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1. Пояснительная записка 

11..11..ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ддииссццииппллиинныы 

            Цель дисциплины «Физическая география России. Часть 2», 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 на территории России. Дисциплина рассматривает региональный обзор 

территории России на уровне физико-географических стран, зональных областей и 

ландшафтных провинций. 

   Задачи   курса   сводятся  к   тому,  чтобы   показать   многообразие природы и 

природных ресурсов территории России и   на конкретном фактическом материале 

раскрыть взаимосвязи между   процессами   и   явлениями, формирующими ландшафтный 

облик отдельных физико-географических стран. 

          

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

       ДДииссццииппллииннаа  ««ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  РРооссссииии..  ЧЧаассттьь  22»»  вв  ууччееббнноомм  ппллааннее  ннааппррааввллеенниияя  

05.03.02   ««ГГееооггррааффиияя»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббллооккуу  ддииссццииппллиинн  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии    ппррооффиилляя  

««ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  ии  ллааннддшшааффттооввееддееннииее»»..    

     Освоение дисциплины базируется на знании всего комплекса дисциплин физико-

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

«Гидрологии», «Почвоведения», «Биогеографии», «Ландшафтоведения», а также 

дисциплины «Физическая география и ландшафты России», которая слушается 

студентами данного направления в 5 семестре и дает общее представление о природных 

условиях и ресурсах территории России.    

  

                                                                                                                            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 

М1 

Т5 

М2 

Т1 

М2 

Т2 

М2  

Т3 

М3 

Т1 

М3 

Т2 

М3 

Т3 

М3 

Т4 

1. Экономическая и 

социальная 

география России 

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

2. Устойчивое 

развитие 

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

3. Прикладные 

аспекты физической 

географии 

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

4. Лимнология + + + + + + + + + + + + 

5. Экология человека + + + + + + + + + + + + 

6. Динамика и 

функционирование 

ландшафтов 

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

7. Современные 

ландшафты мира 

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

8. Экономическая и      +       



социальная 

география 

Тюменской области 

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::  

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 в пределах территорий отдельных физико-географических стран  России;   

уметь     устанавливать   взаимосвязи  и выявлять взаимообусловленность  между    

природными компонентами в  пределах территорий отдельных физико-географических 

стран  России; 

владеть навыками составления комплексной физико-географической характеристики 

ландшафтных областей и провинций. 

 

    2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

    Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3  зачетных единицы,  108 часов, из них        45,55 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 62,45 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план. 

Таблица 2.  

 

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 

интеракти

вных 

формах, 

час 

Итого 

количес

тво 

баллов 

  Модуль 1         

1. Арктические 

острова 

   10 10  0 - 3 

2. Кольско-

карельская 

страна 

   10 10  0-4 

3. Русская 

равнина 

 

1-2 2 4 5 11 1 0-12 

4. Уральская 

горная 

страна 

3-4 2 4 5 11 1 0-12 

5. Крымско- 

Кавказская 

страна 

   10 10  0-5 

 Всего 4 4 8 40 52 2 0-36 

 Модуль 2        

1. Западно-

Сибирская 

равнина 

5-8 4 8 2 14 2 0-12 

2. Средняя 

Сибирь 

 

9 1 2 4 7 2 0-9 

3. Алтайско-

Саянская 

горная 

страна 

10 1 2 4 7 2 0-9 

 Всего 6 6 12 10 28 6 0-30 

 Модуль 3        

1. Байкальская 

горная 

страна 

11 1 2 3 6 2 0-9 

2. Северо-

Восточная 

Сибирь 

12 1 2 3 6 1 0-9 

3. Северо-

Притихоокеа

нская страна 

13 1 2 3 6 1 0-8 

4. Амуро-

Сахалинская 

страна 

14 1 2 3,45 6,45 2 0-8 

 Всего 6 4 8 12,45 24,4

5 

6 0-34 

 Итого часов 14 14 28 62,45 104, 14 0-100 



без иных 

видов работ 

45 

 Из них в 

интерактивн

ой форме 

 2 12   14  

 

 

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 

техноло

гии 

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
г 

те
ст

и
р
о

в
а

н
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.Арктичес

кие 

острова 

      0-2 0-1     0 - 3 

2.Кольско-

карельская 

страна 

0-2      0-2      0-4 

3.Русская 

равнина 

 

0-2   0-2 0-2 0-1 0-2    0-1 0-2 0-12 

4.Уральска

я горная 

страна 

0-2  0-2 0-2  0-1 0-2  0-2  0-1  0-12 

5.Крымско-

Кавказская 

страна 

0-2     0-1 0-2      0-5 

Всего 0-8  0-2 0-4 0-2 0-3 0-

10 

0-1 0-2  0-2 0-2 0-36 

Модуль 2 

1.Западно-

Сибирская 

равнина 

0-2 0-2  0-2  0-1 0-2   0-2 0-1  0-12 

2.Средняя 

Сибирь 

 

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

3.Алтайско

-Саянская 

горная 

страна 

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



Всего 0-6 0-2  0-6 0-4 0-3 0-6   0-2 0-1  0-30 

Модуль 3 

1.Байкальс

кая горная 

страна 

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

2.Северо-

Восточная 

Сибирь 

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

3.Северо-

Притихоок

еанская 

страна 

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

4.Амуро-

Сахалинска

я страна 

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

Всего 0-8   0-8 0-8 0-2 0-8      0-34 

Итого 0-

22 

0-2 0-2 0-

18 

0-

14 

0-8 0-

24 

0-1 0-2 0-2 0-3 0-2 0-100 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

1. АРКТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА. 

Общие черты природы арктических островов. Взаимоотношения океана и суши. 

Ландшафты арктических пустынь и тундр. Гляциально-нивальные ландшафты. Физико-

географические области арктических островов. Ресурсы и перспективы их использования.  

 

2. КОЛЬСКО-КАРЕЛЬСКАЯ СТРАНА. 

Географическое положение, границы, особенности природы. Рельеф и 

геологическое строение. Климат и воды. Ландшафтная структура. Природные ресурсы, их 

использование и охрана.  

 

 3. РУССКАЯ РАВНИНА. 

Общая характеристика, обоснование выделения страны. История геологического 

развития, тектоника Русской платформы, орография и рельеф. Климатические 

особенности. Сезоны года. Реки, озёра, грунтовые воды. Природные зоны Русской 

равнины: тундра, лесотундра, тайга, хвойно-широколиственные и широколиственные 

леса, лесостепь, степь, полупустыни, пустыни. Провинциальные различия. Общая оценка 

природных ресурсов, современный этап их освоения и охраны.  

 

 4. УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА. 

Обоснование выделения страны. Орография, геологическое строение, тектоника и 

рельеф. Особенности климата и внутренних вод. Дифференциация почвенно-

растительного покрова, высотная поясность. Различия поясности западного и восточного 

склонов. Животный мир. Ландшафтные области. Природные ресурсы, их хозяйственная 

освоенность и охрана.  

 

 5. КРЫМСКО-КАВКАЗСКАЯ СТРАНА. 

Общий обзор. Орографические области. История геологического развития и 

формирования ландшафтов. Характер неотектонических и современных движений земной 

коры, сейсмичность, вулканизм. Оледенение и его влияние на органический мир. 



Полезные ископаемые. Климатическая дифференциация. Ледники, водный сток. 

Основные закономерности распределения почв, растительности и животных. Горные 

области и ландшафтные провинции. Природные ресурсы, их использование и охрана. 

 

МОДУЛЬ 2. 

 

1. ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИНА.  

Обоснование выделения страны. Региональные особенности природы. 

Геологическое строение и история развития территории. Трансгрессии. Четвертичные  

оледенения. Геоморфологические различия. Климат и его внутрисезонные особенности. 

Многолетняя мерзлота. Специфика гидрологического режима рек. Характеристика 

крупных рек. Озёра. Болота и факторы их образования. Природные зоны: тундра, 

лесотундра, тайга, лесостепь, степь. Провинциальные различия. Естественные ресурсы и 

условия их освоения. Антропогенное изменение природной среды и ее охрана.  

 

2. СРЕДНЯЯ СИБИРЬ. 

Общая характеристика. Основные этапы развития Сибирской платформы и 

северных складчатых областей. Оледенения. Рельеф и его ландшафтообразующая роль. 

Континентальность климата. Многолетняя мерзлота. Речные системы Лены и правых 

притоков Енисея. Почвы, растительность, животный  мир. Особенности проявления 

широтной и высотной зональности ландшафтов. Своеобразие лугово-степных 

ландшафтов. Провинциальные различия. Природные ресурсы и перспективы их освоения.  

 

 3. АЛТАЙСКО-САЯНСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА. 

         Географическое положение, границы и общая характеристика. Геологическое 

строение и история развития территории. Рельеф: орография, морфоструктура, 

морфоскульптура. Влияние рельефа на климат, почвы, растительность. Современное 

оледенение и многолетняя мерзлота. Гидрологический режим рек. Высотная поясность 

ландшафтов. Разнообразие животного мира. Заповедники. Ландшафтные области. 

Природные ресурсы.  

 

МОДУЛЬ 3. 

  

1. БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА. 

Особенности природы. Орографические области. Геологическая история развития 

территории. Рифтовая зона. Рельеф. Континентальность климата. Сезоны года. Озеро 

Байкал: происхождение его котловины, водные массы озера, органический мир, гипотезы 

эндемизма фауны, влияние на климат побережья и режим Ангары, эколого-

географические проблемы озера. Широтная и высотная зональность ландшафтов. 

Заповедники. Физико-географические области. Природные ресурсы. 

 

 2. СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ. 

Общая характеристика. Основные  черты геологического  строения, 

геоморфологические особенности. Континентальность климата. Роль морей Северного 

Ледовитого океана и макрорельефа в  формировании климата. Многолетняя мерзлота. 

Реки и озера. Почвы, растительность и их пространственная дифференциация. Животный 

мир. Типы ландшафтов. Физико-географические области и провинции. Естественные 

ресурсы и перспективы освоения.  

 

3. СЕВЕРО-ПРИТИХООКЕАНСКАЯ СТРАНА. 

Особенности природы. Геологическое строение, история формирования 

территории. Морфоструктуры и морфоскульптуры. Современный вулканизм и 



сейсмичность. Климат. Влияние Северного Ледовитого и Тихого океанов. Современное 

оледенение. Основные черты гидрографической сети. Почвенный и растительный покров. 

Животный мир. Ландшафты гор и равнин. Физико-географические области. Естественные 

ресурсы и их  хозяйственное освоение.  

 

4. АМУРО-САХАЛИНСКАЯ СТРАНА. 

Влияние приморского положения на формирование особенностей природы. 

История геологического развития территории. Морфоструктуры и морфоскульптуры. 

Муссонный климат. Гидрографическая сеть. Система Амура и её водный режим. Озера, 

болота. Своеобразие типов почв, растительности и животного мира. Горные и равнинные 

ландшафты. Физико-географические области. Природные ресурсы, условия их освоения.  

 

6. Планы практических работ. 

                           

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

РУССКАЯ РАВНИНА  

(ТЕМА 3 МОДУЛЯ 1). 

 

ЗАДАНИЕ 1. На контурную карту нанести границы Русской равнины как физико-

географической страны в пределах России.  

 

ЗАДАНИЕ 2. На  контурной карте   отметить орографические  объекты Русской равнины 

согласно «Списка минимума  номенклатуры»...  2005 года.   На   кальке,   

наложенной  на  эту  контурную   карту,    показать разнообразие    

тектонических    структур  Русской платформы   (щиты, антеклизы,  

синеклизы,   предгорные  прогибы) и  области байкальской складчатости.  

 

ЗАДАНИЕ 3. Сопоставить  орографическую    и   тектоническую  схемы Русской равнины 

и схему морфоструктур России (практическая работа № 4, часть 1). 

Заполнить таблицу «Связь рельефа с тектоникой в пределах Русской 

равнины». 

 

ТАБЛИЦА  

Связь рельефа с тектоникой в пределах Русской равнины 

 

Тектоническая 

структура 

Глубина залегания 

фундамента, м 

Морфоструктурный 

элемент 

Орографическая 

область 

1 2 3 4 

 

ЗАДАНИЕ 4.   Дать    письменный    анализ      меридионального   (I)   и широтного (II) 

геологических профилей Русской равнины  (рис.1). 

 



 
Рис. 1. Меридиональный (I) и широтный (II) геологические профили Русской равнины (по 

Н.С. Иголкиной, с упрощениями) 

 

ЗАДАНИЕ 5. На  контурную   карту   нанести   границы   природных зон (красным   

цветом)    и   ландшафтных   провинций  (синим   цветом)  в пределах      Русской      

равнины,      используя      учебное     пособие Ф.Н. Милькова, Н.А. 

Гвоздецкого,«Физическая география СССР» ч. 1.М.: Высшая школа, 1986. 

 

ЗАДАНИЕ 6. Заполнить таблицу «Особенности природных условий провинций Русской 

равнины» 

ТАБЛИЦА  

Особенности природных условий провинций Русской равнины 

 

Назван

ие 

приро

дных 

зон и 

прови

нций 

Орограф

ический 

объект 

Морфост

руктура 

Тектонич

еская 

структура 

Четвер

тичные 

отложе

-ния 

Климат Поч

вы 

Рас

ти-

тел

ь-

нос

ть 

t, °C Ос

ад-

ки, 

мм 

Испа

ре-

ние, 

мм 

К

У Я И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

УРАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА  

                                                        (ТЕМА 4 МОДУЛЯ 1) 

 

ЗАДАНИЕ 1. На контурную карту  нанести  границы   Уральской горной страны, отметить  

хребты, вершины, кряжи,  плато  в  соответствии  со «Списком номенклатуры...»  2005 

года.  На кальке,  наложенной на эту карту,   показать    тектоническое    строение    Урала  

и     размещение полезных ископаемых. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Заполнить таблицу.  

 

ТАБЛИЦА  

Тектонические зоны Урала, их геологическое строение и 

выраженность в рельефе 

 

Тектоническая зона Состав и возраст 

пород 

Орографическая 

область 

Полезные 

ископаемые 

1 2 3 4 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Сравнить    структуру   высотной   поясности   западного и восточного 

склонов Урала (рис. 2). Заполнить таблицу «Структура высотной поясности западного и 

восточного склонов Урала» 

 

ТАБЛИЦА.  

Структура высотной поясности западного и восточного склонов Урала 

 

Орографии

-ческий 

район 

Максимальна

я высота, м 

Западный склон Восточный склон 

Осадки

, мм 

Высотны

й пояс 

Отметк

и 

высот, 

м 

Осадки

, мм 

Высотны

й пояс 

Отметк

и 

высот, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. На контурную   карту   Урала  нанести границы зональных областей   и   

ландшафтных   провинций   Урала,  используя    учебное пособие Ф.Н. 

Милькова,   Н.А. Гвоздецкого    «Физическая    география СССР», ч. 1 М.: 

Высшая школа, 1986. 

 

ЗАДАНИЕ 5.    Дать   краткую   комплексную   физико  - географическую характеристику 

одной из орографических областей  Урала (Полярный, Приполярный, 

Северный, Средний, Южный).  

 



 
 

Рис. 2. Физико-географические профили западного и восточного склонов Урала (по П.Л. Горчаковского)



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО ПРОФИЛЯ ЗАПАДНО - СИБИРСКОЙ 

РАВНИНЫ  

(ТЕМА 1 МОДУЛЯ 2). 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выбрать      направление      профильной        линии через территорию 

Западно-Сибирской равнины по любому меридиану. 

 

ЗАДАНИЕ 2.    На    листе     миллиметровой       бумаги         построить орографический 

профиль Западно-Сибирской равнины по выбранному направлению.   

Масштабы   профиля: вертикальный  –  в     1см. 200м., горизонтальный –    в  

1см. 80км.     Орфографическую линию профиля выполнить     ниже    

середины листа          миллиметровой    бумаги на расстоянии   10-15см.   от 

нижней          кромки.      После     построения орографического    профиля 

над линией профиля на расстоянии   3см. Надписать    названия городов     и 

рек в вертикальном направлении, а названия низменностей    и      

возвышенностей –      в горизонтальном направлении. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Нанести на профиль геологическое      строение Западно-Сибирской 

равнины. Масштаб профиля вниз от орографической линии – в 1 см. 1 км. Данные о 

глубине залегания поверхности    фундамента плиты берутся с  тектонической    карты      

Атласа     СССР.    Глубина залегания       фундамента       показана    на   карте 

изолиниями. Между поверхностью      фундамента   и   орографическим профилем нанести 

осадочный       чехол платформы    (юрские,  меловые, палеогеновые и неогеновые 

отложения).       Разнообразие     четвертичных отложений показать в полосе 

шириной в     5мм.   под    линией   орографического профиля 

соответствующим цветом.      В правом     верхнем углу листа составить 

легенду геологического строения. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Нанести  на    профиль      следующие        климатические показатели: 

годовую    суммарную      солнечную   радиацию, среднюю температуру 

июля и января, суммы активных     температур,   годовые величины  осадков    

и    испарения,       коэффициент        увлажнения. Климатические        

данные    на      профиле   показать совмещёнными графиками  на    

расстоянии   15см.   над    линией   профиля.    Шкалу температур    

выполнить   в   масштабе  в   1см. 10°С, шкалу осадков и испарения  –  в 1см. 

100мм.   Годовую величину суммарной солнечной радиации,   коэффициент   

увлажнения,    сумму  активных температур надписать вдоль границ 

природных зон (после выполнения задания 8)  

  

ЗАДАНИЕ 5.   Для рек, пересекающих профильную линию,   надписать их длину (в км), 

площадь бассейна (в км
2
), средний   годовой расход (в м

3
/с),  объём  стока за 

год  (в км
3
),  для озёр - площадь зеркала (в км

2
), максимальную глубину (в 

м), объём воды (в км
3
).  

 

ЗАДАНИЕ 6. Нанести  на  орографическую линию  профиля типы почв. Для  обозначения  

типов  почв  над  линией  профиля  параллельно ей провести  полосу  

шириной в 5мм.  В   пределах  этой   полосы в цвете показать   

распространение   типов  почв. Легенду поместить в правом верхнем углу 

листа.  

 



ЗАДАНИЕ 7. Над      линией     почв     показать    основные        типы растительности  с  

помощью  условных   знаков,   пояснения к которым сделать в правом 

нижнем углу листа.  

 

ЗАДАНИЕ 8. Определить     положение     природных     зон Западно-Сибирской равнины.   

Границы зон показать вертикальными линиями так, чтобы они пересекали 

графики климатических показателей.  

 

ЗАДАНИЕ 9. В тетради письменно дать анализ комплексного профиля по следующему 

плану:   

1) географическое положение (по  какой части физико-географической страны  проходит;  

через  какие  города;  какие реки, озёра пересекает; протяжённость    

профильной     линии   с    севера   на   юг,   по какому меридиану проходит); 

2) геологическое    строение   (возраст фундамента плиты; глубина его залегания;       

возраст    и     глубина   залегания   осадочного     чехла; характеристика 

четвертичных отложений);  

3) орографическое      строение   (какие    возвышенности,    наклонные равнины,    

низменности     пересекает      профильная     линия;    типы морфоструктур и 

морфоскульптур);   

4) климат (закономерности  распределения суммарной   солнечной радиации, зимних и 

летних температур, осадков, испарения; выделить области избыточного, достаточного и 

недостаточного увлажнения);  

5) водные    ресурсы    (типы    рек    по    классификации  Б.Д. Зайкова; основные   

источники   питания рек  по классификации М. М. Львовича; среднегодовой     

слой  стока    по    природным    зонам; описание рек, пересекающих    

профильную    линию;     генетические    типы      озёр, пересекающих    

профиль,   их  морфометрические  и гидрологические характеристики);   

6) почвенно-растительный   покров   (смена  с севера на юг; объяснить причины);  

7) природные зоны (положение границ; краткая характеристика каждой природной зоны). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

СРЕДНЯЯ СИБИРЬ  

(ТЕМА 3 МОДУЛЯ 2) 

 

ЗАДАНИЕ 1. На контурную карту нанести границы Средней   Сибири  и орографические      

объекты      согласно      «Списка              минимума номенклатуры...»    2005г.   На    

кальку,  наложенную на эту контурную карту, нанести геоструктуры и полезные 

ископаемые Средней Сибири.  

 

ЗАДАНИЕ 2. Заполнить таблицу «Характеристика геоструктур Средней Сибири» 

 

ЗАДАНИЕ 3. На    контурную   карту   средней Сибири нанести границы природных   зон   

и    ландшафтных    провинций,    используя  учебное пособие    Н.А. 

Гвоздецкого,   Н.И. Михайлова  «Физическая география СССР», ч. 2.  М.: 

Высшая школа,1987.  

ТАБЛИЦА  

Характеристика геоструктур Средней Сибири 

 

Геоструктуры 

Возраст пород, 

слагающих 

геоструктуры 

Орографические 

объекты 

Полезные 

ископаемые 

1 2 3 4 



I. Сибирская 

платформа: 

1) Анабарский щит; 

2) Алданский щит; 

3) Тунгусская 

синеклиза; 

4) Вилюйская 

синеклиза; 

5) Ангаро-Ленский 

прогиб; 

6) Иркутская впадина; 

7) Каннская впадина; 

8) Выступы 

байкальской складчатости 

   

II. Зона 

палеозойской складчатости: 

1) Герцинская и 

каледонская складчатость; 

2) Хатангская впадина 

   

III. Предверхоянский 

краевой прогиб мезозойской 

складчатости 

   

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

АЛТАЙСКО-САЯНСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА 

 (ТЕМА 3 МОДУЛЯ 2) 

 

ЗАДАНИЕ 1. На контурной карте показать границы  Алтайско-Саянской горной  страны и 

составить её орографическую схему, руководствуясь при   этом   учебным    пособием    

Н.А. Гвоздецкого,    Н.И. Михайлова «Физическая   география    СССР»  ч.2.   М.:  Высшая   

школа,   1987, и «Списком      минимума       номенклатуры...»     2005 года.   На  кальке, 

наложенной    на   эту контурную карту, показать области байкальской, каледонской,      

герцинской    складчатостей   в   пределах    Алтайско-Саянской горной страны. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Заполнить таблицу «Тектонические структуры и рельеф Алтайско-Саянской 

горной страны» 

 

ТАБЛИЦА  

Тектонические структуры и рельеф Алтайско-Саянской горной страны 

 

Складчатость Орографические объекты 

1 2 

 

ЗАДАНИЕ 3. На     контурную     карту   нанести границы ландшафтных областей 

Алтайско-Саянской горной страны. 

 



ЗАДАНИЕ 4. В     тетради   зарисовать   схемы   высотной     поясности Западного    Алтая,  

Юго-Восточного  Алтая, Западного Саяна, Восточного   Саяна,    

Кузнецкого Алатау,  Салаирского кряжа, используя при этом   учебные   

пособия и дополнительные литературные источники. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

БАЙКАЛЬСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА  

(ТЕМА 1 МОДУЛЯ 3) 

 

ЗАДАНИЕ 1. На контурной карте показать границы Байкальской горной страны   и    трёх     

её    ландшафтных     областей,       составить     её орографическую   схему, используя 

учебное пособие Н.А. Гвоздецкого, Н.И. Михайлова     «Физическая география СССР»,   ч. 

2.    М.: Высшая школа, 1987 и «Список минимума номенклатуры...» 2005 года.  

 

ЗАДАНИЕ 2. На кальку,    наложенную на эту контурную карту, нанести геоструктуры 

Байкальской горной страны.  

 

ЗАДАНИЕ 3. В тетради заполнить таблицу «Характеристика ландшафтных областей 

Байкальской горной страны» 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА  

Характеристика ландшафтных областей Байкальской горной страны 

 

Област

ь 

Орографи

и-ческие 

объекты 

Геострук

-туры 

Полезны

е 

ископа-

емые 

Типы 

морфо-

структу

р 

Типы 

морфо-

скульпту

р 

Климат 

Почвенно-

растительны

й покров 

Животны

й мир 

Схема 

высотной 

поясности 

(зарисоват

ь) 

Зима Лето 

t 

ср

. 

я. 

t 

mi

n 

Осад

-ки 

t 

ср

. 

ил 

t 

ma

x 

Осад

-ки 

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

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ  

(ТЕМА 2 МОДУЛЯ 3) 

 

ЗАДАНИЕ 1. На контурную карту    Северо-Восточной  Сибири нанести следующие 

климатические характеристики: 

1) количество поступления солнечной радиации и величины радиационного баланса; 

2) положение арктического климатического фронта в холодный и тёплый периоды 

года; 

3) положение барических центров и направление ветров; 

4) ход январских и июльских изотерм;  

5) распределение снежного покрова, годового количества осадков. 

 

ЗАДАНИЕ 2.В тетради составить   схемы  высотной   поясности горных систем:    

Верхоянский   хребет,   хребет  Черского, Колымское нагорье (используя  

учебное    пособие   Раковской Э.М.    и      Давыдовой М.И. «Физическая 

география России» часть 2, М.: Владос, 2001). 

 

ЗАДАНИЕ 3. На  контурную карту    Северо-Восточной Сибири нанести границы страны 

и её ландшафтных областей и провинций.  

 

ЗАДАНИЕ 4. В    тетради   составить  краткую  физико-географическую характеристику    

одной   из    ландшафтных   областей или провинций Северо-Восточной 

Сибири. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

СЕВЕРО-ПРИТИХООКЕАНСКАЯ СТРАНА  

(ТЕМА 3 МОДУЛЯ 3) 

 

ЗАДАНИЕ 1. На     контурную      карту      нанести   границы     Северо-Притихоокеанской 

страны, её ландшафтных областей. 

 

ЗАДАНИЕ 2. На   контурную   карту   Северо-Притихоокеанской страны нанести    

орографические   объекты   в     соответствие   со  «Списком минимума   

номенклатуры...» 2005 года. На кальке, наложенной на эту контурную    

карту,   показать    тектонические    структуры        Северо-

Притихоокеанской страны. 

 

ЗАДАНИЕ 3. В     тетради     составить  схемы высотной поясности для Корякского    

нагорья,   Центрального   хребта    Камчатки,  Курильских остров (Алаид, 

Кетой, Кунашир). 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

АМУРО-САХАЛИНСКАЯ СТРАНА  

(ТЕМА 4 МОДУЛЯ 3) 

 

ЗАДАНИЕ 1. На   контурную   карту   Амуро-Сахалинской страны      нанести 

орографические  объекты согласно «Списка минимума номенклатуры...» 2005 года, 

тектонические структуры и полезные ископаемые. 

 



ЗАДАНИЕ 2. На контурную карту нанести схему физико-географического Районирования     

Амуро-Сахалинской      страны,     провести     границы природных зон.  

 

ЗАДАНИЕ 3. В  тетради составить схемы высотной поясности северного, среднего и 

южного Сихотэ-Алиня. 

 

 

          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. Арктические острова Реферат 

 

эссе 1 10 0-3 

2. Кольско-карельская 

страна 

реферат  2 10 0-2 

3. Русская равнина 

 

Контрольная 

работа, тест 

 реферат 3 5 0-5 

4. Уральская горная страна реферат Компьютерно

е 

тестирование, 

тест 

4 5 0-5 

5. Крымско-Кавказская 

страна 

Реферат, 

тест 

 4 10 0-3 

 Всего по модулю 1:              40 0-18 

Модуль 2      

1. Западно-Сибирская 

равнина 

тест Реферат 

 

5-8 2 0-3 

2. Средняя Сибирь 

 

Контрольная 

работа 

Реферат, тест 9 4 0-5 

3. Алтайско-Саянская 

горная страна 

контрольная 

работа 

Реферат, тест 10 4 0-5 

 Всего по модулю 2:               10 0-13 

Модуль 3      

1 Байкальская горная 

страна 

контрольная 

работа 

Реферат, 

тест 

11 3 0-5 

2 Северо-Восточная 

Сибирь 

контрольная 

работа 

Реферат, тест 12 3 0-5 

3 Северо-

Притихоокеанская 

страна 

контрольная 

работа 

Реферат 13 3 0-4 

4. Амуро-Сахалинская 

страна 

контрольная 

работа 

Реферат 14 3,45 0-4 

 Всего по модулю 3:                                                                                    12,45 0-18 

 ИТОГО:                                                                                         14 62,45 0-49 

 



7.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Природные ресурсы Арктических островов. 

2. Особенности геологического строения и формирования рельефа Кольско-Карельской 

страны. 

3. Природные ресурсы  Кольско-Карельской страны. 

4. Речная система Волги. 

5. Особенности геологического строения и развития территории Урала 

6. Природные ресурсы Урала. 

7. Почвенно-растительный покров и животный мир Северного Кавказа. 

8. Природные ресурсы Северного Кавказа. 

9. Влияние четвертичных оледенений на формирование рельефа территории Западной 

Сибири. 

10. Характеристика речной системы Оби. 

11. Минеральные ресурсы Западной Сибири. 

12. Лесные ресурсы Западной Сибири. 

13. История изучения территории Средней Сибири. 

14. Влияние многолетней мерзлоты на природу Средней Сибири. 

15. Характеристика речной системы Енисея. 

16. История изучения Северо-Восточной Сибири. 

17. Комплексная физико-географическая характеристика ландшафтной провинции 

Северо-Восточной Сибири (по выбору). 

18. Факторы формирования климата Амуро-Сахалинской страны 

19. Комплексная физико-географическая характеристика ландшафтной провинции Амуро-

Сахалинской страны (по выбору). 

20. Комплексная физико-географическая характеристика ландшафтной провинции 

Северо-Притихоокеанской страны (по выбору). 

21. Комплексная физико-географическая характеристика ландшафтной провинции 

Алтайско-Саянской страны (по выбору). 

22.Перспективы использования природных ресурсов Арктических островов. 

23.Экологические проблемы, связанные с использованием природных ресурсов 

Арктических островов. 

24. Антропогенные изменения в пределах Кольско-Карельской страны. 

25. Особо охраняемые территории Русской равнины. 

26. Антропогенные изменения природы Русской равнины. 

27. Влияние проекта «Урал промышленный – Урал Полярный» на природу Урала. 

28. Антропогенные изменения природы Урала. 

29. Заповедники Урала. 

30. Экологические проблемы, связанные с  добычей минеральных ресурсов Западной 

Сибири. 

31. Проблемы, связанные с  использованием лесных ресурсов Западной Сибири. 

32. Заповедники Амуро-Сахалинской страны. 

33. Байкал: гипотезы происхождения котловины, эндемизм фауны. 

34. Особо охраняемые природные территории Байкальской горной страны. 

 

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 

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

П

К-

6 

Знает: в общих 

чертах 

закономерности 

пространственно

го 

распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловле

нность 

природных 

компонентов  в 

пределах ФГС 

территории и 

общие основы 

региональной 

физической 

географии 

России 

Знает: 

закономерности 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ность природных 

компонентов  в 

пределах ФГС 

территории 

России и общие  

теоретические 

основы 

региональной 

физической 

географии  России 

Знает: 

закономерности 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловлен

ность природных 

компонентов  в 

пределах ФГС 

территории 

России и Евразии 

в целом, общие  

теоретические 

основы 

региональной 

физической 

географии России 

и Евразии в целом 

Лекции, 

практические 

занятия 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы,  

рефераты 

Умеет: в общих 

чертах 

применять 

базовые 

теоретические 

знания   

географических 

дисциплин при 

составлении 

ФГХ отдельных 

ФГС России 

Умеет: применять 

базовые 

теоретические 

знания отдельных 

географических 

дисциплин при 

составлении ФГХ 

отдельных ФГС 

России 

Умеет: применять 

базовые и 

узкоспециальные 

теоретические 

знания  отдельных 

географических 

дисциплин при 

составлении ФГХ 

отдельных ФГС 

России  

практические 

занятия 

 сдача 

номенкла

туры, 

защита 

практичес

ких работ  

Владеет: в 

общих чертах 

знаниями и 

умениями 

географических 

дисциплин при 

составлении 

ФГХ отдельных 

ФГС России 

Владеет: 

знаниями и 

умениями 

географических 

дисциплин при 

составлении ФГХ 

отдельных ФГС 

России 

Владеет: 

знаниями и 

умениями 

географических 

узкоспециальных

дисциплин при 

составлении ФГХ 

отдельных ФГС 

России 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самоподготов

ка 

собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы, 

рефераты, 

сдача 

номенкла

туры, 

защита 

практичес

ких работ 

П

К-

1 

Знает: в общих 

чертах правила 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

отдельных ФГС 

территории 

Знает: правила 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

отдельных ФГС 

территории 

Знает: правила 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

отдельных ФГС 

территории и 

Евразии в целом 

лекции собеседов

ания, 

контроль

ные 

работы,  

рефераты, 



России 

Умеет:  в общих 

чертах  

составлять 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

отдельных ФГС 

территории 

России 

Умеет: составлять 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

отдельных ФГС 

территории 

России 

Умеет: составлять 

комплексную 

физико-

географическую 

характеристику 

отдельных ФГС 

территории 

России и Евразии 

в целом 

практические 

занятия 

сдача 

номенкла

туры, 

защита 

практичес

ких работ 

и 

рефератов 

Владеет: в 

общих чертах 

навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

отдельных ФГС 

территории 

России 

Владеет: 

навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

отдельных ФГС 

территории 

России 

Владеет: 

навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

отдельных ФГС 

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 3: Русская равнина. 

 

1. Связь между тектоникой, морфоструктурой и орографией на территории Русской 

равнины. 

2. Особенности геологического строения территории Русской равнины в 

меридиональном и широтном отношении. 

3. Комплексная характеристика ландшафтных провинций Русской равнины зоны 

тундры, тайги, смешанных лесов, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

 

Тема 4: Уральская горная страна. 

 

1. Основные закономерности в расположении тектонических структур, горных пород и 

полезных ископаемых Урала. 



2. Отличительные черты структуры высотной поясности западного и восточного склонов 

Урала. 

3. Особенности природы одной из орографических областей Урала. 

 

МОДУЛЬ 2. 

 

         Тема 2: Средняя Сибирь. 

 

1. Какие принципы положены в основу выделения Средней Сибири в отдельную физико-

географическую страну? 

2. Показать взаимосвязь тектонического, геологического, орографического строения и 

размещения полезных ископаемых на территории Средней Сибири. 

3. Природные зоны и ландшафтные провинции Средней Сибири. Каково соотношение 

зональных и азональных факторов (принцип комплексности) при их выделении? 

4. Назовите наиболее типичные черты природных условий каждой ландшафтной 

провинции Средней Сибири, самые важные их природные ресурсы, а также характер и 

степень хозяйственной освоенности. 

 

Тема 3: Алтайско – Саянская горная страна. 

 

1.Сопоставить тектоническую и орографическую схемы Алтайско-Саянской горной 

страны. 

2.Природные условия и   природные   ресурсы ландшафтных областей   Алтайско-

Саянской горной страны. 

3.Сравнить схемы высотной поясности: 

     - Салаирского кряжа и Кузнецкого Алатау; 

     - Западного и Юго-Восточного Алтая; 

     - Западного и Восточного Саяна. 

Чем обусловлены различия в наборе высотных поясов и их границах в пределах одной 

горной системы, в пределах разных горных систем? 

 

МОДУЛЬ 3 

 

        Тема 1: Байкальская горная страна. 

 

1.Комплексная физико-географическая характеристика: 

А) Прибайкалья; 

Б) Забайкалья; 

В) Северо-Байкальской области. 

2. Отличительные черты природы каждой из ландшафтных областей байкальской горной 

страны. 

 

       Тема 2: Северо – Восточная Сибирь. 

 

1. Каковы закономерности распределения климатических компонентов над территорией 

Северо-Восточной Сибири? Пояснить причины такого распределения. 

2. Объяснить причины сходства и различия структуры высотной поясности 

Верхоянского хребта, хребта Черского и Колымского нагорья. 

3. Физико-географическое районирование территории Северо-Восточной Сибири. 

Отличительные черты природы ландшафтных областей и провинций Северо-

Восточной Сибири. 

 



Тема 3: Северо – Притихоокеанская страна. 

 

1. Особенности тектонического строения территории Северо-Притихоокеанской страны 

и его связь с орографией. 

2. Дать характеристику структуры высотной поясности Корякского нагорья, 

Центрального Камчатского хребта, Курильских островов. Выяснить причины 

изменения высотной поясности при движении с севера на юг. 

 

Тема 4: Амуро-Сахалинская страна. 

 

1. Выявить связь между тектоническим строением, рельефом и полезными ископаемыми 

в пределах Амуро-Сахалинской физико-географической страны. 

2. Особенности широтной зональности в пределах Амуро-Сахалинской страны. 

3. Сравнить схемы высотной поясности Курильских островов и Камчатки. Выявить 

черты сходства и различия. Объяснить их причины. 

4. Физико-географическое районирование Амуро-Сахалинской   страны. 

Характерные черты каждой ландшафтной   провинции. 

 

        8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.                          
 

  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ. 

 

1. Тектоника, геология и рельеф Русской равнины, связь с современной орографией. 

2. Типы морфоструктур и морфоскульптур Русской равнины.  

3. Климат Русской равнины.  

4. Внутренние воды Русской равнины: условия формирования и закономерности 

размещения.  

5. Физико-географическая характеристика провинций зон тундры и лесотундры в 

пределах территории Русской равнины.  

6. Физико-географическая характеристика провинций зоны тайги в пределах Русской 

равнины.  

7. Физико-географическая характеристика провинций зон хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесов в пределах Русской равнины. 

8. Физико-географическая характеристика провинций лесостепной зоны Русской 

равнины.  

9. Физико-географическая характеристика провинций степной зоны Русской равнины.  

10. Орография, геология и тектоника Урала. Полезные ископаемые Урала.  

11. Климат и внутренние воды Урала.  

12. Почвенно-растительный покров, животный мир Урала.  

13. Сравнительная характеристика Полярного и Приполярного Урала.  

14. Природа Северного Урала.  

15. Физико-географическая характеристика Среднего Урала.  

16. Физико-географическая характеристика Южного Урала.  

17. Широтно-высотная зональность Урала, причины и характер её проявления.  

18. Физико-географическая характеристика территории Крымско- Кавказской горной 

страны.  

19. Комплексная физико-географическая характеристика территории Кольско-Карельской 

страны.  

20. Физико-географическая характеристика Арктических островов.  



21. Географическое положение, особенности природы и природные ресурсы Западно-

Сибирской равнины.  

22. Геологическое строение и история развития территории Западно-Сибирской равнины.  

23. Рельеф Западно-Сибирской равнины: морфоструктуры и морфоскульптуры.  

24. Сравнительная характеристика внутренних вод Средней Сибири и Западно-Сибирской 

равнины.  

25. Климат Западно-Сибирской равнины.  

26. Сравнительная характеристика природных зон Западно-Сибирской равнины и 

Средней Сибири.  

27. Физико-географическая характеристика природных зон Западно-Сибирской равнины: 

тундры и лесотундры.  

28. Физико-географическая характеристика лесоболотной зоны Западно-Сибирской 

равнины.  

29. Физико-географическая характеристика природных зон Западно-Сибирской равнины: 

лесостепь и степь.  

30. Географическое положение, особенности природы и природные ресурсы Средней 

Сибири.  

31. Геологическое строение и история развития территории Средней Сибири.  

32. Рельеф Средней Сибири: орографические особенности, морфоструктуры и 

морфоскульптуры.  

33. Климатические особенности Средней Сибири.  

34. Географическое положение, особенности природы, природные ресурсы гор Южной 

Сибири.  

35. Сравнительная характеристика геологического строения и истории развития 

Алтайско-Саянской и Байкальской горных стран.  

36. Сравнительная характеристика Алтайско-Саянской и Байкальской горных стран: 

орографические области, морфоструктуры и морфоскульптуры.  

37. Сравнительная характеристика климата Алтайско-Саянской и Байкальской горных 

стран.  

38. Реки и озера Алтайско-Саянской и Байкальской горных стран.  

39. Озеро Байкал.  

40. Сравнительная характеристика почв, растительности, животного мира Алтайско-

Саянской и Байкальской горных стран. Широтная и высотная зональность. Физико-

географические области.  

41. Комплексная физико-географическая характеристика одной из ландшафтных областей 

Байкальской горной страны.  

42. Географическое положение, особенности природы и природные ресурсы Северо-

Восточной Сибири.  

43. Геологическое строение и история развития территории Северо-Восточной Сибири.  

44. Типы рельефа Северо-Восточной Сибири.  

45. Климат Северо-Восточной Сибири.  

46. Внутренние воды Северо-Восточной Сибири  

47. Почвенно-растительный покров Северо-Восточной Сибири.  

48. Комплексная физико-географическая характеристика одной из ландшафтных областей 

Северо-Восточной Сибири.  

49. Особенности природы и природные ресурсы Дальнего Востока.  

50. Геологическое строение и история развития территории Северо-Притихоокеанской 

страны.  

51. Рельеф территории Северо-Притихоокеанской страны: типы морфоструктур и 

морфоскульптур.  

52. Сравнительная характеристика климатических особенностей Северо-

Притихоокеанской и Амуро-Сахалинской стран.  



53. Внутренние воды Амуро-Сахалинской и Северо-Притихоокеанской стран.  

54. Геологическое строение и история развития территории Амуро-Сахалинской страны.  

55. Морфоструктуры и морфоскульптуры территории Амуро-Сахалинской страны.  

56. Особенности флоры и фауны Дальнего Востока. Широтная и высотная зональность. 

Ландшафтные области. 

 

      9. Образовательные технологии. 

 

МОДУЛЬ 1 

 

       Тема 3: Русская равнина. 

Круглый стол «Антропогенные изменения и охрана природы Русской равнины» 

       Тема 4: Уральская горная страна. 

Ролевая игра «Влияние проекта «Урал промышленный - Урал Полярный» на природу 

Урала». 

 

МОДУЛЬ 2 

 

      Тема 1: Западно-Сибирская равнина. 

Комплексное ситуационное задание: построение и анализ комплексного физико-

географического профиля Западно-Сибирской равнины по индивидуальным вариантам 

направлений. Разбор конкретных ситуаций и их обсуждение в группах. 

     Тема 2: Средняя Сибирь. 

Диспут «Природные ресурсы Средней Сибири: перспективы освоения и использования». 

     Тема 3: Алтайско-Саянская горная страна. 

Работа в группах: составление схем высотной поясности для разных частей территории 

физико-географической страны. Обсуждение результатов. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

       Тема 1: Байкальская горная страна 

Ролевая игра «Байкал: гипотезы происхождения». 

       Тема 2: Северо-Восточная Сибирь 

Выполнение индивидуальных творческих работ по описанию                       одной из 

ландшафтных провинций. Обсуждение результатов. 

       Темы 3-4: Северо-Притихоокеанская страна. Амуро-Сахалинская страна. 

Круглый стол «Экологические проблемы Дальневосточного региона России». 

 

      10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

      10.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

    

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

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

2.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: 

 

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


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

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

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

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

5. Геоэкологические основы использования торфяных болот и лесов Среднего Приобья / 

Твер. гос. техн. ун-т ; ред. К. И. Лопатин. - Тверь : Триада, 2012. - 296 с.; 21 см. - 

Библиогр. : с. 202-219 

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

Давыдова, Э. М. Раковский, Г. К. Тушинский. – М. : Просвещение. -  1989-1990.  

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

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

8. 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.  

9. Знаменитые месторождения Урала = Famous deposits of the Urals / Д. А. Клейменов [и 

др.]. - Екатеринбург : Уральский рабочий Ч. 2. - 2007. - 229 с. 

10. ККллииммааттыы  ии  ллааннддшшааффттыы  ССееввееррнноойй  ЕЕввррааззииии  вв  ууссллооввиияяхх  ггллооббааллььннооггоо  ппооттееппллеенниияя..  

РРееттррооссппееккттииввнныыйй  ааннааллиизз  ии  ссццееннааррииии::  ррааззввииттииее  ллааннддшшааффттоовв  ии  ккллииммааттаа  ССеевв..  ЕЕввррааззииии::  

ппоозздд..  ппллееййссттооццеенн  --  ггооллооццеенн  --  ээллееммееннттыы  ппррооггннооззаа::  ааттллаасс--ммооннооггрр..//  ИИнн--тт  ггееооггррааффииии  РРААНН;;  

ооттвв..  рреедд..  АА..  АА..  ВВееллииччккоо..  --  ММоосскквваа::  ГГЕЕООСС..  ВВыыпп..  33..  --  22001100..  --  222200  сс.. 

11. Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры : животные, растения, 

грибы / отв. ред. А. М. Васин, А. Л. Васина. - 2-е изд. - Екатеринбург : Баско, 2013. - 

460 с. 

12. Лезин В. А. Озера Среднего Приобья : [комп. хар-ка] / В. А. Лезин, Л. А. Тюлькова ; 

Тюм. гос. ун-т, Геогр. фак., Каф. физ. географии. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 1994. - 

278 с.  

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

характеристика территории. - 2008. - 496 с. 

14. 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.  

15. Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана и рациональное 

использование : текущий указатель литературы / сост. Ю. Д. Горте [и др.]. - 

Новосибирск : ГПНТБ СО РАН Вып. 1 : 2012. - 2012. - 400 с 

16.  Рундквист Н. А. Урал : иллюстрированная краеведческая энциклопедия / Н. А. 

Рундквист, О. В. Задорина. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2013. - 592 с. 

17. 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. 

 

 

   10.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

1. http:// physiography.ru/ 

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

3. http:// georus.by.rи 

 

 

 

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:    

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; 

-миллиметровая бумага. 

 

       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. 

 


