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      1.Пояснительная записка 

            11..11..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ддииссццииппллиинныы..  

  

     Цель дисциплины «Физическая география  и ландшафты России», как   одного   из 

основных курсов в системе  подготовки   по   направлению бакалавриата «География»,    

состоит  в   том, чтобы выработать у   студентов   мировоззрение,   в   основе  которого   

находится представление о единстве  и   взаимосвязи   всех   природных      компонентов  

и процессов в пределах территории России.  

          Задачи   дисциплины:  

-    показать   многообразие природы территории России; 

- раскрыть взаимосвязи между   процессами   и   явлениями, формирующими 

ландшафтный облик нашей  страны. 

 

       1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
          

     ДДииссццииппллииннаа  ««ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  ии  ллааннддшшааффттыы  РРооссссииии»»  вв  ууччееббнноомм  ппллааннее  

ннааппррааввллеенниияя  ббааккааллааввррииааттаа  ««ГГееооггррааффиияя»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббллооккуу  ббааззооввыыхх  ддииссццииппллиинн..    

    Освоение дисциплины базируется на знании всего комплекса дисциплин физико-

географического цикла: «Геологии», «Геоморфологии», «Климатологии и метеорологии», 

«Гидрологии», «Почвоведения», «Биогеографии», «Ландшафтоведения».   

                                                                                                                            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 

М2 

Т1 

М2 

Т2 

М2 

Т3 

М3 

Т1 

М3 

Т2 

М3 

Т3 

1. Физическая география 

России (ч. 2) 

+ + + + + + + + + 

2. Экономическая и 

социальная география 

России 

+  + + + + + + + + 

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 

+  + + + + + + + 



  

    11..33..ККооммппееттееннццииии  ооббууччааюющщееггооссяя,,  ффооррммииррууееммыыее  вв  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ддаанннноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы..  

  

              ВВ  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ООПП  ввыыппууссккнниикк  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ссллееддууюющщииммии  ккооммппееттееннцциияяммии::                    

ООКК--77  ––  ссппооссооббннооссттьь  кк  ссааммооооррггааннииззааццииии  ии  ссааммооооббррааззооввааннииюю;;  

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 России; 

уметь     устанавливать   взаимосвязи  и выявлять взаимообусловленность  между    

природными компонентами в пределах территории России; 

владеть навыками составления комплексной физико-географической характеристики. 

 

           2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

 Семестр 5. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3  зачетных единицы,  108 академических часов, из них        39,75 

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

самостоятельную работу. 

 

           3. Тематический план. 
 

Таблица 2.  

№ 

п/

п 

                  

Тема 

Недел

и 

семес

тра 

Лекц

ии, 

час. 

Практиче

ские 

занятия, 

час. 

Самостояте

льная 

работа, час. 

Ито

го 

часо

в по 

теме  

Из них в 

интерактив

ных 

формах, 

час 

Итого 

количес

тво 

баллов 

  Модуль 1         

1. Введение. 

Географиче

ское 

положение 

и 

границы 

территории 

России. 

1-2 2 2 2 6 2 0 - 15 

2. История 

освоения и 

исследован

ия 

территории 

России 

3-4 2 2 10 14 2 0-9 

3. Моря, 5-6 2 2 10 14 2 0-14 



омывающи

е 

территори

ю 

России 

 

 Всего 6 6 6 22 34 6 0-38 

 Модуль 2        

1. История 

геологичес

кого 

развития, 

тектоничес

кое 

строение, 

рельеф 

территории 

России 

 

7-8 2 2 10 14 2 0-15 

2. Климат и 

климатичес

кие 

ресурсы 

территории 

России 

 

9-10 2 2 10 14 2 0-9 

3. Внутренни

е воды и 

водные 

ресурсы 

территории 

России 

 

11-12 2 2 10 14 2 0-14 

 Всего 6 6 6 30 42 6 0-38 

 Модуль 3        

1. Почвы, 

растительн

ость, 

животный 

мир 

России: 

общие 

закономерн

ости 

размещени

я, ресурсы 

13-14 2 2 5 9 2 0-8 

2. Природные 

зоны 

России 

 

15-16 2 2 10 14 2 0-8 

3. Физико-

географиче

17-18 2 2 1,25 5,25 2 0-8 



ское 

районирова

ние 

территории 

России 

 Всего 6 6 6 16,25 28,2

5 

6 0-24 

 Итого 

часов без 

иных видов 

работ 

18 18 18 68,25 104,

25 

18 0-100 

 Из них в 

интерактив

ной форме 

 4 14   18  

 

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

 

Таблица 3.  

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

технолог

ии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

н
о
м

ен
к
л
ат

у
р
а 

со
б

ес
ед

о
в

ан
и

е 

к
о
л
л
о
к
в
и

у

м
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м ы

 

к
о
м

п
ь
ю

те

р
н

о
гт

ес
ти

р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
л
ек

с

н
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о
н

н

ы
е 

п
р
ак

ти
к
у

м
ы

 
С

о
ст

ав
л
ен

и
е 

эл
ек

тр
о
н

н

ы
х
 к

ар
т 

Модуль 1 

1. 

Введение. 

Географич

еское 

положение 

и 

границы 

территории 

России. 

0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 - 0-1 - 0 - 15 

2. История 

освоения и 

исследован

ия 

территории 

России 

- 0-1 - 0-2 0-2 0-1 0-2 - - - - 0-1 0 - 9 

3. Моря, 

омывающи

е 

территори

ю 

России 

0-2 - - 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-2 - - 0 - 14 



 

Всего 0-4 0-2 0-1 0-6 0-6 0-3 0-6 0-2 0-4 0-2 0-1 0-1 0-38 

Модуль 2 

1. История 

геологичес

кого 

развития, 

тектоничес

кое 

строение, 

рельеф 

территории 

России 

 

0-2 - - 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 - 0 - 15 

2. Климат и 

климатичес

кие 

ресурсы 

территории 

России 

 

- 0-1 - 0-2 0-2 0-1 0-2 - - - - 0-1 0 - 9 

3.Внутренн

ие воды и 

водные 

ресурсы 

территории 

России 

 

0-2 - - 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-2 - - 0 - 14 

Всего 0-4 0-1 - 0-6 0-6 0-3 0-6 0-2 0-4 0-4 0-1 0-1 0-38 

Модуль 3 

1. Почвы, 

растительн

ость, 

животный 

мир 

России: 

общие 

закономерн

ости 

размещени

я, ресурсы 

- 0-1 - 0-2 0-2 0-1 0-2 - - - - - 0-8 

2.Природн

ые зоны 

России 

 

- 0-1 - 0-2 0-2 0-1 0-2 - - - - - 0-8 

3. Физико-

географиче

ское 

районирова

ние 

территории 

России 

- 0-1 - 0-2 0-2 0-1 0-2 - - - - - 0-8 



Всего - 0-3 - 0-6 0-6 0-3 0-6 - - - - - 0-24 

Итого 0-8 0-6 0-1 0-

18 

0-

18 

0-9 0-

18 

0-4 0-8 0-6 0-2 0-2 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

 1. ВВЕДЕНИЕ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ. 

Предмет и задачи курса «Физическая география России».    Экологическая  

значимость физико-географических  знаний и их практическая  направленность. Общий и 

региональный разделы курса. Связь с другими  дисциплинами   географического цикла. 

Географическое  положение  территории  России  на  карте мира. Географические 

координаты  крайних  точек   государства. Особенности природы  в связи с 

географическим положением. Протяженность территории с севера на  юг  и с запада   на  

восток.   Следствия  значительной  протяженности  территории  России.      

Протяженность границ  России, их орогидрографическая характеристика.    Пограничные 

государства.  

 

 2. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  РОССИИ. 

  Этапы  географического изучения территории России. Этап  накопления  

первоначальных географических знаний и описаний;  заселение   восточными   славянами 

территории Русской равнины, возникновение государства Киевская Русь, великие водные 

пути, походы новгородцев  в 10-12 вв.   Образование   централизованного Русского 

государства, «Книга Большому Чертежу», землепроходцы и  их  роль    в изучении Сибири 

и Дальнего Востока. Начало научных   исследований  на   территории России:  Первая и 

Вторая Камчатские экспедиции, Академические  экспедиции, роль   М.В. Ломоносова в 

развитии региональной географии, создание     Русского географического общества, его 

роль в  изучении территории  страны,    организация   комплексных   географических   

исследований    на  территории   России,                   обособление  в недрах географии 

самостоятельных наук, В.В.Докучаев -    основоположник учения о широтной зональности 

и  высотной  поясности,  первые      университетские кафедры географии. Советский  этап 

в изучении территории России: создание новых учебных и научных учреждений 

географического профиля,  создание новых карт и атласов территории СССР, изучение 

природы  Арктики,   учение   Л.С.   Берга   о географических зонах,  учение    В.И.   

Вернадского     о  ноосфере, работа комплексных экспедиций, географические издания,   

географические  научные центры. Общая оценка физико-географической   изученности  

территории России.  

       

  3. МОРЯ, ОМЫВАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ.  

  Комплексная характеристика  морей  Северного  Ледовитого,    Тихого  и     

Атлантического океанов, Каспийского моря по плану :     географическое        положение, 

происхождение  котловины,  рельеф   дна, береговая   линия,  типы   берегов, 

климатические условия, характер течений, гидрологические  условия,    органический мир, 

хозяйственное значение,   современное   экологическое  состояние  и  охрана природы 

морей. 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2. 



  

 1. ИСТОРИЯ     ГЕОЛОГИЧЕСКОГО    РАЗВИТИЯ,    ТЕКТОНИЧЕСКОЕ 

СТРОЕНИЕ,  РЕЛЬЕФ  И  ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. 

 Особенности орографии и тектонического строения территории  России.     

Полезные ископаемые в пределах страны  и  закономерности  их  размещения.  Изменение 

поверхности территории   России в четвертичное время: неотектонические   и   

современные  движения земной коры, оледенения, аккумуляция   лессов, морские 

трансгрессии. Современные    рельефообразующие       процессы.   Морфоструктура  и 

морфоскульптура территории России. 

 

 2.  КЛИМАТ И  КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИИ. 

 Климатообразующие факторы: географическое положение, радиация, циркуляция 

атмосферы, подстилающая поверхность. Закономерности распределения осадков, 

температуры, испаряемости, коэффициента увлажнения. Типы климата на территории 

России. Климатические ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. Охрана 

атмосферного воздуха. 

 

 3. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ. 

 Общая характеристика внутренних вод. Реки: классификации по ледовому режиму, 

типам водного режима, типам питания, хозяйственное значение. Озера: закономерности  

распределения, генетические типы, уровенный, температурный и химический режим. 

Водохранилища  и  пруды.  Болота:   закономерности   распределения, типы болот,  

хозяйственное  значение. Подземные воды,  их   роль   в   природных процессах и  для   

человека. Зональность  грунтовых  вод. Многолетняя мерзлота: причины возникновения, 

распространение по площади и по вертикали, влияние на компоненты ландшафта и  

хозяйственную   деятельность человека.  Современное оледенение на территории России. 

Использование  водных  ресурсов и их охрана. Наводнения. 

 

МОДУЛЬ 3. 

 

 1. ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР ТЕРРИТОРИИ РОССИИ: 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ, РЕСУРСЫ. 

Отличительные  черты  биогенных   компонентов,  история  их  развития.    Почвы: 

закономерности размещения, типы водного режима почв, почвенные и земельные 

ресурсы, экологические проблемы и охрана  почв.  Растительность: флористическое 

районирование, видовое разнообразие,   типы растительности,   растительные  ресурсы  и  

их охрана. Животный мир:  зоогеографические   подобласти     России,  видовое 

разнообразие, охотничье - промысловые ресурсы и их охрана. 

 

  2. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ. 

 Комплексная   физико-географическая   характеристика  природных  зон России: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные  хвойно-широколиственные   

и  широколиственные леса,   лесостепь,   степь,   полупустыни,   пустыни, субтропические 

хвойные и широколиственные леса. Высотная поясность на    территории  России. 

 

 3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ   РАЙОНИРОВАНИЕ    ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ. 

Понятия «физико -  географическая  страна», «зональная   область», «ландшафтная 

провинция», «ландшафтный район». Принципы физико-географического  районирования. 

Эволюция  схем   физико – географического   районирования территории России. Научное 

и практическое значение  физико-географического районирования. 

   6. Планы практических работ. 



                           

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1.  

              ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ РОССИИ  

(ТЕМА 1 МОДУЛЯ 1) 

 

ЗАДАНИЕ. На контурную карту России нанести:  

1)государственную границу России;  

          2)названия пограничных государств 

3)в соответствии со «Списком   минимума  номенклатуры…» (2005       г.) рельеф, 

реки, озера, города, заповедники  приграничной территории, крайние точки России. 

                           

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2.  

             ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  

 (ТЕМА 2 МОДУЛЯ 1) 

 

ЗАДАНИЕ: На контурные  карты России нанести маршруты путешествий   по 

этапам: 

1 этап: Ермак (1581-1584 гг.), И. Москвитин (1639-1642 гг.), В. Поярков(1643-1649 гг.), Е. 

Хабаров (1649-1653 гг.), С. Дежнёв и              Ф. Попов(1648г.), В. Атласов(1696-1699г.г.);  

2 этап: Великая Северная экспедиция (1733-1743 гг.): отряды С. Малыгина, Д. Овцына, В. 

Прончищева и С. Челюскина, Д. Лаптева,  В. Беринга и А. Чирикова, М. Шпанберга, С. 

Крашенинникова;  Академические экспедиции (1768-1774 гг.): П. Паллас, И. Лепехин,        

С. Гмелин;  экспедиции Ф. П. Врангеля (1820-1824 гг.), К. Бэра (1837, 1840, 1851, 1853-

1856 гг.), А. Ф. Миддендорфа (1842-1846 гг.), Г. Н. Невельского (1849 г.); 

3 этап: экспедиции П. А. Кропоткина (1864-1866 гг.), Н. М. Пржевальского (1867-1869 

гг.), Д. И. Черского (1872-1892 гг.); 

4 этап: экспедиции С. В. Обручева (1926, 1929-1930 гг.), О. Ю. Шмидта (1932г.).  

 

             ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3  

                  МОРЯ, ОМЫВАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ 

(ТЕМА 3 МОДУЛЯ 1) 

         

        ЗАДАНИЕ 1. На контурную  карту России в соответствии со «Списком минимума  

номенклатуры…» (2005г.) нанести названия морей, островов, полуостровов, заливов, 

проливов, мысов. 

        ЗАДАНИЕ 2. На этой же карте выделить материковую отмель и котловины  морей, 

омывающих  территорию России, надписать их максимальные глубины, нанести границы 

замерзаемости морей,  показать  морфогенетические типы берегов России.  

       ЗАДАНИЕ 3. В  тетради  дать  сравнительную характеристику    любых двух морей 

России по плану:  

1)географическое положение;  

2) характер котловины (происхождение, распределение глубин);  

3) береговая линия и типы берегов, острова, полуострова, мысы, характер устьев рек;  

4) климат морей (распределение давления зимой и летом, положение климатических 

фронтов, ход январских и июльских изотерм, ледовитость, осадки);  

5)течения в морях;  

6) характеристика водной массы (температура, солёность);  

7) фауна и флора морей и их хозяйственное значение;  

8) условия судоходства;  

9) проблемы охраны природы морей.  



 

            ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4  

           ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ТЕКТОНИКА, РЕЛЬЕФ И 

                       ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  

 (ТЕМА 1 МОДУЛЯ 2) 

 

         ЗАДАНИЕ 1. На контурную карту России нанести орографические объекты согласно 

«Списка минимума номенклатуры...» (2005г.).   На  этой  же  карте показать типы 

морфоструктур России. На кальке, наложенной  на эту контурную карту, отметить 

границы докембрийских  платформ,  молодых плит, нанести области   байкальской,   

каледонской,   герцинской, мезозойской и альпийской складчатостей. На   тектонической    

схеме России показать размещение полезных ископаемых.      Проследить связь 

тектоники, морфоструктур, орографии и полезных    ископаемых в пределах территории 

России. 

        ЗАДАНИЕ 2. На контурную карту России нанести южные   границы   

распространения четвертичных оледенений, границы морских трансгрессий и области 

развития лессовых пород.  

       ЗАДАНИЕ 3. По карте новейшей тектоники выявить районы современных   поднятий 

и опусканий. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5.  

  КЛИМАТ РОССИИ  

(ТЕМА 2 МОДУЛЯ 2) 

 

      ЗАДАНИЕ 1. Составить таблицы изменений величин годовых  сумм   прямой,  

рассеянной,   суммарной   радиации,  а   также  радиационного   баланса на   территории   

России   по   линиям, проходящим через следующие пункты: 

1) Архангельск – Вологда – Ярославль – Москва – Тула – Воронеж  –     Ростов-на-Дону – 

Краснодар;  

2) м. Челюскин – Оленёк – Мирный – Пеледуй – Иркутск;  

3) Калининград – Москва – Екатеринбург – Томск – Красноярск – Тында – устье р. Уды.  

Сделать выводы об изменениях радиационных показателей в направлении с севера на юг 

и с запада на восток. 

      ЗАДАНИЕ 2. На контурную   карту Евразии   нанести   следующие    климатические 

характеристики:  

1) основные барические центры, влияющие на климат России. Показать   их   замкнутыми 

пунктирными линиями двух цветов – красным (max) и синим (min). В центре поставить 

цифру давления;  

2) обозначить буквенными индексами области формирования   воздушных  масс и 

большими стрелками – пути их движения из областей формирования   на    территорию 

России и сопредельные территории;  

3) положение арктического (синим цветом)    и полярного (красным цветом) атмосферных 

фронтов зимой (1) и летом (2).  

      ЗАДАНИЕ 3. На   контурную карту  России нанести  абсолютный максимум и 

минимум  температур и изотермы:  

1) января (синим цветом): +4°, 0°, -4°, -8°,-12°, -16°, -20°, -24°, -32°, -40°, -48°С;  

2) июля (красным цветом): 0°, +4°, +8°, +10°, +12°, +18°, +20°, +22°, +24°С;  

      ЗАДАНИЕ 4. На   контурной   карте   показать   распределение   осадков  (цветом), 

испаряемости  (линиями)  и коэффициента увлажнения (цифрой)    на территории России   

 



      ЗАДАНИЕ 5. На контурную карту России нанести климатические пояса   и  области по 

Б.П.  Алисову. 

      ЗАДАНИЕ 6. Проанализируйте  карты  продолжительности   залегания  и   высот 

снежного покрова на территории России 

      ЗАДАНИЕ 7. Составить характеристику климата географического района  по плану: 

- климатическая зона и область; 

- положение по отношению к барическим центрам; 

- распределение годового количества осадков, причины такого распределения; 

- конфигурация июльских и январских изотерм, причины такой конфигурации; 

-характеристика летнего и зимнего сезонов. 

 

   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6.  

 ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ РОССИИ 

 (ТЕМА 3 МОДУЛЯ 2) 

 

     ЗАДАНИЕ 1. На контурной карте России отметить водные объекты в  соответствии со 

«Списком минимума номенклатуры...» (2005г.). На   эту   же  карту нанести границы 

океанических (красной линией)   и   морских   (синей линией) бассейнов. 

     ЗАДАНИЕ 2. Составить письменную характеристику одного  из  океанических   или 

морских бассейнов по плану:  

1)  географическое положение бассейна; 

2)  орографические районы, входящие в бассейн; 

3)  главные речные системы; 

4)  связь и соотношение водораздельных линий с рельефом         

               и   морфоструктурами;   

5)  причина именно такой конфигурации бассейна. 

     ЗАДАНИЕ 3. На контурной карте России   обозначить типы   водного   режима   рек 

России по Б.Д. Зайкову и типы рек   по   источникам   питания по М.М. Львовичу.  

     ЗАДАНИЕ 4. На контурную карту России нанести  изолинии   среднегодового стока 

рек (в мм).  

     ЗАДАНИЕ 5. На контурную карту России нанести южные границы распространения   

сплошной и островной  многолетней   мерзлоты,   современного покровного и горного 

оледенения. 

     ЗАДАНИЕ 6. Составить письменную характеристику природы бассейна   одной   из рек 

(Енисей, Лена, Обь, Амур, Волга, Ангара, Алдан, Колыма, Северная Двина, Дон, Кубань, 

Урал, Печора, Нева, Ока, Кама, Белая,  Вятка, Кума, Иртыш, Тобол, Пур) или одного из 

озер России (Ладожское, Онежское, Чудско-Псковское, Чаны, Байкал, Ханка)   по 

следующему плану:  

1) географическое положение реки (озера) и её бассейна, морфометрические данные 

(длина, площадь водосбора, средний уклон -   для   реки;   наибольшая длина, ширина, 

площадь зеркала, максимальная глубина – для озера);  

2)источники питания;  

3) водный режим: тип режима, колебание уровней воды в течение года,    длительность 

ледостава;  

4)водный баланс (осадки, испарение, сток);  

5) сток реки (среднегодовой и по сезонам), связь его с другими природными    факторами;  

6) хозяйственное использование реки (озера) и его влияние на     режим и    объём стока 

реки (озера).  

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7.  

 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЧВ, РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ЖИВОТНОГО        

МИРА       РОССИИ.       ПРИРОДНЫЕ   ЗОНЫ    РОССИИ.   ОХРАНА ПРИРОДЫ 

  (ТЕМЫ 1 и 2 МОДУЛЯ 3) 

 

         ЗАДАНИЕ 1. На контурной карте   показать   ареалы распространения  важнейших  

лесообразующих пород: кедр (европейский,   сибирский,  корейский), лиственница 

(сибирская, даурская),     ель (европейская,    сибирская, аянская), пихта (европейская, 

сибирская, белокорая),      липа (сердцелистная, амурская), дуб (черешчатый, 

монгольский), граб, бук, ясень, кедровый стланик, бархатное дерево, маньчжурский орех. 

        ЗАДАНИЕ 2. На контурную карту России нанести границы природных зон. В 

пределах природных зон показать буквенными значками типы почв и заповедники остров 

Врангеля,    Лапландский,   Кандалакшский,  «Кивач»,    Центральнолесной,   Приокско-

Террасный,    Окский, Ильменский, Центрально-Чернозёмный, Астраханский, 

Тебердинский, Печёро - Илычский, «Малая Сосьва», Юганский, Верхнетазовский,  

Гыданский, Алтайский, «Столбы», «Сохондо»,  Байкальский,   Баргузинский, Кроноцкий, 

Лазовский, Сихотэ-Алинский, «Кедровая падь», Таймырский. 

       ЗАДАНИЕ 3. В тетради составить краткую пояснительную записку по   заповедникам, 

отметив даты их образования, занимаемую площадь  и охраняемые объекты.   

 

 

          ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8  

ФИЗИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ     РАЙОНИРОВАНИЕ   ТЕРРИТОРИИ     РОССИИ 

(ТЕМА 2 МОДУЛЯ 3) 

  

      ЗАДАНИЕ: На контурной карте России выполнить схему   физико-географического 

районирования  в соответствии с учебным   пособием    Ф.Н. Милькова, Н.А. Гвоздецкого, 

Н.И. Михайлова. Физическая география СССР.      М.: Высшая   школа, 1986 (ч. 1), 1987 

(ч. 2). 

 

 

        7.  Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

                                                                                                                                        Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1. Введение. 

Географическое 

положение и 

границы территории 

России. 

 Компьютерно

е 

тестирование, 

реферат, 

контрольная 

работа, тест, 

эссе 

1-2 2 0-8 

2. История освоения и 

исследования 

территории России 

Реферат, 

контрольная 

работа, тест 

 3-4 10 0-5 



3. Моря, омывающие 

территорию 

России 

 

Реферат, 

контрольная 

работа, тест 

Компьютерно

е 

тестирование, 

эссе 

5-6 10 0-8 

 Всего по модулю 1:  6              22 0-21 

Модуль 2      

1. История геологического 

развития, тектоническое 

строение, 

рельеф территории 

России 

 

Реферат, 

контрольная 

работа, тест 

Компьютерно

е 

тестирование, 

эссе 

7-8 10 0-8 

2. Климат и климатические 

ресурсы территории 

России 

 

Реферат 

контрольная 

работа, тест 

 9-10 10 0-5 

3. Внутренние воды и 

водные 

ресурсы территории 

России 

 

Реферат, 

контрольная 

работа, тест 

Компьютерно

е 

тестирование, 

эссе 

10-11 10 0-8 

 Всего по модулю 2:   5            30 0-21 

Модуль 3      

1 Почвы, растительность, 

животный мир России: 

общие закономерности 

размещения, ресурсы 

Тест      Реферат, 

контрольная  

работа 

12-13 5 0-5 

2 Природные зоны России 

 

    Реферат, 

контрольная 

работа,  

тест 

 14-15 10 0-5 

3 Физико-географическое 

районирование 

территории России 

     Тест Реферат, 

контрольная  

работа 

16-18 1,25 0-5 

 Всего по модулю 3:                                                                       7 16,25 0-15 

 ИТОГО:                                                                                          18 68,25 0-57 

 

7.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ 

1.Землепроходцы и  их  роль    в изучении Сибири и Дальнего Востока. 

2.Великая Северная экспедиция. 

3.Академические экспедиции. 

4. Минеральные ресурсы территории России. 

5. Климатические ресурсы территории России.  

6. Неблагоприятные климатические явления на территории России. 

7.Охрана атмосферного воздуха. 

8. Подземные воды,  их   роль   в   природных процессах и  для   человека. 

9. Использование  водных  ресурсов и их охрана.  

10. Почвенные и земельные ресурсы территории России. 

11.Экологические проблемы и охрана  почв.   

12. Растительные  ресурсы территории России и  их охрана.  

13. Охотничье - промысловые ресурсы территории России и их охрана. 

14. Научное и практическое значение  физико-географического районирования. 



15. Эволюция схем физико-географического районирования территории России. 

16. Влияние   хозяйственной   деятельности    человека    на     природу России    на разных 

этапах развития общества. 

17. Особенности воздействия общества на природную среду территории России  на 

современном этапе. 

18. Первые особо охраняемые природные территории России. 

19. Природный комплекс и его изменение под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

20. Состояние озонового экрана над территорией России. 

21. Состояние воздушного бассейна в городах России. 

22. Проблема пресной воды в России: миф или реальность? 

23. Роль самоочищающей способности  водотоков и водоемов России в природе. 

24. Наводнения на территории России. 

25. Экологические проблемы морей России. 

26. Запасы полезных ископаемых на территории России. 

27. Охрана природной среды в  России  при  разработке месторождений полезных 

ископаемых. 

28. Почвенные ресурсы территории России. 

29. Экологические проблемы почв территории России и пути их решения. 

30. Причины сокращения лесов на территории России и  меры   по рациональному их 

использованию, охране и восстановлению.  

31. Охрана  редких   и   исчезающих   видов  растений  и животных   на территории 

России. 

32. Заповедники России. 

33. Природные парки и заказники территории России. 

34. Памятники природы территории России. 

35. Экологические проблемы природных зон территории России. 

 

7.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тесты хранятся на бумажном и электронном носителе у автора УМК.  Они не могут 

быть представлены в данной работе, так как являются оценочным средством знаний 

студентов по отдельным темам дисциплины. 

                              

 

         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 

 

 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Физическая культура 

Курсовая работа по направлению 



5 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 России 

Знает: отдельные 

географические 

дисциплины при 

составлении ФГХ 

России 

Знает: базовые и 

узкоспециальные  

географические 

дисциплины при 

составлении ФГХ 

России и Евразии 

в целом 

Лекции, 

практические 

занятия 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы, 

рефераты, 

Умеет: в общих 

чертах 

самостоятельно 

применять 

базовые 

теоретические 

знания  

отдельных 

географических 

дисциплин при 

составлении 

ФГХ России 

Умеет: 

самостоятельно 

применять 

базовые 

теоретические 

знания отдельных 

географических 

дисциплин при 

составлении ФГХ 

России 

Умеет: 

самостоятельно 

применять 

базовые и 

узкоспециальные 

теоретические 

знания  отдельных 

географических 

дисциплин при 

составлении ФГХ 

России и Евразии 

в целом 

практические 

занятия 

Защита 

реферата, 

сдача 

номенкла

туры, 

защита 

практичес

ких работ 

Владеет: в 

общих чертах  

теоретическими 

знаниями  

отдельных 

географических 

дисциплин при 

составлении 

ФГХ России 

Владеет:  

базовыми 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками 

отдельных 

географических 

дисциплин при 

составлении ФГХ 

России 

Владеет: 

базовыми и 

узкоспециальным

и теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками  

отдельных 

географических 

дисциплин при 

составлении ФГХ 

России и Евразии 

в целом 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самоподготов

ка 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы, 

рефераты, 

сдача 

номенкла

туры, 

защита 

практичес

ких 

работ, 

тест 

О

П

К-

6 

Знает: в общих 

чертах 

закономерности 

пространственно

го 

распределения 

Знает: 

закономерности 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

Знает: 

закономерности 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

Лекции, 

практические 

занятия 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы,  

рефераты 



отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловле

нность 

природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

России и общие 

основы  

физической 

географии 

России 

природы, 

взаимообусловлен

ность природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

России и общие  

теоретические 

основы 

физической 

географии  России 

природы, 

взаимообусловлен

ность природных 

компонентов  в 

пределах  

территории 

России и Евразии 

в целом, общие  

теоретические 

основы  

физической 

географии России 

и Евразии в целом 

Умеет: в общих 

чертах 

применять на 

практике знания 

о 

закономерностях 

пространственно

го 

распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловле

нности 

природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

России  

Умеет: применять 

на практике 

знания о 

закономерностях 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ности природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

России 

Умеет: применять 

на практике 

знания о 

закономерностях 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ности природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

России и Евразии 

в целом 

практические 

занятия 

защита 

практичес

ких работ 

и 

рефератов 

Владеет: 

в общих чертах 

знаниями и 

практическими 

навыками  

пространственно

го 

распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловле

нности 

природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

России  

Владеет: 

знаниями и 

практическими 

навыками  

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ности природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

России 

Владеет: 

знаниями и 

практическими 

навыками  

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ности природных 

компонентов  в 

пределах 

территории 

России и Евразии 

в целом 

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 

России 

Знает: план 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

России 

Знает: план 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

России и Евразии 

в целом 

Лекции, 

практические 

занятия 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы,  

рефераты, 

Умеет: в общих 

чертах 

составлять 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

территории 

России 

Умеет: составлять 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

территории 

России 

Умеет: составлять 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

территории 

России и Евразии 

в целом 

практические 

занятия 

сдача 

номенкла

туры, 

защита 

практичес

ких работ 

Владеет: в 

общих чертах 

навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

России 

Владеет: 

навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

России 

Владеет: 

навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики  

территории 

России и Евразии 

в целом 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самоподготов

ка 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы,  

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. Географическое положение и границы территории                       России. 

1. Орогидрографическая характеристика границ России. 

2. По каким меридианам и параллелям территория России имеет наибольшую и 

наименьшую протяженность? 

3. Как большая протяженность территории России с севера на юг и с запада на восток 

отражается на проявлении зональности и провинциальности природы страны? 

4. Между какими широтами располагается основная часть территории России и как это 

отражается на природных условиях нашей страны? 

5. В пределах каких часовых поясов расположена территория России и какие 

климатические пояса пересекают ее? 



6. Какие изменения произойдут во времени при пересечении линии перемены с запада на 

восток? С востока на запад? 

7. Вычисление поясного времени. 

 

          

Тема 2: История освоения и исследования территории России. 

 

1. Каковы   особенности     начального   периода географического изучения 

территории России? 

2. Роль похода Ермака в Западную Сибирь   и  землепроходцев в изучении и 

освоении земель  Сибири и Дальнего Востока. 

3. Маршруты землепроходцев. 

4. Почему Вторая Камчатская экспедиция была названа Великой Северной? 

5. Результаты   работы   отрядов   Великой   Северной   экспедиций.   

6. Академические экспедиции (1768-1774гг.) 

7. Роль В.Н. Татищева, И.К. Кириллова, М.В. Ломоносова, В.В. Докучаева, Л.С. Берга 

в развитии географии. 

8. Какой вклад в развитие теоретической географии внесли ученые второй половины 

19 - начала 20 веков? 

9. Роль Северного морского пути в развитии хозяйства России. 

10. Главные достижения русской географии в советское время.  

11. Как изменились знания о природе Северного Ледовитого океана и его морей в связи с 

работами советских ученых? 

 

  Тема 3:  Моря, омывающие  территорию России. 

 

1.Характер береговой линии и морфогенетические типы берегов морей России. 

2.Связь между различными генетическими типами берегов, геологическим 

строением и историей развития береговой линии в четвертичном периоде. 

3.Ширина шельфовой зоны морей России. Чем объясняется разница ее значений? 

4.Каковы различия в происхождении котловин Северного Ледовитого       и Тихого 

океанов? 

5.Распределение глубин морей России. 

6.Рельеф дна Северного Ледовитого океана. 

7.Черты сходства и отличия природы Балтийского и Черного морей. 

8.Биологические  ресурсы  и хозяйственное  значение  морей Тихого океана. 

9.Сравнительная характеристика климата морей Тихого и Атлантического океанов, 

Северного Ледовитого и Атлантического океанов. 

10.Сравнительная характеристика морских бассейнов Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов, Северного Ледовитого и Тихого океанов, Тихого и 

Атлантического океанов. 

11.Морские течения у берегов России. 

12. Соленость вод морей России. 

13. Влияние океанов и морей на природу, развитие хозяйства и жизнь населения 

территории России. 

14. Условия судоходства в морях России. 

15. Главные морские порты России. 

16. Фауна и флора морей России. 

17.  Хозяйственное значение морей России. 

18. Экологические проблемы и охрана природы морей России. 

 

МОДУЛЬ 2 



 

Тема 1:      История геологического развития, тектоническое строение, рельеф территории 

России. 

 

1.Распределение высот по территории России. Особенности орографического строения 

территории. 

2.Какие тектонические структуры занимают наибольшие территории в пределах России? 

Их расположение  и наиболее характерные черты рельефа. 

3.Главные типы морфоструктур в пределах России, характерные для платформ, горных 

областей ранней и поздней складчатости. 

4.Основные группы полезных ископаемых на территории России, закономерности их 

распределения. 

5.Проанализировать взаимосвязь между тектоникой, морфоструктурами, орографией,  

современной сейсмичностью и распределением полезных ископаемых в пределах 

территории России. 

6.События четвертичного периода, оказавшие влияние на формирование современного 

рельефа в пределах территории России. 

7.Четвертичные оледенения на территории России. 

8.Чем обусловлена зональность распределения морфоскульптурных элементов рельефа? 

9.Современные рельефообразующие процессы территории Западно-Сибирской равнины. 

10.Почему каменные россыпи и осыпи занимают большие площади в горах Северо-

Востока и Южной Сибири? 

11.Роль неотектонических движений в формировании современного рельефа России. 

12.Влияние рельефа на природные компоненты и хозяйственную деятельность людей. 

13.Рациональное использование минеральных ресурсов и охрана недр в России. 

 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы территории  России. 

 

1.Климатообразующие факторы территории России. 

2.Как и почему изменяется радиация на территории России с севера на юг и с запада на 

восток (особенно в пределах 45-60° с.ш.)? 

3.Чем объяснить отклонение среднеширотного понижения изолиний 

различных видов радиации и радиационного баланса на Дальнем 

Востоке?    

4.Чем отличается направление изолиний суммарной радиации и радиационного 

баланса за год? Почему?  

5. Что такое «ось Воейкова» и какова ее климатообразующая роль?  

6. Какие типы воздушных масс оказывают влияние на формирование климата территории 

России? Как они распределяются в пространстве? 

7. Какие воздушные массы являются основными на территории России и почему? Какова их 

повторяемость в западных, центральных и восточных районах страны?  

8. Среднее положение арктического и полярного фронтов а январе и июле. 

9.Как протекают циркуляционные процессы, формирующие климат страны 

зимой? Летом? 

10. Объяснить причину особенностей конфигурации январских и июльских изотерм на   

территории России.  

11. Сравнить изменения температуры января и июля с запада на восток по 60 ˚ с. ш. 

Объяснить различия.  

12.Годовая амплитуда температур на территории России. Как этот показатель 

характеризует климат?  

13.Почему самое холодное место в России находится южнее Полярного круга? 



14. Назвать области максимального и минимального выпадения осадков  на равнинах и в горах. 

Объяснить причины такого распределения. 

15.Как происходит перемещение максимума осадков по территории России? Объясните 

такой режим выпадения осадков 

16. Закономерности изменения испаряемости и испарения по территории России. 

17. Как изменяется коэффициент увлажнения по территории  России? Приведите примеры, 

когда в разных районах выпадает одинаковое количество осадков, а коэффициент увлажнения 

разный. 

18. Назовите климатические пояса и области России (по Б.П. Алисову) и дайте их краткую 

характеристику. 

19. Назовите причины и величину изменения мощности и 

продолжительности залегания снежного покрова на территории 

России. 

20. Дать анализ распределения сумм активных температур 

вегетационного периода по территории России. Подобрать ряд 

сельскохозяйственных культур, выращивание которых возможно в тех 

или иных районах России. 

21. Влияние хозяйственной деятельности на климат России. 

22. Охрана атмосферного воздуха в России. 

23. Неблагоприятные климатические явления территории России. 

24. Влияние климата и состояния атмосферного воздуха России на здоровье человека и 

его хозяйственную деятельность 

 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы территории России. 

 

1.Границы океанических и морских бассейнов. Сравнить данные площадей отдельных бассейнов и 

их объемов стока. 

2.Общие особенности внутренних вод и водных ресурсов России. 

3.  Классификация рек России по источникам питания (по М.М. Львовичу). Какой тип питания у рек 

России является господствующим и почему? 

4.Типы водного режима рек территории России (по В.Д. Зайкову). Чем характеризуется каждый 

тип водного режима, в каких районах страны распространен и почему? 

5.Закономерности изменения среднегодового слоя стока на равнинах и в горах. Объяснить 

причины такого распределения. Как и почему изменяется сток рек с запада на восток?  

6.Как изменяется мутность речных вод по территории страны? 

7.Краткая характеристика природы бассейна реки или озера.     

8.Генетические  типы  озер.   Закономерности  размещения  озер  по территории России. 

9.Закономерности    размещения    болот    верхового,    низинного    и переходного типов по 

территории России. 

10.Особенности размещения грунтовых вод по гидрохимическому составу и глубине залегания в 

пределах территории России.    

11.Типы  оледенения  на  территории России  и  закономерности  их размещения. 

12. Многолетняя мерзлота на территории России и ее влияние на компоненты ландшафта. и хозяйственную 

деятельность человека. 

13.Пути решения проблемы охраны и рационального использования водных ресурсов 

России. 

14.Влияние режима водных объектов России на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека. 

15.Опасные явления, связанные с водой и водными объектами. 

 

МОДУЛЬ 3 

  



Темы 1-2: Закономерности размещения почв, растительности и животного мира. 

Природные зоны. Охрана природы. 

         

1.   Границы природных зон России. 

2.Как и почему изменяется широтное положение южных границ природных зон в разных 

частях территории России? 

3.Роль горных пород, рельефа, климата, вод, живых организмов в почвообразовании. 

4.Условия формирования различных типов почв территории России. 

5.Зональные типы почв на территории России. 

6.Объяснить внутризональные различия в почвенно-растительном покрове природных зон 

России. 

7.На примере различных почв территории России покажите, что они являются «зеркалом» 

и «произведением ландшафта». 

8.Объяснить различия в характере растительности с запада на восток и с севера на юг, от 

равнин к горам в пределах России. 

9.Особенности высотной поясности в разных горных системах территории России. 

10.Комплексная физико-географическая характеристика природных зон России. 

11.Показать на примере конкретной природной зоны взаимосвязь и взаимовлияние 

отдельных компонентов. 

12.Какой отпечаток накладывают зональные условия на характер антропогенной 

деятельности? 

13.Земельные, растительные и охотничье-промысловые ресурсы России. 

14.Значение почвы в природе и жизни общества. 

15.Влияние хозяйственной деятельности на почвы. 

16.Какие задачи выполняют заповедные территории России? Назвать основные 

заповедники. 

17.Экологические проблемы и мероприятия по охране природы в пределах различных 

природных зон территории России 

 

Тема 3: Физико-географическое районирование территории России. 

 

1. Границы физико-географических стран территории России (по Ф.Н. Милькову, Н.А. 

Гвоздецкому, Н.И. Михайлову, 1986-1987 гг.) 

2. Каковы природные особенности каждой из физико-географических стран территории России? 

3.Система таксономических единиц в физико-географическом районировании.  

4.Сущность и принципы  физико-географического районирования. 

5.Теоретическое и практическое значение схем физико-географического районирования. 

 

        8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы  

формирования компетенций.                          
 

 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ. 

 

1. Особенности природы России в связи с географическим положением    и размерами 

территории, разнообразие и богатство природных ресурсов России.  

2. История географического изучения территории России (античный  –    допетровский 

период).  

3. История географического изучения  территории России (18 век – первая половина 19 

века).  

4. История географического изучения территории России (вторая половина 19 века – 

начало 20 века).  



5. История географического изучения территории России (советский   и постсоветский 

периоды).  

6. Тектоника, геологическое строение и рельеф территории России,  их      взаимосвязь. 

7. Полезные ископаемые и общие закономерности их размещения в пределах России.  

8.Изменение поверхности территории России в четвертичное время.  

9. Типы морфоструктур территории России. 

10.Типы морфоскульптур территории России.  

11.Сравнительная характеристика морей Северного Ледовитого океана.  

12.Сравнительная характеристика морей Тихого океана.  

13.Сравнительная характеристика морей Атлантического океана.  

14.Комплексная физико-географическая характеристика Каспийского моря.  

15.Климатообразующих факторы территории России.  

16. Закономерности в распределении основных элементов климата на территории России.  

17.Климатические пояса и типы климата на территории России.  

18.Общая характеристика речной сети России (распределение по бассейнам; влияние 

зональных и азональных факторов на формирование стока).  

19.Типы водного режима и питания рек на территории России.  

20. Озёра на территории России, их происхождение, закономерности размещения, режим.  

21.Болота на территории России. Типы болот, их географическое   размещение  и значение 

в функционировании геосистем.  

22.Грунтовые воды территории России, закономерности   их формирования и размещения, 

влияние на формирование ландшафтов.  

23. Многолетняя мерзлота на территории России  и ее   влияние   на     различные 

компоненты ландшафта. 

24.Современное оледенение на территории России.   Условия    формирования и 

закономерности размещения.  

25.Особенности формирования и закономерности размещения почв, растительности и 

животного мира на территории России. 

26.Природные зоны в пределах территории России.  

27. Физико-географическая характеристика зоны арктических пустынь территории 

России.  

28. Физико-географическая характеристика зоны тундр в пределах       территории России.  

29. Физико-географическая характеристика зоны лесотундр на территории России.  

30. Физико-географическая характеристика зоны тайги в    пределах    территории России.  

31.Физико-географическая характеристика зоны хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесов на территории России.  

32.Физико-географическая характеристика лесостепной зоны территории России.  

33.Физико-географическая характеристика степной зоны территории России.  

34.Физико-географическая  характеристика полупустынь    в пределах территории России.  

35.Физико-географическая   характеристика    пустынь   в   пределах    территории России. 

36.Физико-географическая характеристика зоны субтропических хвойных и 

широколиственных лесов. 

37. Физико-географическое районирование территории России.  

38. Физико-географическое районирование: эволюция схем, принципы, таксономические 

единицы, научное и практическое значение.  

 

9. Образовательные технологии. 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

Тема 1. Введение. Географическое положение территории России. 

Ролевая игра «Географическое и политическое положение России на карте мира». 



   

Тема 2. История освоения и исследования территории России. 

Обсуждение просмотра фильмов по истории географических открытий в пределах 

территории России. 

   

Тема 3.  Моря, омывающие  территорию России. 

Выполнение индивидуальных творческих работ по комплексному описанию и 

экологическим проблемам морей России и обсуждение их результатов в рамках круглого 

стола «Экологические проблемы морей, омывающих территорию России».  

 

МОДУЛЬ 2. 

 

Тема 1.     История геологического развития, тектоническое строение, рельеф территории 

России. 

Диспут на тему «Современное состояние минерально-сырьевой базы территории России». 

 

Тема 2. Климат и климатические ресурсы территории  России. 

Работа в группах по комплексному описанию климата и климатических ресурсов 

отдельных регионов России и обсуждение их результатов в рамках круглого стола 

«Глобальное потепление и его роль в формировании современного ландшафтного облика 

страны». 

 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы  территории России. 

Разбор конкретных ситуаций по комплексному описанию рек  и озер территории России, 

их ресурсам и экологическим проблемам. 

 

МОДУЛЬ 3. 

       

Темы 7-8. Закономерности размещения почв, растительности и животного мира. 

Природные зоны. Охрана природы. 

Ролевая игра «Экологические проблемы в пределах природных зон территории России». 

 

Тема 9. Физико-географическое районирование территории России. 

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

районирования территории России в разные периоды развития географических знаний, 

обсуждение результатов исследования. 

         

Комплексные ситуационные задания по темам: 

1.3.Моря, омывающие  территорию России. 

2.1.История геологического развития, тектоническое строение, рельеф территории России. 

2.3.Внутренние воды и водные ресурсы  территории России 

 

     10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

      10.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1..РРааккооввссккааяя  ЭЭ..ММ..  ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  РРооссссииии::  вв  22  тт..  ТТ..11..::  ууччееббнниикк  ддлляя  ссттуудд..  ууччрреежжддеенниийй  

ввыыссшш..  ппеедд..  ппрроофф..  ооббррааззоовваанниияя//ЭЭ..ММ..  РРааккооввссккааяя..--ММ..::  ИИзздд..  ццееннттрр  ««ААккааддееммиияя»»,,  22001133..--225566  сс..  

22..ТТааррххоовв  СС..АА..  ГГееооггррааффиияя::  ууччееббнниикк  //  СС..АА..  ТТааррххоовв,,  ЕЕ..ВВ..  ССееррееддииннаа,,  ЛЛ..ВВ..  ККооррооллёёвваа  ;;  

РРооссссииййссккааяя  ммеежжддууннааррооддннааяя  ааккааддееммиияя  ттууррииззммаа  ;;  ппоодд  рреедд..  ЕЕ..ВВ..  ССееррееддииннооггоо..  --  ММ..  ::  

РРооссссииййссккааяя  ммеежжддууннааррооддннааяя  ааккааддееммиияя  ттууррииззммаа,,  22000088..  --  334444  сс..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]..  --  UURRLL::  

hhttttpp::////bbiibblliioocclluubb..rruu//iinnddeexx..pphhpp??ppaaggee==bbooookk&&iidd==225588111199  ((ддааттаа  ооббрраащщеенниияя  2200..0055..22001166))  

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


  

       10.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Атлас России : обзорно-географический / Производ. картосост. объединение 

"Картография" ; гл. ред. Г. В. Поздняк . - Москва : АСТ; Астрель, 2009. - 304 с.  

2. Атлас России / гл. ред. Г. В. Поздняк. - Москва : АСТ : Астрель : Картография, 2010. - 

160 с. Бакулин В.В. География Тюменской области : учеб. пособие / В. В. Бакулин, В. 

В. Козин. - Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1996. - 240 с. 

3. Васильев Б. И. Геологическое строение и происхождение Тихого океана / Б. И. 

Васильев. - Владивосток : Дальнаука, 2009. - 560 с. 

4. Давыдова М. И. Физическая география СССР : [по спец. "География"] : в 2 т. / М. И. 

Давыдова, Э. М. Раковский, Г. К. Тушинский. – М. : Просвещение. - Т. 1 : Общий 

обзор. Европейская часть СССР. - 1989.  

5. Добровольский А. Д. Моря СССР : учеб. пособие / А. Д. Добровольский, Б. С. Залогин. 

- Москва : Изд-во МГУ, 1982. - 192 с. 

6. Залогин Б. С. Мировой океан : учеб. пособие для студ. геогр. фак. высш. пед. учеб. 

заведений / Б. С. Залогин, К. С. Кузьминская. - Москва : Академия, 2001. - 192 с.  

7. 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. 

8. Национальный атлас России : в 4 т. / гл. ред. А. В. Бородко. – М. : АСТ. Т. 1 : Общая 

характеристика территории. - 2008. - 496 с. 

9. Переладова Л. В. Физическая география и ландшафты России : учеб.-метод. комплекс / 

Л. В. Переладова. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. - 32 с.  

10. Переладова Л. В. Физическая география России : учеб.-метод. комплекс / Л. В. 

Переладова, В. В. Пилипчук ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2008. - 44 с. 

11. Ремезов С. У. (1642 - после 1720). Чертежная книга Сибири : составленная тобольским 

сыном боярским С. Ремезовым в 1701 г. : в 2 т. / С. У. Ремезов ; Федер. служба 

геодезии и картографии России, Рос. гос. б-ка, Обществен. фонд "Возрождение 

Тобольска". - Верона : График Т. 1. - Факс. изд. - 2007. - 98 с.  

12. Ремезов С. У. (1642 - после 1720). Чертежная книга Сибири : составленная тобольским 

сыном боярским С. Ремезовым в 1701 г. : в 2 т. / С. У. Ремезов ; Федер. служба 

геодезии и картографии России, Рос. гос. б-ка, Обществен. фонд "Возрождение 

Тобольска". - Верона : График Т. 2 : Исследования, перевод, комментарии, указатели / 

ред. А. Г. Елфимов [и др.]. - 2007. - 207 с.  

13. Самые знаменитые путешественники : иллюстрированная энциклопедия / сост. А. И. 

Пантилеева. - Москва : Белый город, 2010. - 104 с. 

14. 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. 

15. Флора и фауна Белого моря : иллюстрированный атлас / Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Беломор. биол. станция им. Н. А. Перцова ; ред.: А. Б. Цетлин, А. Э. 

Жадан, Н. Н. Марфенин. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2010. - 471 

с. 

 

 

     10.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

1. http:// physiography.ru/ 

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

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

 

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  , Power Point 

Картографические фонды научных и публичных библиотек: геологические, 

топографические, растительные, почвенные, климатические карты. 

Атласы 

Географические словари. 

Плакаты, схемы, таблицы по указанным темам. 

  

        12.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

- аудитория с мультимедийным оборудованием;  

- видеофильмы:    

Бороться и искать, 1999 

Российские Колумбы, 1993 

Хождения Ерофея Хабарова, 1995 

Имена на карте. Путь к Сахалину, 1997 

Физико-географические закономерности, 1998 

Горы и горообразование, 1997 

Биосферные заповедники, 1999 

Остров Врангеля,1995 

Воронежский заповедник, 1997 

- физические и тематические карты территории России; 

- 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 практических работ, самостоятельная 

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

реферата. 

 При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические 

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. 

 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. 

 Семинарские (практические) занятия – являются школой публичных выступлений 

студентов, они проходят в атмосфере свободного обмена мнениями, в форме живого и 

творческого обсуждения основных вопросов темы. 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. Практические работы выполняются и оформляются на бумаге формата А4 в печатном 

виде 

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленную практическую 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.  

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 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  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 


