
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Экологическая география России» состоит в формировании у 

студентов знаний о среде обитания населения России на основе ландшафтно-экологического 

подхода, а также в получении навыков сравнительной оценки современного экологического 

состояния регионов России. 

В задачи курса входит изучение:  

 естественного экологического потенциала ландшафтов регионов России; 

 биоклиматических, биохимических условий, водообеспеченности, а также 

экологической роли растительного и животного мира; 

 антропогенных изменений среды, ведущих к ухудшению состояния здоровья людей. 

Будущие специалисты - географы должны иметь знания об особенностях 

ландшафтно-экологического районирования территории России, об экологических свойствах 

природных компонентов регионов страны, воздействующих на здоровье и хозяйственную 

деятельность населения. Студентам необходимо сформировать представление о значении 

экологического потенциала ландшафтов в размещении населения и хозяйственной 

освоенности территории, а также уметь давать эколого-географическую характеристику 

основных типов ландшафтов России.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологическая география России» в учебном плане направления 

бакалавриата 05.03.02. География, профиль подготовки: Физическая география и 

ландшафтоведение относится к блоку дисциплин профессионального цикла (вариативная 

часть).  

Освоение курса базируется на знании дисциплин «Геоморфология», «Климатология и 

метеорология», «Гидрология». «Почвоведение», «Биогеография», «Ландшафтоведение», 

«Геоэкология», «Физическая география России» и других. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

№п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 Т1  Т2  Т3  Т4  Т5  Т6  Т7 Т8  Т9 Т1

0 

Т11 

 

1. Физико-

географическое 

районирование 

+ + +    + +  + + 

2. Экология человека  + + + + + + + + + + 

3. Прикладные 

аспекты физической 

географии 

+ +   +  +  + + + 

 

4. Основы 

географического 

прогноза и оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

  + + + + + +  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  



ОПК-2 - способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических, биологических, экологических основ в общей, физической и социально-

экономической географии; 

ПК-1 - способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, теоретические и 

научно-практические знания основ природопользования. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать факторы формирования среды обитания человека; 

 уметь анализировать и давать оценку элементов природной и социальной среды 

конкретных антропоэкосистем; 

 владеть методами оценки среды жизнедеятельности человека. 

В центре внимания должны быть географические закономерности адаптации к разным 

географическим условиям, а также пути и средства оздоровления жизненной среды человека. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 24 часа, 

выделенные на контактную работу с преподавателем, 48 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

№ Тема Недел

и 

семест

ра 

Лекц

ии, 

час 

Практ

ически

е 

заняти

я, час 

Самост

оятельн

ая 

работа, 

час 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

количес

тво 

баллов 

 Модуль 1       

1 Предмет и задачи курса 1 1  2 3 0-5 

2 Система ландшафтно-

экологических регионов 

России 

2 1 2 4 7 0-5 

3 Экологические свойства 

климата, вод, лечебные 

воды. Биоэкологические 

показатели 

3,4 2 2 6 10 0-10 

4. Ландшафтно-

геохимическая среда 

5 1 1 4 6 0-10 

5. Экологические функции 

растительности и животных 

6 1 1 4 6 0-10 

 Всего по модулю 1  6 6 20 32 0-40 

. Модуль 2       

6 Комплексная оценка среды 

обитания человека 

7 1 1 6 8 0-10 

7. Экологический потенциал и 

освоенность территории 

России 

8 1 1 4 6 0-10 

8. Антропогенное изменение 

природной среды России 

9 1 1 4 6 0-10 



 Всего по модулю 2  3 3 14 20 0-30 

 Модуль 3       

9 Проблемы загрязнения 

природной среды России 

10 1 1 4 6 0-5 

1

0 

Интенсивность 

антропогенной нагрузки и 

ее различия 

11 1  5 6 0-10 

1

1 

Эколого-географическое 

районирование территории 

России 

12 1 2 5 8 0-15 

 Всего по модулю 3  3 3 14 20 0-30 

 Итого:  12 12 48 72 0-100 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1  

Тема 1  

 
0-1 0-1  0-3        0-5 

Тема 2  0-2     0-3      0-5 

Тема 3   0-3 0-2    0-5     0-10 

Тема 4   0-5       0-5   0-10 

Тема 5 
     0-5    

0-5 

 
  0-10 

Всего 

по  

модулю 

1 

 0-3 0-9 0-2 0-3 0-5 0-3 0-5  0-10   0-40 

Модуль 2 

Тема 6  0-3   0-2 0-5       0-10 

Тема 7    0-3 0-2 0-5       0-10 

Тема 8 0-3    0-2 0-5       0-10 



Всего 

по 

 модулю 

2 

0-3 0-3  0-3 0-6 
0-

15 
      0-30 

Модуль 3 

Тема 9 0-5       0-5     0-10 

Тема 10    0-5      0-5   0-10 

Тема 11  0-5   0-5        0-10 

Всего 

по 

 модулю 

3 

0-5 
0-5 

 
 

0-5 

 

0-5 

 
  

0-5 

 
 

0-5 

 
  

0-30 

 

Итого 
0-8 

0-

11 
0-9 

0-

10 

0-

14 

0-

20 
0-3 

0-

10 
 0-15   0 – 100 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1.  

Тема 1. Предмет и задачи курса «Экологическая география России». Ландшафтно-

географический подход в изучении экологических ситуаций. Иерархические уровни 

экологических проблем, их связь с иерархией геосистем. Понятие о природном 

экологическом потенциале ландшафтов. Особенности эколого-географического 

картографирования геосистем. 

Тема 2.  Физико-географическое и ландшафтное районирование, их соотношение. 

Система ландшафтно-экологических макро- и мезорегионов России (по Исаченко А.Г., 

2001): широтные зоны и секторы; спектры высотной поясности; ландшафтные провинции и 

подпровинции, основания их выделения. 

Тема 3. Экологические свойства климата и биоклиматические показатели. Основные 

свойства климата крупных ландшафтных макрорегионов России и их влияние на организм 

человека. Экологическая оценка климатического режима регионов России. Элементы 

климата (радиация, температурный режим, условия увлажнения, снежный покров, 

облачность и др.), как экологический фактор. Лечебно-оздоровительный потенциал климата 

и его использование на территории России. Механизм самоочищения атмосферы от 

загрязнения. 

Водные ресурсы и проблемы водопотребления на территории России. Закономерности 

распределения годового стока. Дифференциация территории России по типам сезонного 

режима рек. Географические закономерности размещения и экологических свойств озер. 

Качество речных и озерных вод России (по температурному режиму, степени минерализации 

и другим показателям). Грунтовые и подземные воды, их свойства и экологическая роль. 

Лечебные минеральные воды. 

Тема 4. Ландшафтно-геохимическая среда. Макро- и микроэлементы, их 

биологическая роль. Территориальная дифференциация России по геохимическим свойствам 

среды. Биогеохимические зоны и провинции, их отличия по составу химических элементов. 

Предпосылки геохимических эндемий. 

Тема 5. Средообразующая и средозащитная функции растительности. Растительные 

зоны и провинции, их флористический состав и экологическое значение. Экологическая 

оценка растительного покрова. Запасы фитомассы и биологическая продуктивность. 

Рекреационная функция лесов. Дикорастущие пищевые, ядовитые и лекарственные растения, 

их география.  



Животные как фактор жизнеобеспечения людей. Эпидемиологическое значение 

животных, распространение и механизм передачи природно-очаговых болезней (ПОБ). 

Ландшафтно-фаунистическое районирование. 

 

Модуль 2. 

Тема 6. Совместное воздействие экологических факторов на человека. Проблема 

комплексной оценки среды обитания человека и пути ее решения. Понятие экологического 

потенциала ландшафта. Универсальные и факультативные экологические факторы 

ландшафта. Подходы к оценке экологического потенциала ландшафта, выбор показателей. 

«Индекс биологической эффективности климата» (ТК) по Н.Н. Иванову. Дифференциация 

территории России по степени комфортности природной среды. 

Тема 7. Размещение населения и хозяйственная освоенность территории в связи с 

экологическим потенциалом ландшафта. 

Морфофизиологическая и социальная адаптация человека к географической среде. 

Ландшафтно-экологический подход к изучению закономерностей размещения населения и 

ландшафтно-демографические связи. Размещение населения России в соответствии с 

ландшафтными макрорегионами (по А.Г.Исаченко). Ландшафтно-экологический подход к 

изучению ресурсного потенциала и хозяйственной освоенности территории: типы (виды) 

освоения и типы использования земель. Оценка уровня освоенности территории. Фоновая и 

очаговая форма освоения. Географические закономерности уровня освоенности на 

территории России. 

Тема 8. Изменение природной среды под влиянием хозяйственного освоения. 

Древнейшие (традиционные) формы хозяйственной деятельности, связанные с 

использованием биопотенциала ландшафта и экологические последствия. Формы 

хозяйственной деятельности, свяэанные с индустриализацией и урбанизацией, и 

экологические последствия. Непроизводственные формы антропогенного воздействия на 

ландшафты и экологические последствия. Социально-экономические и демографические 

явления, обусловленные формами хозяйственной деятельности. Обзор антропогенных 

воздействий на природную среду России. 

 

Модуль 3. 

Тема 9. Источники и компоненты загрязнения природной среды. 

Природные и антропогенные источники загрязнения, виды загрязнения и вещества-

загрязнители. Распространение вредных веществ в результате атмосферного загрязнения. 

Пути поступления и распространение вредных веществ при загрязнении поверхностных вод. 

Источники загрязнения и загрязняющие вещества почвенного покрова. Источники 

радиационного загрязнения.  Ландшафтно-экологическая ситуация на территории России, 

вызванная распространением загрязняющих веществ. 

Тема 10. Антропогенные нагрузки и трансформация ландшафтов. 

Существующие экологические нормативы – ПДК, ПДВ, проблемы комплексной 

(интегральной) оценки антропогенных нагрузок на ландшафты, выбор оценочных 

показателей (плотность населения, степень урбанизации, степень распашки, плотность 

вредных выбросов и др.). Понятие об общей антропогенной нагрузке как интегральном 

показателе антропогенного давления на ландшафты. Дифференциация ландшафтов России 

по степени интенсивности общей антропогенной нагрузки.   

Тема 11. Эколого-географическая характеристика основных типов ландшафтов 

России. 

Понятие эколого-географического районирования, учет зональных и азональных 

ландшафтно-экологических факторов дифференциации. Единицы районирования. Обзор 

эколого-географических свойств зональных типов ландшафтов (арктических, 

субарктических, таежных, подтаежных, широколиственно-лесных, лесостепных, степных, 

полупустынных и пустынных, субтропических). Провинциальные различия внутри зон.  



 

6. Темы практических и семинарских занятий. 
 

Тема 1. Территориальная дифференциация России. 

1. Объяснить сущность физико-географического районирования, ландшафтного 

районирования, их применение на практике. 

2. Установить единицы региональной размерности, назвать подходы и методы их 

выделения. 

3. Познакомиться со структурой ландшафтно-экологических макро- и мезорегионов 

России (по Исаченко А.Г.). 

4. Выполнить картосхему, отражающую размещение ландшафтно- экологических 

макрорегионов (зон и секторов) по территории России. 

5. Для одного из макрорегионов установить систему мезорегионов (ландшафтно-

экологических провинций и подпровинций). 

В процессе выполнения задания использовать схему физико-географического 

районирования России и справочное пособие Исаченко А.Г. «Экологическая география 

России», 2001. рис. 1,2,3, табл. 1). 

 

Тема 2. Экологические свойства климата и природных вод, их размещение. 
1. Охарактеризовать свойства климатических элементов (солнечной радиации, 

температурного режима, влажности воздуха и др.) и качество природных вод (рек, озер, 

подземных вод) как экологические факторы. В чем особенности их значения для человека? 

2. Дать экологическую оценку климатического режима регионов России. Выделить 

территории, благоприятные для рекреационного освоения и экстремальные для жизни 

людей. 

3. Выполнить картосхему климатического районирования, отражающую 

экологические свойства климата (Исаченко А.Г., 2001, рис 4 – 14). 

4. Проанализировать карты, отражающие закономерности годового стока и 

дифференциацию территории России по типам сезонного режима рек. Показать их 

экологическое значение. 

5.Выявить ресурсы лечебных минеральных вод России и их размещение (Исаченко 

А.Г., 2001, рис 21). 

6. Отразить проблемы, связанные с водопотреблением населения России и качеством 

используемых вод.  

 

Тема 3. Ландшафтно-геохимическая среда. 
1. Среди химических элементов, слагающих земную кору, выделить биологически 

активные макро- и микроэлементы, указав их экологическую роль. 

2. Выполнить картосхему биогеохимических зон и провинций (по Ковальскому В.В., 

1964), проанализировать их особенности. 

3. Для каждой из установленных единиц выявить конкретные факторы, способные 

вызвать возникновение геохимических эндемий у человека (указать, каких). Результаты 

анализа отразить в тетради для практических работ в табличной форме (Исаченко А.Г., 2001, 

рис. 20). 

Зоны и провинции 

Аномалии в составе 

химических 

элементов 

(избыток/недостаток) 

Возможные 

геохимические 

эндемии 

Отклонения в 

состоянии здоровья. 

 

Тема 4. Экологические свойства растительности и животного мира, их 

размещение. 



1. Охарактеризовать средообразующие и средозащитные свойства растительности и 

животного мира, подчеркнув их функции в природе. 

2. Выполнить картосхему, отражающую расположение на территории Росси 

растительных зон и провинций. Для одной из провинций (по выбору) дать полную 

письменную характеристику экологических функций растительности. Текст характеристики 

дополнить картографическими и графическими моделями. По результатам работы 

подготовить презентацию. 

3. Познакомиться с эпидемиологическим значением некоторых представителей 

животного мира и микроорганизмов (возбудителей и переносчиков заразных болезней), а 

также с механизмом возникновения природных очагов болезней (ПОБ). Установить ПОБ, 

распространенные в Тюменском регионе (Атлас Тюменской области, ч. 2, 1976, серия 

медико-географических карт; Исаченко А.Г., 2001,). 

 

Тема 5. Размещение населения и хозяйственная освоенность территории в связи 

с экологическим потенциалом ландшафта. 
1. Суть ландшафтно-экологического подхода к изучению размещения населения и его 

хозяйственной деятельности. Понятие об экологическом потенциале ландшафта. 

2. Проанализировать: а) морфофизиологические особенности человеческих 

популяций в связи с приспособлением к среде обитания (результате отразить в табличной 

форме); б) зависимость размещения населения России от ландшафтно-экологических 

условий (Исаченко А.Г., 2001, рис. 38, 39, табл. 19). 

3. Установить, каким образом ландшафтно-экологические условия влияют на 

освоение природных ресурсов в процессе хозяйственной деятельности (типы освоения и 

типы освоенности земель)? См. Исаченко А.Г., 2001, рис. 45. 

 

Тема 6. Изменения природной среды под влиянием антропогенных факторов. 
1. Охарактеризовать различия форм хозяйственной деятельности и степени 

антропогенного влияния на ландшафты в прошлом и в настоящее время. 

2. Ответить на вопросы: 

- Каковы экологические последствия воздействия земледелия и скотоводства? 

Индустриализации? Урбанизации? 

- Что относят к непроизводственным сферам деятельности? Какие экологические 

последствия они вызывают? 

3. Выделить территории России, отличающиеся характером изменения природной 

среды. Результаты анализа отразить в таблице и на картосхеме. 

Форма таблицы. 

Формы воздействия Районы проявления Изменения природной среды. 

 

Тема 7. Антропогенные нагрузки и трансформация ландшафтов. 

1. Дать понятие об общей антропогенной нагрузке как интегральном показателе 

антропогенного давления на ландшафты. 

2. Обсудить в своей группе проблемы комплексной (интегральной) оценки 

антропогенной нагрузки на ландшафт. Предложить и письменно обосновать набор 

необходимых показателей для этой цели. 

3. Дифференцировать ландшафтно-экологические макрорегионы России по степени 

интенсивности общей антропогенной нагрузки. Выполнить картосхему. 

 

Тема 8. Эколого-географическая характеристика основных типов ландшафтов 

России. 

Задание: Осуществить эколого-географическое районирование территории России на 

основе учета зональных и азональных факторов дифференциации. В процессе составления 

характеристики учесть: 



а) свойства исходного природного ландшафта (геоморфологические и геохимические 

свойства, климат, природные воды, растительный и животный мир) с учетом их 

экологического значения;  

 б) особенности размещения населения и хозяйства с учетом экологического 

потенциала ландшафта; 

в) источники и компоненты загрязнения природной среды; 

г) общую интенсивность антропогенной нагрузки и др. 

Подготовить реферат. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

7.1. Планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

 

 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные Дополнительн

ые 

Модуль 1      

1. Предмет и задачи курса Работа с 

литературой, 

конспект 

лекций 

Анализ 

моделей 

 ТАЭС 
1 2 0-5 

2. Система ландшафтно-

экологических регионов 

России 

Составление 

таблицы по 

этапам 

развития 

Написание 

реферата. 

Презентация 

вклада 

ученых в 

развитие 

экологии 

человека 

2 4 0-5 

3 Экологические свойства 

климата, вод, лечебные 

воды. Биоэкологические 

показатели 

Конспекты 

лекций 

Анализ 

моделей ОС 
3-4 6 0-10 

4 Ландшафтно-

геохимическая среда 

Анализ 

научных 

статей, 

оценочных 

карт  

Составление 

характеристи

к свойств ОС 5 4 0-10 

5 Экологические функции 

растительности и 

животных 

Конспекты 

лекций 

Анализ 

дополнительн

ой 

литературы 

6 4 0-10 

  Всего по модулю 1     20 0–40 

Модуль 2      

1. Комплексная оценка 

среды обитания человека 

Конспекты 

лекций 

Составление 

презентаций 
7 6 0-10 

2. Экологический 

потенциал и освоенность 

территории России 

Анализ 

учебного 

материала 

Составление 

презентаций 8 4 0–10 

3 Антропогенное Работа с Составление 9 4 0–10 



изменение природной 

среды России 

литературой, 

составление 

карт  

презентаций 

 Всего по модулю 2    14 0-30 

Модуль 3       

1 Проблемы загрязнения 

природной среды России 

Работа с 

литературой и 

схемами 

Написание 

эссе 10 4 0-10 

2 Интенсивность 

антропогенной нагрузки 

и ее различия 

Работа с 

литературой и 

схемами 

Отбор 

материала в 

Интернете 

11 5 0-10 

3 Эколого-географическое 

районирование 

территории России 

Конспекты 

лекций 

Работа в 

Интернете 12 5 0-10 

 Всего по модулю 3    14 0-30 

 Итого    48 0-100 

 

7.2.Темы рефератов. 

1.Ландшафтная экология как наука и ее современное состояние. 

2.Климатические условия как экологический фактор, их влияние на расселение людей 

на территории России. 

3.Гидрологические условия как экологический фактор, их влияние на 

водообеспеченность населения России. 

4.Ландшафтно-геохимические условия как экологический фактор, их влияние на жизнь 

населения природных зон России (на выбор студента): тундры, тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, лесостепей и степей, пулупустынь и пустынь. 

5.Экологические функции растительности России с точки зрения ее влияния на жизнь 

человека. 

6.Животный мир и его экологическое значение. Природно-очаговые болезни. 

7.Стихийные природные явления как экологический фактор, их распространение на 

территории России. 

8.Экологический потенциал ландшафта и его реализация в различных регионах России. 

9.Хозяйственная освоенность территории в связи с экологическим потенциалом 

ландшафта в различных регионах России (на выбор). 

10.Освоение территории, использование земель и изменение природной среды (на 

примере одного из регионов России). 

11.Химическое загрязнение как экологический фактор и его влияние на качество среды 

жизнедеятельности населения (на примере одного из регионов России).  

12.Трансформация ландшафтов под влиянием антропогенной нагрузки (на примере 

одного из регионов России). 

 

7.3. Темы контрольных работ. 

Комплексная эколого-ландшафтная характеристика одного из регионов России 

(секторного варианта одного из зональных типов и подтипов ландшафтов): 

1. Тундровые восточно-европейские. 

2. Тундровые азиатские. 

3. Таежные восточноевропейские. 

4. Таежные западносибирские. 

5. Таежные средне- и восточносибирские. 

6. Таежные дальневосточные. 

7. Широколиственнолесные восточноевропейские. 

8. Широколиственнолесные дальневосточные. 



9. Подтаежные западносибирские. 

10. Лесостепные восточноевропейские. 

11. Лесостепные западносибирские. 

12. Степные восточноевропейские. 

13. Степные западносибирские. 

14. Полупустынные и пустынные. 

15. Предсубтропические. 

16. Сравнительная эколого-географическая характеристика основных типов ландшафтов 

России: 

а) Северо-запада и Севера Русской равнины; 

б) Центрально-Черноземного района и Нечерноземного Центра Русской равнины; 

в) Среднего и южного Урала; 

г) Крыма и Северного Кавказа; 

д) Краснодарского края и Ставропольского края; 

е) Среднего и Южного Поволжья; 

ж) Красноярского края и Якутии; 

з) Севера и Юга Дальнего Востока. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

8.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Таблица 5 

Циклы, дисциплины 

(модули учебного 

плана ОП) 

Название дисциплин ОПК-

2 

ПК-1 

Б
.1

 Д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 м
о
д

у
л
я
 

1 семестр Биология  +  

Физика +  

Химия +  

2 семестр Биология +  

Социально-экономическая география  + 

3 семестр Экология +  

Медицинская география +  

Геоэкология +  

Минеральные ресурсы России  + 

География природных ресурсов  + 

Методы географических исследований  + 

4 семестр Биогеография +  

Ландшафтоведение  + 

Методы геоботанических исследований  + 

Методы социально-экономических исследований  + 

Курсовая работа по направлению  + 

5 семестр Земельные ресурсы и охрана почв  + 

Физическая география и ландшафты материков и 

океанов 

 + 

6 семестр Ландшафтное планирование  + 

Физическая география России (часть 2)  + 

Физическая география Тюменской области  + 

Социально-экономическая картография  + 

Курсовая работа по направлению  + 



7 семестр Экологическое право +  

Современные ландшафты мира  + 

Физическая география материков и океанов 

(часть 2) 

 + 

8 семестр Физико-географическое районирование + + 

Экологическая география России + + 

Экология человека +  

Экология города +  

Основы природопользования  + 

Экономика природопользования  + 

Социальная экология +  

Б
.2

 

П
р
ак

ти
к
и

 и
 

Н
И

Р
 

 Производственная практика  + 

Преддипломная практика  + 

Б.3. 

ИГА 

8 семестр ВКР  + 

 

8.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинары, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочны

е средства 

(контроль

ные и 

творчески

е работы, 

рефераты 

и др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 б. 

Базовый (хор.) 

76-90 б. 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 б. 

ОПК-2 Демонстрирует 

ограниченные 

возможности 

применять 

базовые 

теоретические 

знания в 

области 

экологии для 

освоения 

физической 

географии 

Достаточно 

уверенно 

применяет 

базовые знания 

фундаментальн

ых разделов 

экологии для 

освоения 

экологической 

географии 

Глубоко 

понимает 

значение 

базовых знаний 

фундаментальн

ых разделов 

экологии для 

освоения 

знаниями в 

области 

экологической 

географии  

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Работа с 

картографи

ческими 

материала

ми, 

схемами, 

Интернет-

ресурсами 

Контрольн

ые работы, 

собеседова

ния, 

рефераты, 

картографи

ческие 

проекты и 

др. 

ПК-1 В основном 

знает методы 

комплексных 

географически

х 

исследований, 

Понимает 

основные 

подходы и 

методы 

комплексных 

географических 

Глубоко 

понимает 

преимущества 

методов 

комплексных 

географических 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Контрольн

ые работы, 

собеседова

ния, 

рефераты, 

эссе, 



знаком с 

теоретическим

и и научно-

практическими 

знаниями основ 

природопользо

вания, но не 

всегда 

применяет их 

для объяснения 

закономерност

ей 

экологической 

географии 

России и 

практики 

природопользо

вания  

исследований, 

использует 

схемы 

географического 

районирования 

для изучения 

экологической 

географии 

России и 

практики 

природопользов

ания 

исследований 

для изучения 

экологической 

географии 

Россиии и 

формирования 

научно-

практических 

знаний основ 

природопользо

вания. 

Работа с 

картографи

ческими 

материала

ми, 

схемами, 

Интернет-

ресурсами 

компьютер

ные 

ситуационн

ые задания, 

картографи

ческие 

проекты и 

др. 

  

8.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к контрольным работам: 

1.Объяснить особое значение географической науки в решении современных 

экологических проблем человечества. 

2.Назвать экологические факторы воздействия на человека с позиций экологии 

человека: 

а) природные; 

б) антропогенные. 

3.Что понимают под экологическим потенциалом ландшафта и как он отличается на 

разных территориях России? 

4.Что такое биоклиматические показатели, для каких целей они используются? 

5.Что такое биогеохимические условия, какова их экологическая роль на территории 

России? 

6.Какова экологическая роль растительности? Как это проявляется на разных 

территориях России? 

7. Что такое природно-очаговые болезни? Какие предпосылки для их проявления 

существуют на различных территориях России? 

8. Указать наиболее существенные экологические ситуации, связанные с процессами 

загрязнения окружающей среды на территории России. 

9.Назвать наиболее опасные стихийные явления для различных территорий России и 

указать степень их опасности для населения. 

10.На каких территориях России наблюдается наибольшая антропогенная 

трансформация ландшафтов? 

Примечание: При написании контрольных работ отразить ответы на данные 

вопросы. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету. 



1. Значение географической науки для решения современных экологических проблем 

современности. 

2. Природные и антропогенные факторы воздействия на человека с позиций 

экологической географии. 

3. Задачи эколого-географического направления в науке. 

4. Учение о природных геосистемах – концептуальная основа экологической географии 

России. 

5. Понятие об экологическом потенциале ландшафта (ЭПЛ). 

6. Понятие о производственно-ресурсном потенциале (ПРП). 

7. Климат как главный природный экологический фактор воздействия на человека. 

8. Изменения климатических условий на территории России и особенности их влияния 

на население регионов. 

9. Рекреационные климатические ресурсы России и их размещение. 

10. Общие закономерности размещения природных вод (рек, озер, болот) на территории 

России и их экологическое значение. 

11. Лечебные минеральные воды, их распределение на территории России. 

12. Экологическое значение биологически активных химических макро- и 

микроэлементов. 

13. Эколого-геохимическое районирование территории России. 

14. Многообразие растительности на территории России, ее экологическое значение для 

человека. 

15. Многообразие животного мира на территории России, его экологическое значение для 

человека. 

16. Природно-очаговые болезни и их распространение на территории России. 

17. Стихийные природные явления на территории России, их экологическое значение. 

18. Размещение населения и хозяйственная освоенность территории в связи с 

экологическим потенциалом ландшафта. 

19. Миграция техногенных загрязнителей и качество среды обитания. 

20. Трансформация ландшафтов под влиянием антропогенных нагрузок и ее влияние на 

качество среды обитания. 

 

9. Образовательные технологии. 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Значение экологической географии. 

Лекция с опорой на имеющиеся знания студентов о взаимосвязи общества и 

природной среды. 

Тема 2. Территориальная дифференциация России. 

Анализ теоретических положений, Работа с атласами. Выполнение картосхем. 

Тема 3. Экологические свойства климата и природных вод, их размещение. 

Составление эколого-географической характеристики. Анализ карт, схем с 

использованием компьютерных технологий. 

Тема 4. Ландшафтно-геохимическая среда. 

Изучение дополнительной литературы, карт. Работа с Интернет-ресурсами. Анализ и 

составление картосхем. 

Тема 5. Экологические свойства растительности и животного мира, их 

размещение. 

Составление и анализ картосхем. письменных характеристик. Анализ карт атласов. 

Составление и защита презентаций. 

Выполнение тестовых заданий по пройденным темам. 

Тема 6. Экологический потенциал ландшафта. 

Анализ дополнительной литературы и схем. Теоретическое обоснование изучения 

комфортности природной среды.  Работа с атласами. 



Тема 7. Размещение населения и хозяйственная освоенность территории в связи 

с экологическим потенциалом ландшафта. 

Установление и анализ зависимостей между природными и социальными явлениями. 

Анализ карт и схем. Обмен сведениями. 

Тема 8. Изменения природной среды под влиянием антропогенных факторов. 

Выполнение самостоятельной работы с использованием дополнительной литературы 

и Интернет-ресурсов. Установление зависимостей и заполнение таблицы. Просмотр 

видеофильма. 

Тема 9. Источники и компоненты загрязнения природной среды. 

Анализ литературных источников, карт, схем. таблиц. Составление картосхем. 

Проведение тестирования по пройденным темам. 

Тема 10. Антропогенные нагрузки и трансформация ландшафтов. 

Работа в группах с обсуждением проблемы и изложением результата исследования. 

Выполнение письменной работы и картосхемы. 

Тема 11. Эколого-географическая характеристика основных типов ландшафтов 

России. 

Составление комплексной характеристики, Написание реферата, составление 

презентации. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

10.1.Основная литература: 
1. Гривко, Е. Экология: актуальные направления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. Гривко, М. Глуховская ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 394 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142 (дата обращения 27.02.2015). 

 

10.2.Дополнительная литература 

1. Астахов, А.С. Устойчивое развитие и национальное богатство России [Электронный 

ресурс] / А.С. Астахов, В.В. Бушуев, В.С. Голубев. - М. : Энергия, 2009. - 154 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58365 (дата обращения 

27.02.2015). Исаченко А.Г. Экологическая география России. С.-Петербург. Изд-во С.-

Петерб. ун-та. 2000. – НЕТ в каталоге ИБЦ 2000, а есть 2001. 

2. Лавров С.Б., Морачевский В.Г. Принципы эколого-географического описания 

природной среды //Известия РГО, т.126, вып.2, 1994, с.22-26.  

3. Мельников, А.А. Проблемы окружающей среды и стратегия ее сохранения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Мельников. - М. : Академический проект, 

2009. - 744 с. - (Фундаментальный учебник). -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220480 (дата обращения 27.02.2015). 

4. Раковская, Э. М. Физическая география России : учебник для вузов : в 2 ч. / Э. М. 

Раковская, М. И. Давыдова. – М. : ВЛАДОС. - Ч. 1 : Общий обзор. Европейская часть и 

островная Арктика. - 2001. - 288 с.  

5.  

 

10.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://www.physiography.ru/ 

2. http://www.ecosystema.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220480
http://www.ecosystema.ru/


11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем.  

 Программные средства Microsoft Excel, ArcGIS, Power Point 

 Атласы, географические словари, схемы, таблицы 

 Картографические фонды Интернет-ресурсов 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 презентации к лекционным и практическим занятиям с использованием 

мультимедийного оборудования;  

 видеофильмы:    

 раздаточные материалы для выполнения практических работ. 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

13.1. Порядок изучения 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. 

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). 

 

13.2.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. 


