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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Физическая география и ландшафты материков и океанов», как   

одного   из основных курсов в системе  подготовки   по   направлению бакалавриата 

«География»,   состоит в познании студентами общих планетарных и крупных 

региональных закономерностей возникновения, развития, распространения и 

хозяйственного освоения ландшафтов, а также выработка у студентов представлений о 

направлениях и интенсивности хозяйственной трансформации ландшафтов в различных 

природных структурах суши земного шара. 

Задачи   дисциплины: 

-показать   многообразие природы материков и океанов; 

-раскрыть взаимосвязи между   процессами   и   явлениями, формирующими 

ландшафтный облик материков. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
      Дисциплина «Физическая география и ландшафты материков и океанов» в учебном 

плане направления бакалавриата «География» относится к блоку базовых дисциплин.  

      Освоение дисциплины базируется на знании всего комплекса дисциплин физико-

географического цикла: «Землеведения», «Геоморфологии», «Климатологии с основами 

метеорологии», «Гидрологии», «Географии почв с основами почвоведения», 

«Биогеографии».  

                                                                                                                            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 

М1 

Т1 

М1 

Т2 

М1 

Т3 

М1 

Т4 

М2 

Т1 

М2 

Т2 

М3 

Т1 

М3 

Т2 

М3 

Т3 

1. Физическая география и 

ландшафты России 

+ + + + + + + + + 

2. Экономическая и 

социальная география 

мира 

+  + + + + + + + + 

3. Устойчивое развитие  + + + + + + +  

4. Прикладные аспекты 

физической географии 

  + + + + + +  

5. Лимнология     + +    

6. Экология человека +  + + + + + +  

7. Современные 

ландшафты мира 
      + +  

8. Гляциология     + +  +  

9. Палеогеография   + + + + + +  

10. Основы географического 

прогноза и оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

 + + + + + + +  

11. Гидрогеология   + + + + + +  

12. Инженерная геология   + + + + +   

13. Географические 

названия 

 +  +  +    



14. Эколого-географический 

мониторинг 

  + + + + + +  

 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

       В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:          

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-6 – способность использовать знания общих и теоретических основ физической 

географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов; 

ПК-1- способность 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    содержанием        дисциплины обучающийся должен:  

      знать закономерности пространственного распределения отдельных компонентов 

природы на территории материков и океанов; 

      уметь выявлять зонально-поясную структуру материков, современные ландшафты и 

их специфику, а также устанавливать взаимосвязи между природными компонентами в 

пределах территории различных материков; 

      владеть навыками составления комплексной физико-географической характеристики 

материков и океанов. 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

     Семестр  5. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  3 зачетные единицы,  108   академических часов, из них         36 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 68,25  часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 3.  

         
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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в
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н
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о
я
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н
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р
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о

та
*
 

 2 3 4 5 6 7 8  9 

 Модуль 1         

1. Введение в дисциплину 1 2   3,25 5,2

5 

 0-2 

2 Общий обзор материков: история 

освоения, географическое положение, 

2-4 2 4  10 16 2 0-

21 



береговая линия, типы берегов.  

3. История формирования и 

тектонические структуры материков 

и океанов. Полезные ископаемые 

5-6 2 2  10 14 2 0-

13 

4. Рельеф материков и океанов 7-8 2 2  5 9 2 0-

15 

 Всего : 8 8 8  28,2

5 

44,

25 

6 0-

51 

 Модуль 2         

1 Климат материков и океанов. 9-

10 

2 2  10 14 2 0-

10 

2 Мировой океан и внутренние воды  

материков 

11-

12 

2 2  10 14 2 0-

19 

 Всего : 4 4 4  20 28 4 0-

29 

 Модуль 3         

1 Растительность, почвы и животный 

мир материков 

13-

14 

2 2  5 9  0-2 

2 Географические пояса и природные 

зоны материков. 

15-

16 

2 2  10 14 6 0-

11 

3 Физико-географическое 

районирование материков 

17-

18 

2 2  5 9 4 0-7 

 Всего: 6 6 6  20 32 10 0-

20 

 Итого часов без иных видов работ : 18 18 18  68,2

5 

104

,25 

20 0-

100 

 Из них в интерактивной форме  4 16    20  

 

 

 

4.Виды и формы отдельных оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4. 

 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
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д
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у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1. Введение в 

дисциплину.  

 0-2          0-2 



2. Общий обзор 

материков: история 

освоения, 

географическое 

положение, 

береговая линия, 

типы берегов 

0-5  0-5 0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0-5  0-1    0-21 

3.История 

формирования и 

тектонические 

структуры материков 

и океанов. Полезные 

ископаемые 

  0-5 0-5     0-3   0-13 

4.Рельеф материков и 

океанов 

0-5  0-5 0-5        0-15 

Всего : 0-

10 

0-2 0-

15 

0-

15 

 0-5  0-1 0-3   0-51 

Модуль 2             

             

1. Климат   материков и 

океанов 

 0-5 0-5         0-

10 

2. Мировой океан и 

внутренние воды  

материков 

0-5  0-5 0-4  0-5      0-19 

Всего: 0-5 0-5 0-

10 

0-4  0-5      0-29 

Модуль 3             

1. Растительность, 

почвы и животный мир 

материков  

 0-1 0-1         0-2 

2. Географические 

пояса и природные 

зоны материков 

  0-3 0-5  0-3      0-

11 

3. Физико-

географическое 

районирование 

материков 

 0-1 0-3   0-3      0-7 

Всего:  0-2 0-7 0-5  0-6      0-

20 

Итого: 0-

15 

0-9 0-

32 

0-

24 

 0-

16 

 0-1 0-3   0-

100 

 
                                                                  
 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 



Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ.  

Цель и задачи дисциплины, связь с другими науками. Основные факторы, 

определяющие развитие природной среды. Зонально-региональная дифференциация 

географической оболочки. Природная среда как продукт длительного развития и 

взаимодействия природных компонентов; литогенная и климатогенная основы природных 

ландшафтов; почвенно-растительные компоненты как индикаторы пространственной и 

временной дифференциации природных комплексов. Антропогенный фактор 

трансформации природных ландшафтов. 

Тема 2. ОБЩИЙ ОБЗОР МАТЕРИКОВ: ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ, 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ, ТИПЫ БЕРЕГОВ. 
 Этапы географического освоения планеты. Географическое положение материков, 

их береговая линия и типы берегов. 

Тема 3. История формирования и тектонические структуры 

материков и океанов. Полезные ископаемые  
Основные тектонические структуры (платформы, складчатые пояса и области, щиты, 

плиты, синеклизы и антеклизы); история формирования территории и современных 

природных ландшафтов. Плейстоценовые оледенения и их роль в формировании 

ландшафтов. Минеральные ресурсы, их распространение и приуроченность к 

тектоническим структурам.  

Тема 4.Рельеф материков и океанов  

 Морфоструктурное районирование. Равнинно-платформенные и горные области, 

типы и формы морфоструктур. Морфоскульптурное районирование, типы и формы 

морфоскульптур, закономерности их распространения. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. КЛИМАТ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ.  
Основные климатообразующие факторы. Циркуляция воздушных масс по сезонам 

года, температуры января и июля, атмосферные осадки, степень увлажнения. Особенности 

местных типов климата. Влияние климата на формирование ландшафтов и возможности 

их хозяйственного использования. Климатические ресурсы. 

Тема 2. МИРОВОЙ ОКЕАН И ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ  МАТЕРИКОВ.  

Мировой океан и его части. Соленость вод. Горизонтальная и вертикальная 

дифференциация вод Мирового океана. Ресурсы Мирового океана. 

Речной сток и условия его формирования. Реки, озера, болота, подземные воды, 

ледники (типы, особенности режима, распространение). Водные ресурсы и их 

хозяйственное использование. 

 

Модуль 3 

Тема 1. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ПОЧВЫ И ЖИВОТНЫЙ МИР МАТЕРИКОВ. 
Особенности формирования в кайнозое. Типы растительности и почв, их хозяйственная 

оценка. Особенности использования земельных ресурсов. Влияние антропогенного 

фактора на биогеоценозы. 

Тема 2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОЯСА И ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ МАТЕРИКОВ. 

Зонально-поясная структура природы. Особенности зональных типов ландшафтов. 

Мозаичность чередования равнинных и горных ландшафтов. Характеристика природных 

зон. Типы высотной поясности. 

Тема 3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ МАТЕРИКОВ. Схемы 

физико-географического районирования материков северного и южного полушарий, 

обоснование выделения физико-географических стран, их границы и названия. 
 



6. Планы практических работ. 

Модуль 1 

Практическая работа № 1. 

Береговая линия материков и типы берегов.  

Задание 1. На контурные карты материков северного и южного полушарий  нанести 

в соответствии со «Списком минимума номенклатуры…» (2006) океаны, моря, заливы, 

проливы, острова, полуострова, крайние точки (мысы). 

Задание 2. Определить степень расчленения береговой линии материков на основе 

анализа физической карты.  

Задание 3. Обозначить типы берегов материков цветными линиями на контурной 

карте мира. 

 

Практическая работа № 2. 

Тектонические структуры.  Полезные ископаемые. Рельеф. 
Задание 1. На контурной карте мира отметить границы тектонических структур 

докембрийской, байкальской, каледонской, герцинской и альпийской складчатостей. 

Задание 2. Выявить закономерности распространения полезных ископаемых по 

территории материков. Нанести основные месторождения полезных ископаемых на 

выполненную тектоническую карту. 

Задание 3. На контурную карту мира нанести в соответствии со «Списком минимума 

номенклатуры…» (2006) орографические объекты материков. 

Задание 4. На контурную карту мира нанести типы морфоструктур равнинно-

платформенных и горных областей. 

Задание 5. На контурной карте мира провести границы морфоскульптурных зон и 

определить основные типы и формы морфоскульптурного рельефа. 

 

Модуль 2. 

Практическая  работа № 3 

Климат  материков. 

Задание 1. На контурной карте мира обозначить границы климатических поясов и 

областей (по Б.П. Алисову, 1950) 

Задание 2.  На основании анализа тематических карт атласов и материалов учебных 

пособий  заполнить таблицу: 

 

Таблица  

Характеристика климатических поясов 
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Практическая  работа № 4. 

Внутренние воды и водные ресурсы материков. 

Задание 1. На контурную карту мира  нанести в соответствии со «Списком 

минимума номенклатуры…» (2006) реки, озера, каналы. 

Задание 2. На контурную карту мира нанести области по типам  питания рек (М.И. 

Львович, 1974). 

 



Модуль 3 

Практическая  работа № 5. 

Географические пояса и природные зоны материков. 

Задание 1. На контурную карту мира нанести границы географических поясов и 

природных зон.  

Задание 2. На основании анализа тематических карт атласов и материалов учебных 

пособий  заполнить таблицу:  

Таблица. 

Характеристика географических поясов и природных зон 
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Задание 3. Зарисовать в тетради схемы высотной поясности Альп, Гималаев, Тянь-

Шаня, Анд, Кордильер, Большого Водораздельного хребта, Атласа. 

 

Практическая работа № 6. 

 Физико-географическое районирование материков земного шара.  

Задание. На контурную карту  мира нанести границы физико-географических стран 

и подписать их названия. 

 

 

 

7.  Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

                                                                                                                                        Таблица 5. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1.       

1. Введение в дисциплину Подготовка к 

собеседовани

ю 

 1 3,25 0-2 

2 Общий обзор материков: 

история освоения, 

географическое положение. 

Береговая линия. Типы 

берегов.  

Реферат Работа с 

литературой и 

атласами 

2-4 10 0-10 

3 История формирования и 

тектонические структуры 

материков и океанов. 

Полезные ископаемые 

Работа с 

литературой 

и атласами 

 5-6 10 0-6 

4 Рельеф материков и океанов Работа с 

литературой 

и атласами 

 7-8 5 0-5 

 Всего :   8 28,25 0-23 

 Модуль 2      

1        Климат материков и океанов  Работа с 9-10 10 0-5 



литературой и 

атласами 
2 Мировой океан и внутренние 

воды и материков 

Реферат 

Работа с 

литературой 

и атласами 

 11-12 10 0-10 

 Всего :   4 20 0-15 

        Модуль 3      

1 Растительность, почвы и 

животный мир материков.  

 Работа с 

литературой 

 13-14 5 

 

 

 

0-1 

2 Географические пояса и 

природные зоны материков 

Реферат Работа с 

литературой 

15-16 10 0-7 

3 Физико-географическое 

районирование материков 

реферат Работа с 

литературой 

17-18 5 0-5 

 Всего : 6             20 0-13 
 Итого :             68,25 0-51 

 

7.1. Темы   рефератов. 

 

1. Природные особенности материка Евразия в связи с географическим положением, 

размерами, устройствами поверхности. 

2. Водные ресурсы Зарубежной Европы, их хозяйственное освоение. 

3. Типы высотной поясности в Зарубежной Европе. 

4. Основные направления в хозяйственном освоении ландшафтов различных природных 

зон Зарубежной Европы. 

5. Особенности землепользования в зонах смешанных и широколиственных лесов 

умеренного пояса Зарубежной Европы. 

6. Современное землепользование в  европейских странах. 

7. Природные ландшафты Средиземноморья и их изменения человеком. 

8. Гумидные и аридные области территории Зарубежной Азии: современное состояние и 

использование. 

9. Внутренние воды Зарубежной Азии и их хозяйственное освоение. 

10. Освоение земельных и лесных ресурсов в различных природных зонах Зарубежной 

Азии 

11. Влияние   хозяйственной   деятельности    человека    на     природу материков    на 

разных этапах развития общества. 

12.  Первые особо охраняемые природные территории мира. 

13. Природный комплекс и его изменение под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

14.  Состояние озонового экрана. 

15.  Состояние воздушного бассейна в крупнейших городах мира. 

16. Проблема пресной воды: миф или реальность? 

17.  Роль самоочищающей способности  водотоков и водоемов  в природе. 

18.  Наводнения на реках мира. 

19. Экологические проблемы морей. 

20.  Запасы полезных ископаемых на территориях материков. 

21.  Охрана природной среды   при  разработке месторождений полезных ископаемых. 



22. Почвенные ресурсы материков. 

23. Экологические проблемы почв  и пути их решения. 

24.  Причины сокращения лесов на планете  и  меры   по рациональному их 

использованию, охране и восстановлению.  

25.  Охрана  редких   и   исчезающих   видов  растений  и животных . 

26.  Заповедники мира. 

27.  Природные парки и заказники мира. 

19. Памятники природы. 

20. Экологические проблемы природных зон. 

                              

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. 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОК-7 1 Иностранный язык 

Физическая культура 

2 Иностранный язык 

Физическая культура 

3 Иностранный язык 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Физическая культура 

4 

 

 

5 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Физическая культура 

Курсовая работа по направлению 

Физическая география и ландшафты материков и океанов 

Физическая география и ландшафты России 

Физическая культура 

6 Основы предпринимательской деятельности 

Физическая культура 

Курсовая работа по направлению 

7 Психология 

Географические названия 

8 Выпускная квалификационная работа 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОПК-6 5 Физическая география и ландшафты материков и океанов  

Физическая география и ландшафты России 

6 

 

Физическая география  России. Ч. 2 

Физическая география  Тюменской области 

7 Физическая география  материков и океанов. Ч. 2 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-1 2 Социально-экономическая география 

3 Методы географических исследований 

Минеральные ресурсы России 



4 Ландшафтоведение 

Методы геоботанических исследований 

Курсовая работа по направлению 

5 Земельные ресурсы и охрана почв 

Физическая география и ландшафты материков и океанов 

Физическая география и ландшафты России 

6 Физическая география  России. Ч. 2 

Физическая география  Тюменской области 

Ландшафтное планирование 

Производственная практика 

Курсовая работа по направлению 

7 Физическая география  материков и океанов. Ч. 2 

Современные ландшафты мира 

8 Выпускная квалификационная работа 

Преддипломная практика 

Физико-географическое районирование 

Экологическая география России 

 

 

8.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Ко

д  

ко

м- 

пе

- 

те

н- 

ци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды  

занятий 

(лекции, 

 практи- 

ческие, семи- 

нарские,  

лабора- 

торные) 

Оценочн

ые  

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты 

 и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый       

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О

К-

7 

Знает: в общих 

чертах  

отдельные 

географические 

дисциплины при 

составлении 

ФГХ материков 

и океанов 

Знает: отдельные 

географические 

дисциплины при 

составлении ФГХ  

материков и 

океанов 

Знает: базовые и 

узкоспециальные  

географические 

дисциплины при 

составлении ФГХ 

материков и 

океанов 

Лекции, 

практические 

занятия 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы, 

рефераты, 

Умеет: в общих 

чертах 

самостоятельно 

применять 

базовые 

теоретические 

знания  

отдельных 

Умеет: 

самостоятельно 

применять 

базовые 

теоретические 

знания отдельных 

географических 

дисциплин при 

Умеет: 

самостоятельно 

применять 

базовые и 

узкоспециальные 

теоретические 

знания  отдельных 

географических 

практические 

занятия 

Защита 

реферата, 

сдача 

номенкла

туры, 

защита 

практичес

ких работ 



географических 

дисциплин при 

составлении 

ФГХ материков 

и океанов 

составлении ФГХ 

материков и 

океанов 

 

 

дисциплин при 

составлении ФГХ  

материков и 

океанов 

Владеет: в 

общих чертах  

теоретическими 

знаниями  

отдельных 

географических 

дисциплин при 

составлении 

ФГХ материков 

и океанов 

Владеет:  

базовыми 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками 

отдельных 

географических 

дисциплин при 

составлении ФГХ 

материков и 

океанов 

Владеет: 

базовыми и 

узкоспециальным

и теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками  

отдельных 

географических 

дисциплин при 

составлении ФГХ 

материков и 

океанов 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самоподготов

ка 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы, 

рефераты, 

сдача 

номенкла

туры, 

защита 

практичес

ких работ 

О

П

К-

6 

Знает: в общих 

чертах 

закономерности 

пространственно

го 

распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловле

нность 

природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

материков и 

океанов и общие 

основы  

физической 

географии 

материков и 

океанов 

Знает: 

закономерности 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ность природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

материков и 

океанов и общие  

теоретические 

основы 

физической 

географии  

материков и 

океанов 

Знает: 

закономерности 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ность природных 

компонентов  в 

пределах  

территории  

материков и 

океанов , общие  

теоретические 

основы  

физической 

географии 

материков и 

океанов 

Лекции, 

практические 

занятия 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы,  

рефераты 

Умеет: в общих 

чертах 

применять на 

практике знания 

о 

закономерностях 

пространственно

го 

распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

Умеет: применять 

на практике 

знания о 

закономерностях 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ности природных 

компонентов  в 

Умеет: применять 

на практике 

знания о 

закономерностях 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ности природных 

компонентов  в 

практические 

занятия 

защита 

практичес

ких работ 

и 

рефератов 



взаимообусловле

нности 

природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

материков и 

океанов 

пределах 

территории 

материков и 

океанов 

пределах 

территории 

материков и 

океанов 

Владеет: 

в общих чертах 

знаниями и 

практическими 

навыками  

пространственно

го 

распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловле

нности 

природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

материков и 

океанов 

Владеет: 

знаниями и 

практическими 

навыками  

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ности природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

материков и 

океанов 

Владеет: 

знаниями и 

практическими 

навыками  

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ности природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

материков и 

океанов 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самоподготов

ка 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы,  

защита 

практичес

ких работ 

и 

рефератов  

П

К-

1 

Знает: в общих 

чертах план 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

материков и 

океанов 

Знает: план 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

материков и 

океанов 

Знает: план 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

материков и 

океанов 

Лекции, 

практические 

занятия 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы,  

рефераты, 

Умеет: в общих 

чертах 

составлять 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

территории 

материков и 

океанов 

Умеет: составлять 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

территории 

материков и 

океанов 

Умеет: составлять 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

территории 

материков и 

океанов 

практические 

занятия 

сдача 

номенкла

туры, 

защита 

практичес

ких работ 

Владеет: в 

общих чертах 

навыками 

составления 

комплексной 

Владеет: 

навыками 

составления 

комплексной 

физико-

Владеет: 

навыками 

составления 

комплексной 

физико-

Лекции, 

практические 

занятия, 

самоподготов

ка 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы,  



физико-

географической 

характеристики 

территории 

материков и 

океанов 

географической 

характеристики 

территории 

материков и 

океанов 

географической 

характеристики  

территории 

материков и 

океанов 

рефераты, 

сдача 

номенкла

туры, 

защита 

практичес

ких работ 

 

 

 

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. 

МОДУЛЬ 1 

  

 Тема 1. Введение в дисциплину.  

 

1. Цель и задачи дисциплины, связь с другими науками.  

2. Основные этапы формирования природной среды планеты 

3. Особенности биосферы Земли 

4. Зонально-региональная дифференциация географической оболочки. 

5. Природная среда как продукт длительного развития и взаимодействия природных 

компонентов;  

6. Литогенная и климатическая основы природных ландшафтов;  

7. Почвенно-растительные компоненты как индикаторы пространственной и временной 

дифференциации природных комплексов. 

8.  Антропогенный фактор трансформации природных ландшафтов. 

 

 Тема 2. Общий обзор материков: история освоения, географическое положение, 

береговая линия, типы берегов  

 

1. Размеры материков и океанов 

2. Географическое положение южных материков: сходства и различия 

3. Географическое положение северных материков: сходства и различия 

4. Особенности береговой линии материков 

5. .Типы берегов  Африки 

6. Типы берегов  Евразии, причины их разнообразия 

7. Типы берегов  Австралии и Антарктиды 

8.  Типы берегов  Америки 

9. Этапы географического освоения и изучения Земли 

 

Тема 3. История формирования и тектонические структуры материков и океанов. 

Полезные ископаемые  

 

1.Тектонические структуры, характерные для территории материков 

2.Основные закономерности размещения полезных ископаемых по территории 

материков. 

3.К каким геологическим структурам приурочены наибольшие абсолютные высоты? 



4.Четвертичное покровное оледенение и его влияние на формирование рельефа 

материков. 

5.  Сейсмические области  и районы активного вулканизма. 

 

Тема 4. Рельеф материков и океанов 

 

1. Типы морфоструктурного рельефа, характерные для платформенных и горных 

областей материков. 

2. Генетические типы морфоскульптурного рельефа распространенные на материках 

3. Чем обусловлена зональность распространения морфоскульптурных форм рельефа? 

4. Почему Азию называют территорией орографических контрастов? 

 

МОДУЛЬ 2 

      

      Тема 1. Климат материков и океанов. 

 

1.Циркуляция воздушных масс на Земле 

2.Распределение температуры и атмосферных осадков на Земле 

3.Характеристика экваториального климатического пояса 

4.Основные климатообразующие факторы. 

5.Характеристика субэкваториального климатического пояса 

6. Характеристика тропического климатического пояса 

7.  Характеристика умеренного климатического пояса 

8. Характеристика субтропического климатического пояса 

9.Характеристика субарктического (субантарктического) климатического пояса 

10.Характеристика арктического (антарктического) климатического пояса 

 

 

      Тема 2: Мировой океан и внутренние воды  материков. 

 

1.Речной сток материков и условия его формирования.  

2.Особенности режима и питания рек Земли 

3.Типы, особенности режима, распространение озер на Земле 

4.Типы, особенности режима, распространение подземных вод и ледников на Земле.  

5.Типы, особенности режима, распространение болот на Земле 

6.Свойства вод Мирового океана 

7.Течения в Мировом океане 

8.Особенности распространения жизни в Мировом океане 

9.Типы водного режима рек Земли 

10.Крупнейшие реки земного шара 

11.Озера Земли и генезис их котловин 

12.Характеристика наиболее крупных озер Земли 

13.Мировой океан и его роль в жизни планеты 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 1. Растительность, почвы и животный мир материков 

 

   1.Типы растительности Земли 

   2.Зональные типы почв 

   3.Флористическое районирование Земли.  

   4.Фаунистическое районирование Земли. 



 

Тема 2. Географические пояса и природные зоны материков 

 

   1.Географические пояса земного шара: географическое положение и закономерности 

распространения  

   2.Природные зоны Земли: географическое положение и закономерности 

распространения  

   3. Типы высотной поясности Земли  

   4.Основные направления в хозяйственном освоении ландшафтов различных природных 

зон материков 

 

Тема 3. Физико-географическое районирование материков 

 

1.Физико-географическое районирование материков северного полушария 

2.Физико-географическое районирование материков южного полушария 

3.Обоснование выделения физико-географических стран. 

4.Физико-географическое районирование Австралии 

5.Физико-географическое районирование Африки 

6.Физико-географическое районирование Южной Америки 

7.Физико-географическое районирование Северной Америки 

8.Физико-географическое районирование Европы 

9.Физико-географическое районирование Азии 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.     

 Вопросы к экзамену 

1. Основные этапы формирования природной среды планеты  

2. Этапы географического изучения Земли. 

3. Особенности природы материков и океанов в связи с географическим положением    

и размерами.  

4.  Особенности береговой линии материков и типы берегов.  

5. Тектонические структуры земного шара 

6. Полезные ископаемые и общие закономерности их размещения на Земле.  

7. Орографические особенности поверхности суши и дна океана. 

8. Типы морфоструктур Земли 

9. Типы морфоскульптур земного шара 

10. Плейстоценовые оледенения и их роль в формировании рельефа и ландшафтов 

планеты 

11. Многолетняя мерзлота на Земле  и ее   влияние   на   компоненты ландшафта. 

12. Климатообразующие факторы Земли. 

13. Закономерности в распределении основных элементов климата на земном шаре. 

14. Климатические пояса и типы климата Земли. 

15. Комплексная характеристика  климатического пояса (на выбор) 

16. Комплексная физико-географическая характеристика Мирового океана 

17. Общая характеристика речной сети материков (распределение по бассейнам; 

влияние зональных и азональных факторов на формирование стока, крупнейшие 

реки).  



18. Типы водного режима и питания рек Земли.  

19. Озёра земного шара: происхождение, закономерности     размещения, режим. 

20. Болота на территории материков: типы, географическое   размещение. 

21. Зональные типы почв материков 

22. Типы растительности Земли 

23. Флористическое и фаунистическое районирование Земли. 

24. Географические пояса земного шара: географическое положение и закономерности 

распространения 

25. Природные зоны земного шара: особенности географического положения и 

закономерности распространения. 

26. Физико-географическая характеристика зоны арктических и антарктических 

пустынь 

27. Физико-географическая характеристика зоны тундр в пределах       материков 

28. Физико-географическая характеристика зоны лесотундр  материков 

29. Физико-географическая характеристика зоны тайги в    пределах    материков 

30. Физико-географическая характеристика зоны хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесов материков 

31. Физико-географическая характеристика зоны субтропических хвойных и 

широколиственных лесов. 

32. Физико-географическая характеристика лесостепной зоны материков. 

33. Физико-географическая характеристика степной зоны материков 

34. Физико-географическая  характеристика полупустынь и пустынь Земли.   

35. Физико-географическая характеристика зоны влажных и переменно-влажных 

экваториальных лесов материков. 

     36.Физико-географическое районирование материков          

        

9. Образовательные технологии. 

МОДУЛЬ 1. 

 Тема 2. Общий обзор материков: история освоения, географическое положение, 

береговая линия, типы берегов  

 

Ролевая игра «Географическое положение материков и океанов». 

Обсуждение просмотра фильмов по истории географических открытий . 

 

 

             Тема 3. История формирования и тектонические структуры материков и океанов. 

Полезные ископаемые 

 

Круглый стол «Современное состояние минерально-сырьевой базы материков». 

 

              Тема 4. Рельеф материков и океанов 

Круглый стол «Техногенное рельефообразование» 

 

МОДУЛЬ 2. 

Тема 1. Климат материков и океанов. 

Круглый стол «Глобальное потепление и его роль в формировании современного 

ландшафтного облика планеты». 

 

Тема 2: Мировой океан и внутренние воды  материков. 

Круглый стол «Экологические проблемы Мирового океана».  

 

МОДУЛЬ 3 



Темы 1-2: Растительность, почвы и животный мир. Географические пояса и зоны  

материков. 

Выполнение индивидуальных творческих работ по основным направлениям 

хозяйственного освоения ландшафтов различных природных  зон материков и обсуждение 

их результатов в рамках круглого стола «Экологические проблемы в пределах природных 

зон материков». 

 

      Тема 3. Физико-географическое районирование материков. 

Работа в группах: выявление критериев для составления схем физико-географического 

районирования материков в разные периоды развития географических знаний, 

обсуждение результатов исследования. 

         

 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

10.1. Основная литература: 

1.Раковская Э.М. Физическая география России: в 2 т. Т.1.: учебник для студ. учреждений 

высш. пед. проф. образования/Э.М. Раковская.-М.: Изд. центр «Академия», 2013.-256 с. 

2.Раковская Э.М. Физическая география России: в 2 т. Т.2.: учебник для студ. учреждений 

высш. пед. проф. образования/Э.М. Раковская.-М.: Изд. центр «Академия», 2013.-256 с. 

3.Тархов С.А. География: учебник / С.А. Тархов, Е.В. Середина, Л.В. Королёва ; 

Российская международная академия туризма ; под ред. Е.В. Серединого. - М. : 

Российская международная академия туризма, 2008. - 344 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258119 (дата обращения 20.05.2016) 

 

10.2. Дополнительная литература: 

 

1.Африка: Энциклопедический словарь. М.: Сов. Энциклопедия, 1986, Т.1. 672с. Т.2. 671 

с. 

2.Атлас мира : новейший информационный справочник. - Москва : Астрель : АСТ, 2011. - 

208 с. 

3.Власова Т. В. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. 032500 "География"/ Т. В. Власова, М. А. Аршинова. - Москва: Академия, 

2005. - 640 с. 

4.Климаты и ландшафты Северной Евразии в условиях глобального потепления. 

Ретроспективный анализ и сценарии: развитие ландшафтов и климата Сев. Евразии: позд. 

плейстоцен - голоцен - элементы прогноза: атлас-моногр./ Ин-т географии РАН; отв. ред. 

А. А. Величко. - Москва: ГЕОС. Вып. 3. - 2010. - 220 с. 

5.Притула Т.Ю. Физическая география материков и океанов : учеб. пособие / Т. Ю. 

Притула, В. А. Еремина, А. Н. Спрялин. - Москва : Владос, 2004. - 685 с. 

6.Тюлькова Л. А. Словарь терминов по физической географии / Л. А. Тюлькова, Л. В. 

Переладова ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2008. - 96 с. 

7.Физическая география материков и океанов : [учеб. для геогр. спец. ун-тов] / ред. А. М. 

Рябчиков. - Москва : Высшая школа, 1988. - 590 с.  

8.Физическая география материков и океанов. Под ред. А.М. Рябчикова. М.: Высшая 

школа, 1988, 592 с. 

9.Эдельштейн К.К. Г Гидрология материков : учеб. пособие / К. К. Эдельштейн. - Москва : 

Академия, 2005. - 304 с.  

10.Экологические проблемы стран Азии и Африки / МГИМО-Университет МИД России ; 

ред. Д. В. Стрельцов , Р. А. Алиев. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 271 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258119


 

 

10.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1.http:// physiography.ru/ 

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

3.http:// georus.by.ru/ 

                           

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

Программные средства Microsoft  , Power Point 

  

 

12.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Часть 1 

- Презентации к лекционным занятиям с использованием мультимедийного оборудования;  

- Видеофильмы: 

1. Жизнь в морозильнике; 

2. Большие медведи Аляски; 

3. Силы природы (снежные бури и лавины, песчаные бури и грозы); 

4. История географических открытий; 

5. Биосферные заповедники; 

6. Европейские ландшафты; 

7. Американские исполины; 

8. Голубая планета, 4 части. 

- физические и тематические карты материков; 

- раздаточные материалы для выполнения практических работ; 

- контурные карты. 

 

  

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 лабораторных работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам, написание 

реферата. 

 При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и лабораторные 

занятия и приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно 

продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  

следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 

контрольных работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат 

трудности в изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

 В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих 

указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и практические занятия. 

http://www.ecosystema.ru/


 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и 

систематизации информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу 

с конспектом легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было легко 

понять написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте 

самое важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые слова 

и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 

поправки, уточнения, дополнения. 

 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с 

использованием активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, 

дискуссий, конференций, викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно 

также вести конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  рекомендуется 

в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  терминов 

5. Лабораторные работы выполняются и оформляются на бумаге формата А4 в печатном 

виде 

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленную лабораторную работу и 

выдать новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по 

соответствующему варианту. 

7. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

8. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают  экзамен в 5 

семестре.  

9. В случае не сдачи  экзамена в указанный срок,  преподавателем назначается пересдача. 

 

13.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

 Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в 

себя: 

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

и дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 

литературы;   

- выполнение учебных заданий;  

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов; 

- подготовка к контрольным работам, зачету и экзамену. 

 Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 



- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо быстрого, 

но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное и 

последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, методов и 

концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания прошлого, 

настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 

- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; следуя 

советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и критиковать 

авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного мышления, но и 

сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и увиденное 

по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре рождается 

истина. 

 Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала и подготовке рефератов. 

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

после окончания соответствующей темы.  При написании реферата необходимо 

пользоваться публикациями в центральной научной российской и зарубежной печати, 

материалами сайтов, а так же 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 

оформляется аналогично титульному листу курсовой работы: указывают наименование 

высшего учебного заведения, институт, кафедру, где выполнялась работа; название 

работы; фамилию и инициалы студента; ученую степень и ученое звание, фамилию и 

инициалы преподавателя; город и год выполнения работы. 

2. Содержание. В содержании представлены названия всех разделов и подразделов 

работы, каждое из которых печатается с новой строки. В конце строки ставится номер 

страницы, на которой напечатана данная рубрика в тексте. Номера страниц печатаются 

вблизи правого поля, все на одинаковом расстоянии от края страницы. Названия разделов 

и подразделов в оглавлении должно точно соответствовать заголовкам текста. 

3. Введение. Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, пути 

развития на современном этапе, имеющиеся проблемы и способы их разрешения. 

Выделяются цель и задачи работы. Объём данного раздела не должен превышать одной 

страницы. 

4. Обзор литературы. В данном разделе излагаются теоретические основы по выбранной 

тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа проработанных 

источников применительно к выполняемой теме, логично, последовательно и грамотно. 

При необходимости данный раздел может состоять из отдельных подразделов. Из 

содержания теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в 

целом и отдельных ее вопросов. 

5. Заключение. Представляет собой краткое обобщение (2-3 абзаца) приведенных данных.  

6. Библиографический список. Оформляется в соответствии с существующими 

требованиями. 

7. Приложения. 

 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде 

презентации, подготовленной в Power Point, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с 



участием в обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные 

материалы оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на 

экранах для аудитории слушателей. 

 

 

14. 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 физической 

географии и экологии «   »_______________201_   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 

 

 


