 

37.В чем заключается задача участия географии в решении экологических проблем?  

38.Какова роль географии в научном обосновании и практическом обеспечении 

рационального природопользования и охраны природы. 

39.Каковы основные направления и конструктивное значение мировой 

географической науки в последнюю четверть XX в.?  

40.Охарактеризуйте области применения географических знаний. С какой из 

областей вы желаете трудоустроиться: преподавание, полевые работы, проектирование, 

планирование, прогнозирование, экспертиза и т.п.  

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

 

Вопросы для экзамена. 
География как система наук и объекты географического изучения. 

1.Географическая наука в представлениях географов прошлого (античная эпоха,  эпоха 

Великих географических открытий, начало Нового времени (18-нач.19вв), первая половина 19в. 

2.Возникновение и развитие основных направлений географической науки: 

общеземлеведческого, хорологического, антропоцентрического и др. 

3.Возникновение на рубеже XIX и XX вв. новой географии, ее сущность и задачи 

исследования . 

4.Представление о единой географии, пути ее развития и претворение в нашей стране. 

5.Структура современной географии, главные направления ее развития. 

6.Учение о географической оболочке как общем объекте для естественных и общественных 

наук, обоснование такого подхода. 

7.Классификация системы географических наук (по С.В. Калеснику). 

8.Система физико-географических наук. 

9.Система общественных географических наук. 

10.Возникновение и развитие картографии как одного из направлений географической 

науки. 

11.Общегеографические и смешанные направления в развитии географии. 

12.Система научных знаний - учение, теория, парадигма, концепция, гипотеза, понятие, 

закон, закономерность ( их соотношения). Понятие о всеобщих, общих и частных законах (показать 

на конкретных примерах). 

13.Теория географического детерминизма, ее изменения во времени. Понятие о 

индетерминизме. 

14.Теория устойчивого развития, ее интерпретация и применение в рамках современной 

географической науки. 

15.Развитие теории регионализма в рамках социально-экономической географии. 



16.Теория физико-географического районирования (частное и комплексное районирование). 

17.Понятие о теоретической географии и теории географии, их соотношение и место в 

географических исследованиях. 

18.Закон зональности как основной закон географической науки, его сущность. 

19.Законы и теории социально-экономической географии (социально-экономических 

процессов Б.Б. Родомана, размещение производительных сил И. Тюнена, принципов размещения 

производства А. Вебера и др.). 

Методологические принципы и методы географии 

20. Традиционные и новые направления (гуманизация, социологизация, экологизация, 

экономизация) в развитии географии. Проблемы интеграции в географии. 

21.Системный подход в географии и основы учения о геосистемах. 

22.Методы наблюдения (прямые, площадные, стационарные, индикационные и др.). 

23.Статистические и математические методы, их применение. 

24.Метод моделирования, виды моделей. 

25.Аэрокосмические (дистанционные) методы, их значение в современной науке. 

Космическое землеведение. 

26.Геоинформационные методы, ГИС. 

27.Методы физической географии (геофизический, геохимический, палеогеографический и 

др.). 

Территориальная дифференциация и географические системы. 

28. Учение о географической оболочке (эпигеосфере) как глобальной системе, свойства ГО. 

29.Территориальная географическая дифференциация и интеграция (общие представления). 

30.Закон широтной зональности, факторы ее проявления 

31. Долготная секторность, закономерности ее проявления, отражение в системе 

ландшафтных зон. 

32.Высотная поясность, закономерности  ее проявления в зависимости от географического 

положения и экспозиции склонов. 

33.Комплексное природное районирование (факторы, принципы, иерархические 

подразделения). 

34.Топологическая дифференциация: местоположения, подходы к их выделению, понятие об 

элементарном природном комплексе. 

35.Природно-территориальные комплексы и ландшафты как пространственно-временные 

системы. Структура и свойства ПТК (геосистем) .  

36.Функционирование геосистем, звенья функционирования. 

37.Природные комплексы Мирового океана (вертикальная и горизонтальная 

дифференциация). 

38.Социально-экономические территориальные системы и комплексы (ТОС. ТСР, ТОО, 

ТПК, ТСНХ и др.). 

39.Экономическое районирование: экономический район, его структурные элементы – 

опорный каркас, узловые районы, подрайоны и др. 

40.Связь социально-экономических районов и ландшафтной структуры территории. 

41.Вопросы природно-хозяйственного районирования, концепции природно-хозяйственных 

систем. 

Географические аспекты теории взаимодействия природы и общества.  

42.Эволюция географических представлений о взаимоотношениях человека и природы. 

43.Негативные последствия НТР – производственно-ресурсный и экологический. 

44.Проблемы взаимодействия природных и общественных систем и их отражение в 

географической науке. 

45.Проблема взаимосвязи географии и экологии, геоэкология. 

46.Экологические факторы и экологический потенциал ландшафта (ЭПЛ). Экологические 

функции компонентов ландшафта. 

47.Понятие экологической емкости ландшафта (ЭЕЛ), ее претворение в географической 

науке, методики расчета. 

48.Аспекты изучения взаимоотношения населения и географической среды. 

49.Влияние антропогенных факторов на развитие природных процессов, их изучение в 

географической науке. 



50. Соотношение понятий «природные условия» и «природные ресурсы», подходы к их 

классификации.  

51. Природно-ресурсный потенциал ландшафтов (ПРП). 

52.Страноведческий подход к изучению природно-антропогенных территориальных 

образований.  

Географическая наука и глобальные проблемы человечества 

53.Современное состояние географической среды и проблемы ресурсов планеты. 

54.Глобальные прогнозы и поиски стратегии выживания человечества. 

55.Конструктивная география – наука о путях оптимизации природной среды. 

56.Географический ландшафт как объект оптимизации. Концепция культурного ландшафта. 

 

     11.Образовательные технологии. 

Тема 1: Методология научного познания в географии. Роль географических 

исследований в познании объективного мира. 

Собеседование и контрольная работа. 

Подготовка к диспуту: «Области применения географических знаний». 

Тема 2: Географическая наука в представлениях географов прошлого.  

Периодизация истории географической науки. 

Написание и защита реферата (с использованием презентации). 

Тема 3: Структура современной географии, классификация системы 

географических наук. Проблема целостности географической науки. Понятие о 

теоретической географии. 

Собеседование. Практическая работа по составлению классификационных схем. 

Тема 4: Сущность географии, ее задачи в представлениях различных научных школ. 

Традиционные и новые подходы в географии. 

Написание и защита реферата 

Тема 5: Иерархия научных знаний: учение, теория, концепции, гипотеза, закон, 

закономерность. География и искусство. 

Проведение семинара. 

Тема 6: Методологические принципы и методы географии: системный подход, 

методы наблюдения, статистические, математические, моделирования, дистанционные, 

ГИС и др. 

Реферат по одному из методов (с использованием презентации). 

Тема 7: Язык географической науки: понятий и терминов, научных фактов, цифр, 

дат, карт. 

Письменная работа  по объяснению понятий и терминов, как элементов языка географии. 

Тема 8: Территориальная дифференциация. Учение о ГО и ЛО как глобальных 

системах. Законы: широтной зональности, долготной секторности, высотной 

поясности. 

Проведение семинара по предложенным вопросам.. 

Тема 9: Комплексное природное районирование (факторы, принципы, 

иерархические подразделения). 

Составление схем иерархических подразделений физико-географического 

районирования 

Тема 10: Топологическая дифференциация, понятие об элементарном природном 

комплексе. Многообразие  ландшафтов и подходы к их классификации. 

Анализ морфологической структуры ландшафтов на фрагментах крупномасштабных 

ландшафтных карт. 

Тема 11: Природные комплексы Мирового океана (вертикальная и горизонтальная 

дифференциация). 

Собеседование. Изображение графической модели  (по одному из профилей) Мирового 

океана. 



Тема 12: Социально-экономические территориальные системы и комплексы (ТОС, 

ТПК, ТСР и др.), связь социально-экономических районов и ландшафтной структуры 

районов. 

Проведение семинара по теме. Контрольная работа. 

Тема 13: Географические представления о взаимоотношениях человека и природы. 

Негативные последствия НТР (экологические и экономические).  
Проведение коллоквиума. Демонстрация слайдов, отражающих антропогенные  

нарушения природной среды. 

Тема 14: Проблема взаимодействия  природных и общественных систем, 

взаимосвязи географии и экологии. Геоэкология. 

Проведение микроисследования различных форм взаимодействия природных и 

общественных систем. 

Тема 15: Страноведческий подход к изучению природно-антропогенных 

территориальных образований. 

Написание и обсуждение сочинений (эссе) по предложенной теме. 

Тема 16: Конструктивная география – наука об оптимизации природной среды. 

Концепция культурного ландшафта. 

Проведение круглого стола на тему: «Роль географической науки в оптимизации 

природной среды». 

 

      12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

12.1. Основная литература 

1. Гусейханов М.К. Концепции современного естествознания [Электронный 

ресурс]: учебник / М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 540 с. - 978-5-

394-01774-2. Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792(11.06.2013) 

2. Душина И. В. Практикум по методике обучения географии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. В. Душина, Е. А. Таможняя, Е. А. Беловолова. - М.: Прометей, 

2013. – 164 с. – 978-5-7042-2402-0. 

Режимдоступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211724(11.06.2013) 

3. Горелов А.А. Концепции современного естествознания: учеб.пособие для 

бакалавров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – 347 с. 

4. Ямковой В.А. Теория и методология географической науки. Учебное пособие 

для студентов вузов / Благовещенск, 2013. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/download/88785378.pdf (11.11.2016).  

5. 5Шарыгин М.Д. Основные направления фундаментализации общественно-

географического образования // Географический вестник. 2013. № 4 (27). С. 4-9. Режим 

доступа: http://elibrary.ru/download/83514687.pdf (11.11.2016). 

6. Шарыгин М.Д., Чупина Л.Б. Современное состояние и место теоретической 

географии в системе научного знания.Географический вестник. 2010. № 3. С. 4-10. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15569355 Режим доступа: http://elibrary.ru/download/37124917.pdf 

(11.11.2016) 

7. Шупер В.А. Методология географии: вклад отечественных философов науки 

Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2011. № 4. С. 118-123. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16715526 (11.11.2016) 

11.2. Дополнительная литература 

1. Богучарсков В. Т. История географии: учеб. пособие для вузов/ Под ред. Ю.П. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211724
http://elibrary.ru/download/88785378.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226263
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226263&selid=20924226
http://elibrary.ru/download/83514687.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926847
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=926847&selid=15569355
http://elibrary.ru/item.asp?id=15569355
http://elibrary.ru/download/37124917.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=954670
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=954670&selid=16715526
http://elibrary.ru/item.asp?id=16715526


Хрусталева. -  М.: Академический Проект, 2006. – 560 с. 

 

          2. Берг Л.С. Наука, ее содержание, смысл и классификация (окончание) 

Lethaea rossica. Российский палеоботанический журнал. 2011. Т. 5. С. 69-

80.ttp://elibrary.ru/item.asp?id=22893176 (11.11.2016) 

3. Голубчик, М. М., Евдокимов С.П., Максимов Г.Н. История географии: учеб. пособие 

для вузов по спец. «География».– Смоленск: Изд-во Смоленск. Гос. Ун-та, 1998. – 224 с. 

4. Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Максимов Г.Н., Носонов А.М.Теория и методология 

географической науки–М.: Изд-во ВЛАДОС,2005. –463с. 

5. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 400 с. 

6. Концепции современного естествознания: учеб. для студ. Вузов/ ред. В. Н. 

Лавриненко, В. П. Ратникова. – 3-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юнити-Дана, 2004. – 317 с. 

7. Шарыгин М.Д. Некоторые аспекты теории географической науки. Известия Русского 

географического общества. 2007. Т.139. №4. С.1-18. 

12.3.Интернет-ресурсы 
http://www.geoversum.by/catalog/item727.htmlhttp://teory.narod.ru/history.htm 
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/436/72436/49870 
http://gigabaza.ru/doc/48236.html 
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/ze_geog.htm 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

Программные средства Microsoft Excel, ArcGIS, Power Point 

Картографические фонды научных и публичных библиотек 

Атласы, географические словари 

Плакаты, схемы, таблицы 

Фотографии и слайды 

      14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

- Презентации к лекционным занятиям с использованием мультимедийного 

оборудования;  

- Видеофильмы: 

1. Эпоха Великих географических открытий (15-17 вв.). 

2. География – наука будущего. 

 

Карта книгообеспеченности учебной и методической литературой по   

дисциплине (для написания рефератов). 

 

№ Литература Гриф Количес

тво 

экземпля

ров 

Контин

гент 

ОДО 

Местонахо

ждение 

При

меча

ние 

 Основная литература:   
1 Гусейханов М.К. Концепции 

современного естествознания 

[Электронный ресурс]: учебник / 

М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов. 

– М.: Дашков и Ко, 2012. – 540 с. – 

978-5-394-01774-2. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.ph

Рекоменд

овано 

Министер

ством 

образован

ия и 

науки РФ 

  Электронны

й ресурс 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364748
http://sport.wikimart.ru/tourism/cookware_tourism/model/32499786?recommendedOfferId=68918604
http://www.geoversum.by/catalog/item727.html
http://www.geoversum.by/catalog/item727.html
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/436/72436/49870
http://gigabaza.ru/doc/48236.html
http://www.ihst.ru/aspirans/new_progr/ze_geog.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792


p?page=book&id=115792(11.06.201

3) 

2 Душина И. В. Практикум по 

методике обучения географии 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. В. Душина, Е. А. 

Таможняя, Е. А. Беловолова. – М.: 

Прометей, 2013. – 164 с. – 978-5-

7042-2402-0. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=211724(11.06.2013) 

   Электронны

й ресурс 

 

3 Горелов А.А. Концепции 

современного естествознания: 

учеб.пособие для бакалавров. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 

2012. – 347 с. 

 

Рекоменд

овано 

Научно-

методичес

ким 

советом 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки РФ 

80  БГЛ  

 Дополнительная литература: 
1 Баранский Н. Н. Научные 

принципы географии: Избр. тр./ Н. 

Н. Баранский. -Москва: Мысль, 

1980. - 239 с.: портр.; 20 см. - 

Библиогр.: с. 202-231. 

 3  БГЛ  

2 Баранский Н. Н. Становление 

советской экономической 

географии: избр. тр./ Н. 

Н.Баранский. -Москва: Мысль, 

1980. - 287 с. 

 4  БГЛ  

3 Богучарсков В. Т. История 

географии: учеб. пособие для 

вузов/ Под ред. Ю.П. Хрусталева. -  

М.: Академический Проект, 2006. 

– 560 с. 

Рекоменд

овано 

Министер

ством 

образован

ия РФ 

1  БГЛ  

4 Гвоздецкий Н. А. Основные 

проблемы физической географии: 

учеб. пособие для геогр. Спец. Ун-

тов/ Н. А. Гвоздецкий. – Москва: 

Высшая школа, 1979. – 222 с. 

Допущено 

министерс

твом 

высшего и 

среднего 

специальн

ого 

образован

ия СССР 

8  БГЛ  

5 Голубчик М. М. География в 

современном мире: учеб.пособие/ 

М. М. Голубчик, С. П. Евдокимов. 

– Саранск: НИИ Регионологии, 

2000. – 56 с. 

 50  БГЛ  

6 Голубчик М. М. История 

географии: учеб.пособие для вузов 

по спец. «География»/ М. М. 

Голубчик, С. П. Евдокимов, Г. Н. 

Максимов. – Смоленск: Изд-во 

Смоленск. Гос. Ун-та, 1998. – 224 

Рекоменд

овано 

УМО 

100  БГЛ  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211724
http://sport.wikimart.ru/tourism/cookware_tourism/model/32499786?recommendedOfferId=68918604
http://sport.wikimart.ru/tourism/cookware_tourism/model/32499786?recommendedOfferId=68918604


с. 

7 Ермолаева В. А. Экономическая 

география: учеб. пособие/ В. 

А.Ермолаева, А. В. Маршинин; 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т дист. 

образования. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2008. - 408 с. 

 30  БГЛ  

8 Исаченко А. Г. Развитие 

географических идей/ А. 

Г.Исаченко. - Москва: Мысль, 

1971. - 416 с. 

 1  БГЛ  

9 Исаченко, А.Г. Теория и 

методология географической 

науки: учеб. для студ. вузов, обуч. 

по напр. 510800 "География" и 

спец. 012500 "География"/ А. Г. 

Исаченко. -Москва: Академия, 

2004. - 400 с.; 21 см. - (Высшее 

профессиональное образование. 

Естественные науки. 

Допущено 

Министер

ством 

образован

ия РФ 

100  БГЛ  

10 Концепции современного 

естествознания: учеб. для студ. 

вузов/ ред. В. Н. Лавриненко, В. П. 

Ратникова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. -Москва: Юнити-Дана, 2004. - 

317 с. 

 59  БЭЛ  

11 Култашев Н. Б. 

Проблемы теории географического 

познания. Общенаучные и 

философские предпосылки/ Н. Б. 

Култашев. - Тверь: Изд-во Твер. 

гос. ун-та, 1994. - 172 с. 

 1  БГЛ  

12 Поросенков Ю. В.История и 

методология географии/ Ю. В. 

Поросенков, Н. И. Поросенкова. - 

Воронеж: Изд-во Воронеж.гос. ун-

та, 1991. - 223 с. 

 80  БГЛ  

13 Саушкин Ю. Г. История и 

методология географической 

науки: (Курс лекций)/ Ю. 

Г. Саушкин. - Москва: Изд-во 

МГУ, 1976. - 422 с. 

 10  БГЛ  

14 Трофимов, А. М. 

Вопросы методологии 

современной географии: Учеб. 

пособие/ А. М. Трофимов, Н. М. 

Солодухо Казань: Изд-во Казан. 

гос. ун-та, 1986. - 83 с. 

 6  БГЛ  

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая подготовку к занятиям и проведению контрольных работ, написание 

рефератов и эссе, выполнение картографических работ. 

http://sport.wikimart.ru/tourism/cookware_tourism/model/32499786?recommendedOfferId=68918604
http://sport.wikimart.ru/tourism/cookware_tourism/model/32499786?recommendedOfferId=68918604
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9C.')


Для изучения дисциплины от студентов требуется посещение лекций и практических 

работ, регулярная подготовка к занятиям  с использованием учебников, монографий, 

Интернет-ресурсов и др. 

 Половина затратного на изучение дисциплины времени занимает самостоятельная 

работа. Самостоятельная работа включает регулярное изучение теоретического материала, 

выполнение карт, написание рефератов и пр. 

В ходе изучения дисциплины следует придерживаться следующих указаний: 

1.Ознакомиться с содержанием методических указаний по дисциплине и списком 

рекомендуемой литературы.  

2.Рекомендации к прослушиванию и записи лекций: 

Лекции преподавателя следует посещать регулярно, поскольку задача лекций не только 

сообщение фактического материала, но, главное, установление специфики курса, выявление 

закономерностей, составляющих его основу. С помощью преподавателя студенты узнают 

место и значение дисциплины в общей профессиональной подготовке и ее мировоззренческую 

роль.   

Полнота и качество конспекта лекций имеет большое значение для освоения 

дисциплины. Существует ряд правил, следование которым делает работу с конспектом 

довольно продуктивной: 

- необходимо слушать преподавателя внимательно в течение всей лекции и отмечать в 

конспекте все разделы и вопросы рассматриваемой темы; 

 - вести записи конспекта аккуратно, писать разборчиво, чтобы в дальнейшем было легко 

понять написанное и восстановить в памяти прослушанное; 

- можно рекомендовать выделять основное (заголовки вопросов и тем, определения 

терминов и понятий, формулировки методов, имена ученых и т.п.) цветными карандашами, 

фломастерами, маркерами и т.п., что позволит легко найти важное и заострить на нем 

внимание; 

- для конспектирования лекций рекомендуется сокращать длинные и часто 

употребляемые слова, разработать систему собственных условных обозначений, широко 

использовать аббревиатуры некоторых общепринятых терминов (например: «ландшафт» - «л-

фт», «природно-территориальный комплекс» - «ПТК» и др.). 

- не следует обрывать фразу, не дописав ее до конца (в этом случае будет упущена нить 

размышления, т.е. «потеряна мысль»). 

Отдельные занятия (по решению преподавателя) могут проводиться с использованием 

активных методов обучения – в форме деловых игр, либо дискуссий, конференций, кейсов и 

др. 



3. Необходимо научиться систематически работать с учебной литературой и научными 

монографиями: делать это регулярно, и что очень важно, – до полного понимания и 

усвоения. Полезно также вести конспект учебника. 

4. Практические работы должны выполняться в специальной тетради для практических 

работ только после усвоения теоретического материала и регулярно, по мере изучения тем. 

Основные требования к оформлению практических работ: аккуратность и полнота с 

обозначением темы и даты выполнения. 

Выполнение конкретных практических заданий должно предваряться перечнем 

ключевых слов по теме, определением специальных терминов и понятий. Выполняемые 

схемы, графики, карты и т.д. необходимо сопровождать пояснительными текстами, выводами. 

Несамостоятельно выполненные практические работы преподавателем не оцениваются. 

5.Если в процессе изучения дисциплины у студентов возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

6. В период экзаменационной сессии по данной дисциплине студенты сдают зачет. В 

соответствии с существующей рейтинговой системой зачет может быть получен студентом 

автоматически по совокупности  набранных за период изучения дисциплины  баллов (не менее 

61). 

Методические указания к организации самостоятельной работы. 

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком учебного 

процесса и самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого освоения 

дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя : 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках и учебных 

пособиях и дополнительной литературе; 

- изучение и дополнение лекционных записей с использованием литературы; 

- выполнение учебных заданий; 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов и эссе; 

 - подготовка к контрольным работам и зачету. 

Важнейшие принципы самостоятельной работы.  
Регулярность – заниматься не от случая к случаю, а регулярно. 

Целенаправленность: прежде, чем начать работу с научным текстом (учебником, 

монографией научной статьей и пр.), необходимо решить, на какие вопросы необходимо 

получить ответ. 

Последовательность: вместо бессистемного быстрого, но поверхностного усвоения 

содержания дисциплины необходимо научиться практиковать постепенное, но 

последовательное движение в соответствии с программой курса – это сделает понимание и 

запоминание материала более прочным и глубоким. 

Практичность: стараться распознать практическое значение идей, теорий, методов и 

концепций и применять полученные на занятиях знания в формировании профессиональных 

навыков. 



Критицизм: критическое мышление – одно из основных условий настоящего научного 

знания. Следует знать, что среди ученых одно и то же явление или понятие может иметь 

разную интерпретацию или нюансы понимания, поэтому нужно критически осмысливать 

изложенный в источниках (и особенно в научных статьях) материал – это  способствует 

навыкам самостоятельного мышления, делает полученные знания более прочными и 

упорядоченными. 

Коллегиальность: обсуждение с товарищами увиденных, услышанных или полученных 

на занятиях сведений и даже споры по научным проблемам (в споре рождается истина) 

способствует формированию умения отстаивать свое мнение, вести дискуссию, что 

необходимо в будущей профессиональной деятельности. 

Подготовка реферата.  

Объем реферата – 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение недели после 

прохождения соответствующей темы. При написании реферата, кроме известных учебных 

пособий, необходимо пользоваться публикациями в центральной научной российской и 

зарубежной печати, материалами сайтов, а также материалами из списка основной и 

дополнительной литературы, электронными методическими изданиями, методическими 

указаниями, используемыми в учебном  процессе. 

Реферат включает следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. Номера 

страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный лист реферата 

оформляется аналогично титульному листу курсовой работы. Указывается наименование 

ВУЗа, институт, кафедра, название работы, фамилия и инициалы студента, выполнившего 

работу, а также фамилия и инициалы преподавателя с указанием ученой степени и ученого 

звания (например, к.г.н., доцент). Указывается город и год выполнения работы. 

2.Содержание. В содержании излагается материал, отражающий суть выбранной темы с 

выделением разделов и подразделов, названия которых должно точно соответствовать их 

названиям в оглавлении. По ходу изложения текста обязательно нужно делать ссылки на 

использованные литературные источники (в скобках указывается номер источника из общего 

списка литературы, либо фамилия автора с указанием года издания книги или статьи).  

3. Введение. Во введении обосновывается актуальность темы, состояние проблемы на 

современном этапе. Выделяются цель и задачи работы. Автору необходимо указать гипотезу о 

возможном  пути решения данной проблемы, что и должно найти отражение в основной части 

реферата. 

4.Литературный обзор. В данном разделе излагаются теоретические положения науки 

по выбранной тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа 

проработанных литературных источников применительно к выполняемой теме. Из 

содержания теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в целом и 

отдельных ее вопросов. 

5.Заключение. Заключение должно представлять собой выводы по работе. Здесь должны 

найти отражение все основные рассматриваемые научные положения. 



6. Библиографический список (Литература). Оформляется в соответствии с 

существующими требованиями: 

а) в алфавитном порядке; 

б) по мере ссылок на литературу по тексту. 

7. Приложение. Приложение включает исходный фактический материал (например, 

фондовые материалы организаций; карты, схемы и т.д.). 

Эссе. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальное впечатление и соображения по конкретному вопросу и заведомо 

не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. На первый 

план в эссе выступает авторское понимание рассматриваемых процессов и явлений. Другими 

словами, эссе – это небольшая по объему самостоятельная письменная работа 

реконструктивного характера, посвященная сложным и неоднозначным проблемам, 

предполагающее относительно свободное, но структурированное и аргументированное 

выражение позиции автора по теме размышления. 

Эссе отражает уровень авторского осмысления какого-либо вопроса (проблемы), уровень 

глубины и полноты понимания темы. 

Примерный план, отражающий структуру работы: 

1. Название (тема). 

2. Базовый тезис, отражающий авторский внутренний диалог в отношении 

рассматриваемого предмета или явления. 

3. Аргументы, позволяющие раскрыть позицию автора. 

4. Иллюстрации. 

5. Резюме. 

От автора требуется умение излагать свои мысли, выражать и аргументировать свою 

позицию. 

 

 

 

 

 
Дополнения и изменения к рабочей программе на 201_/201_ учебный год. 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и  одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ « _____» _________201__ г. 
Заведующий кафедрой  __________________/ ________________/ 

                                              Подпись                             Ф.И.О. 

 

 


