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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование глубоких знаний истории географического 

изучения Земли и развития географических идей с древних времен до наших дней. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить с системой историко-географических наук; 

- иметь представление о содержании и взаимосвязи истории географической науки, 

истории географических исследований и открытий, исторической географии; 

- дать представление о генезисе географических знаний, зависимости их от уровня 

общенаучных знаний определенных периодов, влияние на них религиозных и 

философских взглядов, социально-политических интересов эпохи, а также историко-

культурных особенностей различных народов и стран. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История географии» в учебном плане направления бакалавриата 

05.03.02. География относится к блоку дисциплин по выбору. Для освоения дисциплины 

студенты должны обладать знаниями основ отраслевых географических дисциплин: 

земдеведения, биогеографии, геологии, геоморфологии, гидрологии, биогеографии, 

картографии, методов географических исследований, социально-экономической 

географии,. Также необходимо предварительное усвоение студентами основ истории, 

экологии, геоэкологии, биологии. 

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 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Устойчивое развитие      + 

2. Физическая география и ландшафты 

материков и океанов 

+ + + + + + 

3. Физическая география и ландшафты 

России 

+ + + + + + 

4. Экономическая и социальная 

география России 

   + + + 

5. Геохимия окружающей среды     + + 

6. ГИС в географии     + + 

7. Методы анализа географических 

данных 

   + + + 

8. Экономическая и социальная 

география мира 

+ + + + + + 

9. Геофизика ландшафта     + + 

10. Основы океанологии    + + + 

11. Земельные ресурсы и охрана почв     + + 

12. Растительные ресурсы Тюменской 

области 

    + + 

13. Ландшафтное планирование    + + + 

14. Ландшафты Тюменской области     + + 

15. Лимнология    + + + 

16. Морфология и картографирование 

ландшафтов 

    + + 

17. Особо охраняемые природные 

территории 

    + + 

18. Эстетика и дизайн ландшафта   + + + + 
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№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

19. Прикладные аспекты физической 

географии 

   + + + 

20. Современные ландшафты мира     + + 

21. Физико-географическое районирование    + + + 

22. Физическая география материков и 

океанов (часть 2) 

   + + + 

23. Физическая география России (часть 2)    + + + 

24. Физическая география Тюменской 

области 

    + + 

25. Экологическая география России     + + 

26. Гляциология    + + + 

27. Палеогеография    + + + 

28. Палеогеография и палеоэкология 

антропогена 

    + + 

29. Географические названия + + + + + + 

30. Основы географического прогноза и 

оценки воздействия на окружающую 

среду 

    + + 

31. Эколого-географический мониторинг     + + 

32. Дистанционное зондирование Земли     + + 

33. Ландшафтная индикация    + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о 

географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении (ОПК-3). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 хронологию формирования географической картины мира и пространственного 

кругозора общества; 

 этапные географические путешествия и открытия; 

 смену парадигм, концепций, теорий и методов во времени. 

Уметь: 

 понимать социальную значимость будущей профессии, функции географии и её 

значение для реализации концепции устойчивого развития; 

 оценивать значение национальных географических школ в развитии теоретических 

и прикладных исследований; 

 анализировать современное состояние географической науки. 

Владеть: 

 владеть культурой географического мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 информацией о структуре современной географической науки и содержании 

прикладных географических исследований; 

 методами самостоятельного получения знаний по предмету. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 33,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (16 часов лекций, 16 часов 

практических и семинарских занятий, 1,6 часа иных видов работ) и 38,4 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 
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1 2 3 4 5 6 7  9 

 Модуль 1        

1.1 География в древнем мире и 

античная география 

1,2 2 2 4,4 8,4  0-12 

1.2 География Средневековья и эпохи 

Великих географических 

открытий 

3,4 2 2 6 10 2 0-13 

 Всего  4 4 10,4 18,4 2 0-25 

 Модуль 2        

2.1 География в середине ХVII – 

первой половине XIX в.: научная 

систематизация географических 

знаний 

5,6 2 2 4 8  0-15 

2.2 География во второй половине 

XIX – начале XX вв.: становление 

и развитие современной 

географии 

7- 

10 

4 4 10 18 2 0-25 

 Всего  6 6 14 26 2 0-40 

 Модуль 3        

3.1 География в XX веке 11-

14 

4 4 8 16  0-20 

3.2 Современное состояние 

географической науки и 

перспективы ее развития 

15- 

16 

2 2 6 10 2 0-15 

 Всего  6 6 14 26 2 0-35 

 Итого (часов, баллов):  16 16 38,4 70,4 6 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме  

  6  6   
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Интерактивн

ые формы 

участия 

Итого 

колич

ество 

баллов Вопросы для 

обсуждения 

Практичес

кие 

задания 

Контроль

ная 

работа / 

тест 

Реферат

/доклад 

Игры / кейсы / 

групповые 

проекты / 

дискуссии 

Модуль 1 

1.1. География в 

древнем мире и 

античная география 

0-3 0-2 0-5 0-2 - 0-12 

1.2. География 

Средневековья и 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

0-3 - 0-3 0-3 0-4 0-13 

Всего 0-6 0-2 0-8 0-5 0-4 0-25 

Модуль 2 

2.1. География в 

середине ХVII – 

первой половине XIX 

в.: научная 

систематизация 

географических 

знаний 

0-4 0-4 0-4 0-3 - 0-15 

2.2. География во 

второй половине XIX 

– начале XX вв.: 

становление и 

развитие современной 

географии 

0-6 0-5 0-6 0-4 0-4 0-25 

Всего 0-10 0-9 0-10 0-7 0-4 0-40 

Модуль 3 

3.1. География в XX 

веке 

0-6 0-4 0-6 0-4 - 0-20 

3.2. Современное 

состояние 

географической науки 

и перспективы ее 

развития 

0-4 - 0-2 0-5 0-4 0-15 

Всего 0-10 0-4 0-8 0-9 0-4 0-35 

Итого 0-18 0-22 0-26 0-18 0-16 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. География в древнем мире и античная география 

Доисторический период. Представления первобытного человека о мире. 

Переселения народов, торговые связи и их значение для распространения географических 

знаний. Очаги древней цивилизации (Египет, Месопотамия, страны Леванта, Индия, 

Китай) и их роль в накоплении и развитии географических знаний. Успехи в 

мореплавании и расширение представлений об обитаемом мире. Историко-

географическое значение Библии. Экспедиции китайцев в Индию и Африку. Плавания 

финикийцев по Средиземному морю, вокруг Африки к Северному Альбиону. Древнейшие 

картографические изображения. Древняя Греция: истоки основных направлений 

современной географии, возникновение первых научных представлений о форме и 

размерах Земли. Географические представления Гомера и Гесиода. Древнегреческие 
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географические описания морей (периплы) и суши (периэги). Значение походов 

Александра Македонского в расширении географического кругозора древних греков. 

Первые умозрительные теории античных географов о форме и размерах Земли, 

представления о соотношении пространств суши и моря на Земле. Ионийская (милетская) 

и элейская (пифагорейская) школы. Аристотель, Эратосфен, Геродот и др. Первые 

экспериментальные измерения длины земного меридиана. Возникновение представлений 

о разных уровнях (масштабах) описания и отображения окружающего мира: 

географическом и хорографическом. Древний Рим: развитие практики географии и 

географических знаний. Античная картография. Географические труды Страбона, Плиния, 

Тацита и Птолемея. Первые схемы климатических зон и взгляды на их обитаемость, 

влияние этих взглядов на расширение географического кругозора в античном мире. 

Общий уровень географических представлений в античное время. 

Тема 1.2. География Средневековья и эпохи Великих географических открытий. 

Исторические условия развития географии в эпоху Раннего Средневековья (5–10 

вв.) и географическая картина мира в этот период. Влияние античной географии на 

развитие географии в Европе в Средние века и в эпоху Возрождения. Географические 

представления отцов церкви (Козьма Индикоплов и др.). Состояние географии в 11–15 вв. 

Монастырская картография и сохранение в ней следов античных географических знаний. 

Паломничества в Святую Землю и Крестовые походы: их роль в расширении 

географического кругозора европейцев. Навигация, карты-портоланы (компасные карты) 

и их влияние на развитие картографии. Открытия норманнов. Арабские географы: Бируни, 

Ибн Баттута, Идриси. Влияние арабской географии и картографии на возрождение 

географических знаний античности в средневековой Европе. Руководство по географии 

Клавдия Птолемея и его роль в создании современной картографической парадигмы. 

География в Китае и Индии в Средние Века. Китайская картография и ее отличие от 

европейской. Путешествия европейцев на восток: Плано Карпини, Гильом Рубрук, Марко 

Поло, Гонзалес Клавихо, Афанасий Никитин и др. Значение их странствий и трудов в 

расширении представлений об обитаемом мире и становлении географии. 2.3. География 

эпохи великих открытий. Предпосылки великих географических открытий. 

Доказательства возможности достижения Азии при продвижении на Запад. Плавания 

Христофора Колумба через Атлантический океан и открытие им Нового Света. Открытие 

португальцами пути в Индию. Энрике (Генрих) Мореплаватель — легенда или 

реальность. Плавание Бартоломеу Диаша (Диаса). Первое кругосветное плавание 

Магеллана и его значение в развитии географических представлений в 16 в. Английские 

мореплаватели. Кругосветное плавание Френсиса Дрейка. Великие географические 

открытия - революционный этап в процессе формирования единого человечества. Роль 

географических исследований в создании и расширении колониальных империй. 

Географическое знание 16 – середины 17 вв. Влияние гуманизма на развитие географии в 

16 в., Боден, Гвиччиардини и др. Значение книгопечатания в распространении 

географических знаний. Состояние и развитие картографии в Западной Европе. 

Голландские картографы Авраам Ортелий и Герард Меркатор. Большие голландские 

атласы мира, принципы картографирования и географическое содержание карт. Их роль в 

распространении и совершенствовании географических знаний. Влияние философских 

воззрений Ф. Бэкона и Р. Декарта на развитие естествознания в 17 в. Коперник, Галилей, 

Кеплер, Ньютон. Практическая потребность в дифференциации географии в 17 в. 

Значение книги Б. Варениуса (Варения). Количественные методы описание стран; 

возникновение земельного кадастра. Общая характеристика состояния географических 

знаний в России в 17 в. Русская картографическая традиция составления географических 

чертежей. Русские землепроходцы; географические открытия, «скаски», «чертежи». 

Чертежи Сибири 1667 и 1673 гг. и их значение для развития географии и картографии в 

России 17–18 вв. Проблема соединения Азии с Америкой. 

Тема 2.1. География в середине ХVII – первой половине XIX в.: научная 
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систематизация географических знаний. 

Проблема формы и размеров Земли; градусные измерения в конце 17 и первой 

половине 18 вв.; состояние картографии за рубежом и в России в этот период. Новое 

понимание географической науки в век Просвещения (18 в.). География в России в 18 в. В. 

Н. Татищев и М. В. Ломоносов Российские экспедиционные исследования  и их значение 

в развитии мировой географической науки. Камеральная статистика в Западной Европе: 

зарождение экономико-географических идей. Вопросы взаимодействия человека и 

природы в науке 18 в. Изучение собственных территорий как государственная задача: 

общенациональные съемки и межевания, земельные и лесные кадастры, общие и 

специальные карты и атласы. Немецкие, французские и российские подходы к изучению 

регионов. Петербургская Академия наук — апробация идей и методов носителей разных 

традиций (Делиль, Эйлер, Миллер и Шлецер, Татищев и Ломоносов). География в 

энциклопедиях и Лексиконах. Институционализация географии в системе научных 

обществ и в государственных ведомствах. Проблема строения и изменчивости 

поверхности Земли. Представления Бюаша, Бюффона, Ломоносова и др. о рельефе земной 

поверхности. Открытие Нового Света с запада и изучение Мирового океана. Экспедиции 

Беринга и Чирикова, Креницына и Левашева, Биллингса и Сарычева, Крузенштерна и 

Лисянского, Коцебу, Литке, Беллинсгаузена и Лазарева, и др. Поиски северо-западного и 

северо-восточного прохода из Атлантики в Тихий океан. Голландские мореплаватели. 

Ост-Индская компания. Географические открытия Тасмана. Плавания Джеймса Кука, их 

вклад в географию, гидрографию и океанологию. Экспедиции Ванкувера, Лаперуза, 

Бугенвиля, Дюмон Дюрвиля, Маласпины. Исследования материков и их научно-

теоретические результаты. Российские исследования Сибири и Дальнего Востока 

(декабристы, Миддендорф, Невельской и др.). Формирование основ новой географии в 

первой половине 19 в. А. Гумбольдт и К. Риттер — основоположники классической 

географии: исследования, взгляды, труды. Первая пространственная модель Тюнена. 

Развитие научных идей Гумбольдта — Риттера в США, Франции, России. К. И. Арсеньев 

и зарождение экономической географии. Возникновение и развитие работ по 

районированию России. Н. П. Огарев и его идеи в географии. Путешествие Ч. Дарвина, 

научные результаты и значение для развития естественных наук. Эволюционное учение и 

география. Немецкая камеральная статистика (Айхенваль, Бюшинг). Развитие экономико-

географических идей: статистика и география. Хорологическая (ареалогическая) 

концепция в трудах Канта. Государственные военно-топографические съемки 19 в. и 

картография. Сравнительный метод в географических исследованиях, его сущность, 

возникновение и применение, значение в современной географии. Развитие отраслей 

географии: геоморфологии, географии растений, климатологии, океанографии и др. 

Взаимоотношение и взаимосвязь географических компонентов. Зональность 

растительного покрова Земли. Создание географических обществ и становление 

университетской географии. Основные направления развития методологии и теории 

географии. 

Тема 2.2. География во второй половине XIX – начале XX вв.: становление и 

развитие современной географии 

Взаимодействие общества и природы в географической науке 19 в. Георг Марш и 

его подход к охране географической среды. Д. И. Писарев, П. А. Чихачев, А. Ф. 

Миддендорф о влиянии человека на природную среду. Научная школа Э. Реклю. 

Крупнейшие географические исследования суши и моря и их значение в развитии 

географической науки. Изучение полярных стран. Исследования Северного Ледовитого 

океана. Плавание Ф. Нансена на «Фраме» и его научные результаты. Российские 

исследования Арктики. Путешествия Ф. П. Врангеля, Э. В. Толя, Г. Я. Седова, А. В. 

Колчака и др. Дискуссия по теоретическим вопросам географии на западе и в России в 

последней четверти 19 и начале 20 вв. Императорское русское географическое общество: 

деятели общества, его значение в организации исследований и развитии теоретических 



9 

 

взглядов в области географии. П. П. Семенов-Тян-Шанский — географ и руководитель 

Императорского русского географического общества: исследования, основные труды и их 

значение. Русские исследования Азии в 19 в., их цели, задачи, научные итоги, их значение 

в развитии географических представлений, а также в обеспечении геополитических 

интересов России. П. А. Кропоткин как географ: теоретические взгляды и их влияние на 

развитие географии, палеoгeографии и гляциологии. А. И. Воейков как географ и 

климатолог: исследования, теоретические взгляды, труды в развитии географической 

науки. В. В. Докучаев как географ и почвовед: теоретические взгляды и их значение. Д. Н. 

Анучин — создатель российской национальной географической школы. Его ученики — 

А. А. Борзов, А. А. Крубер, С. А. Барков и др., их роль в развитии географической науки и 

в школьной географии. Океанографические исследования и их итоги. Кругосветная 

экспедиция на корабле «Челленджер». Исследования С. С. Макарова и др. А. Н. Краснов и 

его представления о географии. Труды Л. С. Берга и их место в развитии географической 

науки. Основные направления в германской географии. Влияние теоретических взглядов 

А. Гумбольдта и К. Риттера. Воззрения Ф. Рихтгофена, Ф. Ратцеля, А. Геттнера. Процесс 

дифференциации в географии. Хорологическая концепция А. Геттнера: консерватизм и 

прогрессивность. Геосферная и геокомплексная концепции физической географии. 

Эволюционная (палеогеографическая) концепция в географии. География как 

страноведение (по Геттнеру). Суть его методологических достижений и ошибок. 

Антропогеографическая школа Ратцеля. Немецкая, французская, русская и американская 

антропогеографические школы начала 20 в. Шталортные теории в экономической 

географии. Основные научные направления во французской географии. Теоретические 

взгляды Э. Реклю, Видаля де ля Блаша, Э. Мартона, К. Валло. Основные научные 

направления в английской географии (Х. Маккиндер, Л. Стамп, С. Вивер и др.). 

Американская географическая наука, ее представители, их теоретические взгляды 

(В. Девис, Э. Хентингтон, Р. Смит и др.). 

Тема 3.1. География в XX веке. 

Особенности, условия и факторы развития географии, в том числе в СССР. 

Возникновение специальных учебных и научно-исследовательских учреждений и их роль 

в развитии географических исследований и географической науки. Характерные черты 

развития экономической и социальной географии в СССР. Роль Н. Н. Баранского, Н. Н. 

Колосовского, И. А. Витвера, Ю. Г. Саушкина, С. Б. Лаврова. Концепция территории и 

территориальной организации. Научная школа Н. Н. Баранского — Н. Н. Колосовского. 

Основные итоги географических открытий и изучения территории СССР. Научные школы 

в физической географии. Развитие идей Д. Н. Анучина, А. И. Воейкова, В. В. Докучаева и 

др. Учение В. И. Вернадского о биосфере и представления о ноосфере. Учение 

А. А. Григорьева о географической оболочке. Развитие частных физико-географических 

отраслей — геоморфологии, климатологии, палеогеографии, ландшафтоведения, 

океанологии, гидрологии суши, лимнологии, геоботаники, зоогеографии, географии почв, 

гляциологии, мерзлотоведения и др. Дискуссии по методологическим вопросам географии 

1930-х – начала 1950-х годов. Понимание физической географии как системы наук о 

природных ландшафтах и о компонентах географической оболочки. Теория нуклеарных 

геосистем А. Ю. Ретеюма. Физическая география и экологические проблемы. Значение 

космических исследований для физической географии. Успехи, достигнутые 

зарубежными странами в развитии географии. Региональная концепция и 

пространственные теории в зарубежной географии. Теоретические взгляды 

Э. Хантингтона, Э. Симпл, И. Боумана, Р. Харшорна. Социальная физика: Д. Стюарт, 

В. Уорнтц. Теория «центральных мест» В. Кристаллера. Теоретические разработки 

А. Лёша, Т. Хагерстранда. Критика американскими и английскими географами концепции 

Харшорна. Региональная наука: У. Айзард, У. Алонсо. Геополитические концепции в 

современной зарубежной географии. Бихевиоризм в современной географии. 

«Радикальная география» и причина ее появления. Количественная революция в 



10 

 

географии. Экологический подход и социологическое направление в зарубежной 

географии.  

Тема 3.2. Современное состояние географической науки и перспективы ее 

развития. 

Географические школы и тенденции развития географической мысли в основных 

зарубежных странах. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных школ в 

географии. Поиски комплексного междисциплинарного и международного решения 

географических проблем (исследовательские программы международных геофизических, 

полярных и гидрологических годов). Значение Международных географических 

конгрессов и деятельности Международного географического союза, Международной 

картографической ассоциации и других международных организаций географического 

профиля. Роль СССР и России в выполнении международных исследовательских 

программ и в деятельности международных организаций. Основные направления развития 

экономической и социальной географии. Географические науки и ее роль в решении 

глобальных проблем. Значение глобальных проблем в современном мире: охраны 

природной среды, преодоления отсталости развивающихся стран, демографии, сырья и 

энергетики, безопасности атомных электростанций и утилизации отработанного ядерного 

топлива, использования ресурсов Мирового океана, эффективного международного 

разделения труда в связи с интернационализацией мирового хозяйства, освоения 

космического пространства и использования космоса в мирных целях и др. Взаимосвязь 

глобальных и региональных проблем развития человечества. Процессы глобализации и 

причины противодействия им со стороны антиглобалистов. Глобальные долгосрочные 

прогнозы и роль в них географических аспектов. Региональные комплексные 

географические проблемы: рост масштабов производства, урбанизация, усиление 

пространственной дифференциации и концентрации, усложнение взаимосвязей между 

обществом и природной средой, роль социальных факторов в развитии хозяйства. 

Дифференциация и интеграция в географии. Проблема целостности географической 

науки. Гуманизация и социологизация в географии. Развитие междисциплинарных 

исследований на стыках географических и негеографических наук. Возникновение новых 

комплексных наук и дисциплин. Теоретические и практические задачи географии при их 

формировании. К. К. Марков о «географизации» современной науки. Новые подходы и 

методы в географии. Особая роль системного подхода. География и общая теория систем. 

Задачи управления пространственными системами и проблемы геокибернетики. 

Информационная основа географии и ее расширение. Развитие геоинформационных 

систем и географического мониторинга. Моделирование и математические методы в 

географии. Проблемы теоретической географии. Географический прогноз и его место в 

системе социально-экономического прогнозирования. Принципы, масштаб времени 

(временные горизонты) и таксономические уровни (операционные единицы) 

географического прогнозирования. Роль долгосрочных региональных прогнозов 

изменения природной среды в связи с хозяйственной деятельностью при развитии 

производства и расселения. Возрастающая роль географии в глобальных и региональных 

системах население — хозяйство — природная среда. Практические задачи географии. 

Роль географии в обеспечении рационального природопользования и охраны природы. 

География и школа: задачи географической науки в расширении географической и 

экологической культуры людей. Перспективы развития географической науки в целом и 

отдельных географических наук. 

 

6. Темы практических занятий. 

Семинарское занятие 1. Античная география. 

Цель: выявить социально-экономические предпосылки, закономерности расширения 

пространственного кругозора, формирование парадигм и прикладных направлений 

географии в античный период. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки основных направлений современной географии, возникновение первых 

научных представлений о форме и размерах Земли. Первые умозрительные теории 

античных географов о форме и размерах Земли, представления о соотношении 

пространств суши и моря на Земле. 

2. География в эпоху эллинизма.  

3. География в Древней Греции (12-6 вв до н.э.), гомеровская и архаическая Греция. 

4. Географические представления Гомера и Гесиода.  

5. Древнегреческие географические описания морей (периплы) и суши (периэги). 

6.  Значение походов Александра Македонского в расширении географического кругозора 

древних греков.  

7. Ионийская (милетская) и элейская (пифагорейская) школы. Аристотель, Эратосфен, 

Геродот и др.  

8. Первые экспериментальные измерения длины земного меридиана. Возникновение 

представлений о разных уровнях (масштабах) описания и отображения окружающего 

мира: географическом и хорографическом.  

9. Античная картография. Географические труды Страбона, Плиния, Тацита и Птолемея. 

10. Становление страноведческой парадигмы.  

11. География в эпоху Римской империи. 

Семинарское занятие 2. География Средневековья и эпохи Великих географических 

открытий. 

Цель: выявить причины редукции географических знаний, оценить роль арабской  

географии и путешествий на Восток как предпосылки Великих географических открытий. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние античной географии на развитие географии в Европе в Средние века и в 

эпоху Возрождения.  

2. Крестовые походы: их роль в расширении географического кругозора европейцев. 

Навигация, карты-портоланы (компасные карты) и их влияние на развитие 

картографии. Открытия норманнов. 

3. Арабские географы: Бируни, Ибн Баттута, Идриси. Влияние арабской географии и 

картографии на возрождение географических знаний античности в средневековой 

Европе.  

4. Руководство по географии Клавдия Птолемея и его роль в создании современной 

картографической парадигмы. География в Китае и Индии в Средние Века.  

5. Путешествия европейцев на восток: Плано Карпини, Гильом Рубрук, Марко Поло, 

Афанасий Никитин и др. Значение их странствий и трудов в расширении 

представлений об обитаемом мире и становлении географии. 

Семинарское занятие 3. География эпохи Великих географических открытий. 

Цель: оценить значение Великих географических открытий в формировании 

представлений о целостности мира. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Плавания Христофора Колумба, Бартоломеу Диаша, кругосветное плавание Магеллана 

и его значение в развитии географических представлений в 16 в.  

2. Роль Великих географических открытий. Книга Б. Варениуса (Варения). 

3. Состояние и развитие картографии в Западной Европе. Голландские картографы 

4. Авраам Ортелий и Герард Меркатор и их роль в распространении и совершенствовании 

географических знаний.  

5. Философские воззрения Ф. Бэкона и Р. Декарта,  

6. Развитие естествознания в 17 в. В трудах Коперника, Галилея, Кеплер, Ньютона. 

Семинарское занятие 4. Географические открытия и формирование новых 

представлений о географической науке в 18 веке. 
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Цель: оценить значение развития естествознания, камеральной статистики и новых 

территориальных открытий для регионального развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. География в России в 18 в. В. Н. Татищев и М. В. Ломоносов. Представления 

Бюаша, Бюффона, Ломоносова и др. о рельефе земной поверхности.  

2. Зарождение экономико-географических идей в Западной Европе. 

Общенациональные съемки и межевания, земельные и лесные кадастры, общие и 

специальные карты и атласы. Немецкие, французские и российские подходы к 

изучению регионов.  

3. Роль Петербургской Академии в развитии географии. География в энциклопедиях 

и Лексиконах. Географии в системе научных обществ и в государственных 

ведомствах.  

4. Открытие Нового Света с запада и изучение Мирового океана.  

5. Исследования материков и их научно-теоретические результаты. Великие 

Академические экспедиции и их роль. 

Семинарское занятие 5. Развитие географической науки в XIX-начале XX века 

Цель: выявить значение национальных научных школ в развитии географии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Русское географическое общество: деятели общества, его значение в организации 

исследований и развитии теоретических взглядов в области географии.  

2. Экспедиции и труды П. А. Кропоткина, А. И. Воейкова В. В. Докучаева, Д. Н., их 

роль в развитии географической науки и в школьной географии.  

3. Основные направления в германской географии. Влияние теоретических взглядов 

А. Гумбольдта и К. Риттера. Воззрения Ф. Рихтгофена, Ф. Ратцеля, А. Геттнера.  

4. Основные направления французской (Э. Реклю, Видаля де ля Блаш, Э. Мартон, 

К. Валло), русская и американская (В. Девис, Э. Хентингтон, Р. Смит и др.), 

английской географии (Х. Маккиндер, Л. Стамп, С. Вивер и др.).  

5. Отечественные географические школы. 

Семинарское занятие 6. Развитие географии в 20 веке. 

Цель: выявить особенности, условия и факторы развития географии в 20 веке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные итоги географических открытий и изучения территории СССР.  

2. Научные школы в физической географии. Развитие идей Д. Н. Анучина, 

А. И. Воейкова, В. В. Докучаева и др. Учение В. И. Вернадского о биосфере и 

представления о ноосфере. Учение А. А. Григорьева о географической оболочке.  

3. Характерные черты развития экономической и социальной географии в СССР. 

Научная школа Н. Н. Баранского — Н. Н. Колосовского.  

4. Развитие частных физико-географических отраслей. физической географии как 

системы наук о природных ландшафтах и о компонентах географической оболочки 

5. Успехи зарубежных стран в развитии географии.  

6. Количественная революция, экологический подход и социологическое направление 

в в географии. 

Семинарское занятие 7. Современное состояние географической науки. 

Цель: оценить современное состояние географической науки в различных странах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных школ в географии.  

2. Комплексное междисциплинарное и международное решения географических 

проблем : исследовательские программы международных геофизических, 

полярных и гидрологических годов).  

3. Роль СССР и России в выполнении международных исследовательских программ и 

в деятельности международных организаций.  

4. Взаимосвязь глобальных и региональных проблем развития человечества.  
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5. Процессы глобализации и причины противодействия им со стороны 

антиглобалистов. Глобальные долгосрочные прогнозы и роль в них 

географических аспектов.  

6. Перспективная система ландшафтного планирования в России.  

7. Задачи по формированию системы ландшафтного планирования в России. 

Семинарское занятие 8. Важнейшие направления и перспективы развития 

географической науки. 

Цель: охарактеризовать основные проблемы географии в наши дни. 

Вопросы для обсуждения: 

7. Региональные комплексные географические проблемы: рост масштабов 

производства, урбанизация, усиление пространственной дифференциации и 

концентрации, усложнение взаимосвязей между обществом и природной средой. 

8. Дифференциация и интеграция в географии и проблема целостности 

географической науки. Развитие междисциплинарных исследований. 

9. Новые подходы и методы в географии. География и общая теория систем. Развитие 

геоинформационных систем и географического мониторинга.  

10. Географический прогноз и его место в системе социально-экономического 

прогнозирования.  

11. Возрастающая роль географии в глобальных и региональных системах население 

— хозяйство — природная среда.  

12. Практические задачи географии и перспективы развития географической науки в 

целом и отдельных географических наук. 

 

Практическое задание 1: Картографирование ойкумены древних и античных 

цивилизаций. 

 

Дискуссия на тему «Значение Великих географических открытий». 

 

Практическое задание 2: Картографирование маршрутов великих академических 

экспедиций в России. 

 

Практическое задание 3: Картографирование маршрутов великих академических 

экспедиций в России. 

 

Практическое задание 4: История географических открытий и исследований на 

территории Тюменской области. 

 

Ролевая имитационная игра: Развитие национальных школ географии в 20 веке. 

 

Дискуссия на тему «Перспективы развития географии в 21 веке». Обсуждение 

тематики постоянных комиссий Международного географического Союза и 

тематики последних Международных географических конгрессов. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

 



14 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 География в 

древнем мире и 

античная 

география 

Работа с литературой, 

источниками, 

практическое 

задание, контрольная 

работа 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, реферата 

1,2 8,4 0-12 

1.2 География 

Средневековья и 

эпохи Великих 

географических 

открытий 

Работа с литературой, 

источниками, 

контрольная работа, 

дискуссия 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, тестовых 

заданий к 

контрольной работе, 

реферата 

3,4 10 0-13 

 Всего по модулю 1:   18,4 0-25 

Модуль 2      

2.1 География в 

середине ХVII – 

первой половине 

XIX в.: научная 

систематизация 

географических 

знаний 

Работа с литературой, 

источниками, 

практическое задание 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, 

подготовка  

5,6 8 0-15 

2.2 География во 

второй половине 

XIX – начале XX 

вв.: становление и 

развитие 

современной 

географии 

Работа с литературой, 

источниками, 

практическое 

задание, групповой 

проект 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, тестовых 

заданий к 

контрольной работе, 

реферата 

7-10 18 0-25 

 Всего по модулю 2:  26 0-40 

Модуль 3      

3.1 География в XX 

веке 

Работа с литературой, 

источниками, 

интерактивная игра, 

практическое задание 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, реферата 

11-14 16 0-20 

3.2 Современное 

состояние 

географической 

науки и 

перспективы ее 

развития 

Работа с литературой, 

источниками, 

дискуссия, тест 

Подготовка ответов 

на теоретические 

вопросы, тестовых 

заданий к 

контрольной работе, 

реферата 

15-16 10 0-15 

 Всего по модулю 3: 26 0-35 

 ИТОГО: 70,4 0-100 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на применение теоретических 

знаний на практике. Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины 

и может включать: 

 - дополнительную проработку учебного материала (по лекциям, учебной и научной 

литературе) и подготовку докладов и презентаций к практическим занятиям, для 

самостоятельного решения задач; 

-  выполнение практических заданий; 

- поиск информации об известных географах и путешественниках в сети Интернет, в 

т.ч. первоисточников (биографических справок, карт путешествий, научных трудов); 



15 

 

 - написание письменных работ; 

 - ответы на вопросы для самопроверки; 

В процессе изучения дисциплины студент пишет реферат, готовит презентацию и 

доклад. Тему он выбирает самостоятельно. Преподаватель может уточнить тему, 

основные вопросы и определяет срок сдачи работы. При подготовке письменной работы 

студенту необходимо четко сформулировать ответы на поставленные вопросы, но при 

этом важно показать самостоятельное видение проблемы и готовность к более глубокому 

ее освоению. Требования к выполнению реферата преподаватель объясняет на первом 

занятии, а требования к оформлению представлены в разделе разделе «Методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины». 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

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

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-3 – способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении. 

Таблица 6 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Код 

компетенции 
семестр Дисциплина ОП 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Введение в географию 

Землеведение 

2 
Геоморфология 

Геология 

3 

Гидрология 

Геология России 

Минеральные ресурсы России 

Климатология с основами метеорологии 

4 

Ландшафтоведение 

География почв с основами почвоведения 

Климатология с основами метеорологии 

Биогеография 

Историческая география Сибири 

История географии 

Геокриология 

6 

Ландшафты Тюменской области 

Морфология и картографирование ландшафта 

Дистанционное зондирование Земли 

Ландшафтная индикация 

7 

Основы океанологии 

Лимнология 

Современные ландшафты мира 

Гидрогеология 

Инженерная геология 

8 Эстетика и дизайн ландшафта 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
-3

  

Знает: 

закономерности 

формирования 

научных концепций 

географии и 

разделов 

географических наук 

в объеме, 

необходимом для 

освоения 

физической и 

социально-

экономической 

географии; этапные 

географические 

путешествия и 

открытия 

Знает: 

закономерности 

формирования научных 

концепций и их 

использование в 

географическом 

анализе; разделы 

отраслевых 

географических наук в 

объеме, необходимом 

для освоения 

физической и 

социально-

экономической 

географии; хронологию 

формирования 

географической 

картины мира  

Знает: 

закономерности 

формирования научных 

концепций и их 

использование в 

географическом анализе; 

фундаментальные 

разделы отраслевых 

географических наук в 

объеме, необходимом для 

освоения основ общей, 

физической и социально-

экономической 

географии; смену 

парадигм, концепций, 

теорий и методов во 

времени 

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

контрольные 

работы 

Умеет: 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

географии 

использовать 

теоретические 

знания на практике 

Умеет: 

понимать, излагать, 

критически 

анализировать базовую 

информацию в 

географии, использовать 

теоретические знания на 
практике, анализировать 

современное состояние 

географической науки 

Умеет: 

понимать социальные 

функции географии и её 

значение для реализации 

концепции устойчивого 

развития; оценивать 

значение национальных 

географических школ в 

развитии теоретических и 

прикладных исследований 

 

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

Практические 

и творческие 

работы  

Владеет: 

базовыми 

представлениями об 

основах 

географической 

науки; навыками и 

приемами и 

необходимым 

инструментарием 
комплексного 

географического 

анализа 

Владеет: 

базовыми 

представлениями об 

основах географической 

науки; навыками, 

приемами и 

необходимым 

инструментарием 
комплексного 

географического 

анализа; культурой 

географического 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

Владеет: 

базовыми 

представлениями об 

основах географической 

науки; навыками, 

приемами и необходимым 

инструментарием 

комплексного 

географического анализа; 

культурой 

географического 

мышления, способностью 

к обобщению, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения; 

информацией о 

содержании прикладных 

географических 

исследований, методами 

самостоятельного 

получения знаний по 

предмету. 

Лекции, 

практические, 

семинарские 

занятия 

Практические 

и творческие 

работы 
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10.3 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. 

Контрольные и тестовые задания для оценки знаний 

Тема 1.1. География в древнем мире и античная география. 

1. Семнадцатитомный труд «География» принадлежит античному географу: 

a) Геродот  

b) Птолемей 

c) Страбон 

d) Эратосфен 

2. Описания берегов в Древней Греции назывались: 

a) периплы 

b) периэгезы 

c) периоды 

3. Самый известный картограф античности (автор терминов хорография и топография): 

a) Геродот 

b) Птолемей 

c) Страбон 

d) Эратосфен 

4. Автор труда «Метеорологика», обобщивший знания древних греков по землеведению: 

a) Страбон 

b) Птолемей 

c) Аристотель 

d) Платон 

5. Основатель ионийской (милетской) школы натурфилософии: 

a)  Фалес 

b) Гераклит 

c) Геродот 

d) Демокрит 

Тема 1.2. География Средневековья и эпохи Великих географических открытий. 

6. Основная научно-техническая предпосылка ВГО:  

a) Возрождение научных идей древности 

b) Появление карт, исходя из шарообразности Земли 

c) Появление Компаса 

d) Появление Каравелл (Развитие кораблестроения) 

7. Первое путешествие Колумба осуществлено: 

a) В начале 15 в.       

b) В конце 14 в.  

c) В конце 15 в.         

d) В начале 16 в. 

8. Главный научный итог путешествия Магеллана:  

a) Нахождение пути к островам пряностей 

b) Доказательство шарообразности Земли  

c) Открытие новых географических объектов  

d) Переход через три океана 

9. Правильный временной ряд путешествий: 

a) Колумб, Магеллан, Дежнев, да Гама 

b) Колумб, да Гама, Магеллан, Дежнев 

c) Колумб, да Гама, Дежнев, Магеллан 

d) Дежнев, да Гама, Колумб, Магеллан 
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10. Главные завоеватели (конкистадоры) Америки:  

a) Колумб и Кортес        

a) Охеда и Веспуччи  

b) Кортес и Писарро       

c) Веспуччи и Колумб 

11. Впервые Новый свет назвал Америкой:  

a) Веспуччи            

b) Вальдзеемюллер  

c) Колумб                

d) Меркатор 

12. Путешествие В. да Гамы имело значение в открытии:  

a) Индии                  

b) Восточной Африки  

c) Мадагаскара     

d) Морского пути в Индию 

13. Автор первого географического обобщения времен ВГО («Всеобщая география»):  

a) Гвиччардини     

b) Варениус     

c) Клювер      

d) Хаклюйт 

14. Составитель первого Атласа:  

a) Птолемей      

b) Ортелий      

c) Меркатор      

d) Бехайм 

15. Автор первого Глобуса:  

a) Птолемей      

b) Ортелий      

c) Меркатор      

d) Бехайм 

Тема 2.1. География в середине ХVII – первой половине XIX в.: научная 

систематизация географических знаний. 

16. Автор «Чертежной книги Сибири»:  
А) С. Дежнёв  

Б) Ермак   

В) С. Ремезов   

Г) Миллер 

17. Пролив между Евразией и Северной Америкой первым  открыл  
А) Дежнёв      

Б) Беринг      

В) Мессершмидт      

Г) Миллер 

18. Первый исследователь Сибири: 
А) Беринг    

Б) Мессершмидт    

В) Миллер    

Г) Стеллер 

19. Первую научную книгу о Камчатке написал  
А) Миллер   Б) Стеллер   В) Крашенинников   Г) Атласов 

20. Академические экспедиции проводились в:  
А) 1720-1727   

Б) 1725-1730    

В) 1733-1743    

Г) 1768 1774 
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21. II Камчатская экспедиция состоялась в период:  
А) 1720-1727    

Б) 1725-1730    

В) 1733-1743    

Г) 1768 1774 

22. «Великая Северная» применяется к экспедиции: 
А) I Камчатская     Б) II Камчатская      В) Академическая 

23. Автор первой статистической и экономико-географической работы "Цветущее 

состояние Всероссийского государства»: 
А) Кирилов       

Б) Татищев       

В) Ломоносов       

Г) Рычков 

24. Первое районирование России сделал: 
А) Зуев        

Б) Плещеев       

В) Чеботарев  

25. Метод изолиний первым использовал: 
А) Дампир     

Б) Галлей       

В) Крюквейс      

Г) Бюаш 

26. Изогипсы первым использовал: 
А) Дампир      

Б) Галлей       

В) Крюквейс      

Г) Бюаш 

27. Изобаты первым использовал: 
А) Дампир      

Б) Галлей       

В) Крюквейс      

Г) Бюаш 

28. Показатель плотности населения первым использовал:  
А) Ахенваль      

Б) Конриг       

В) Бюшинг         

Г) Бюаш 

29. Основоположником направления географического детерминизма в Географии Нового 

времени считается: 
А) де Бюффон        

Б) Монтескье       

В) Кант       

Г) Ломоносов 

Тема 2.2. География XIX: становление и развитие современной географии 

30. Американское  путешествие А.Гумбольдта началось в: 
А) 1799 г.      

Б) 1804 г.      

В) 1829 г.      

Г) 1845 г. 

31. Российское  путешествие А.Гумбольдта состоялось в: 
А) 1799 г.      

Б) 1804 г.      

В) 1829 г.      

Г) 1845 г. 

32. Главный научный труд А.Гумбольдта: 
А) Картины природы   

Б) Землеведение   

В) Космос  

Г) Центральная Азия 
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33. Изотермы первым использовал: 
А) Риттер     

Б) Гумбольдт     

В) Реклю     

Г) Семенов-Тян-Шанский 

34. Первым профессором географии стал : 
А) Риттер     

Б) Гумбольдт     

В) Гюйо     

Г) Семенов-Тян-Шанский 

35. Научную школу географов-путешественников в России создал: 
А) Ломоносов  

Б) Риттер  

В) Арсеньев  

Г) Семенов-Тян-Шанский 

36. Автор “Статистических очерков России”, 1848 г.: 
А) Кириллов     

Б) Ломоносов     

В) Арсеньев     

Г) Ден 

37. Русское географическое общество (РГО) было создано в: 
А) 1821 г.      

Б) 1830 г.      

В) 1845 г.      

Г) 1871 г. 

38. I Международный географический конгресс (МГК) был в: 
А) 1821 г.      

Б) 1830 г.      

В) 1845 г.      

Г) 1871 г. 

39. Проблемы взаимодействия общества и природы в географической науке XIX в. 

рассматривали: 
А) Ламарк, Бюффон, Монтескье    

Б) Марш, Мечников, Воейков 

В) Лайель, Дарвин, Северцов 

40. Биоэкологическое и эволюционное направление в географической науке XIX в. 

развивали: 
А) Ламарк, Бюффон, Монтескье    

Б) Марш, Мечников, Воейков 

В) Лайель, Дарвин, Северцов 

Тема 3.1. География в XX веке. 

41. Первым достиг Северного полюса:  
А) Папанин    

Б) Амундсен    

В) Нансен    

Г) Пири  

42. Основоположник хорологической концепции:  
А) Ратцель     

Б) Ден     

В) Геттнер     

Г) Берг 

43. Основоположник отечественного ландшафтоведения: 
А) Докучаев      

Б) Берг       

В) Солнцев        

Г) Краснов 

44. Автор теории “центральных мест”:  
А) Вебер      

Б) Кристаллер      



21 

 

В) Бунге      

Г) Леш 

45. Р. Хартшорн заложил основы концепции:  
А) Регионализма      

Б) Хорологии      

В) Бихевиоризма 

46. Учение о географической оболочке и физико-географическом процессе создал:  
А) Вернадский     

Б) Калесник       

В) Берг      

Г) Григорьев 

47. Основоположник геохимии, биогеохимии, учения о биосфере: 
А) Вернадский     

Б) Калесник       

В) Берг      

Г) Григорьев 

48. Автор учения о геосистемах: 
А) Солнцев     

Б) Сочава       

В) Берг      

Г) Мильков 

49. Основопололожник антропогенного ландшафтоведения: 
А) Солнцев     

Б) Сочава       

В) Берг      

Г) Мильков 

50. Основоположник ландшафтно-экологического направления, автор терминов 

«ландшафтная экология», «геоэкология»: 
А) Тенсли       

Б) Сочава       

В) Тролль      

Г) Мильков 

Тема 3.2. Современное состояние географической науки и перспективы ее 

развития. 

51. Последний Международный географический конгресс (МГК) проходил в 2012 г. в: 
А) Тунисе 

Б) Южной Корее 

В) Германии 

Г) Великобритании 

52. Последний Международный географический конгресс (МГК) в 2012 г. пройдет в: 
А) Китае 

Б) Южной Корее 

В) Германии 

Г) Великобритании 

53. Президентом международного географического союза (МГС) в период 2012-2016 гг. 

является: 
А) Верлен 

Б) Колосов 

В) Мюллер 

Г) Ли 

Примерные темы рефератов 

1. Первоначальный этап накопления географических сведений. Роль древних 

цивилизаций в накоплении и развитии географических знаний: 

2. География в Древней Греции. 

3. Ионийская (милетская) школа (Фалес, Гераклит, Геродот, Демокрит и др.) 

4. Пифагорейская школа (Пифагор, Аристотель, Платон и др.)  

5. Первые экспериментальные измерения длины земного меридиана.  

6. Возникновение представлений о разных уровнях (масштабах) описания и 
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отображения окружающего мира: географическом и хорографическом.  

7. География в Древнем Риме: 

8. Развитие практики географии и географических знаний в Древнем Риме. Античная 

картография. 

9. Географические труды Страбона. 

10. Руководство по географии Клавдия Птолемея и его роль в создании современной 

картографической парадигмы.  

11. Исторические условия развития географии в эпоху Раннего Средневековья (5–10 

вв.) и географическая картина мира в этот период.  

12. Крестовые походы: их роль в расширении географического кругозора европейцев.  

13. Географические открытия норманнов (викингов). 

14. Влияние арабской географии и картографии на возрождение географических 

знаний античности в средневековой Европе.  

15. География в Китае и Индии в Средние Века. Китайская картография и ее отличие 

от европейской. 

16. Плавания Христофора Колумба через Атлантический океан и открытие им Нового 

Света. 

17. Открытие португальцами пути в Индию. Васко да Гама. 

18. Первое кругосветное плавание Магеллана и его значение в развитии 

географических представлений в 16 в.  

19. Английские мореплаватели. Кругосветное плавание Френсиса Дрейка.  

20. Роль великих географических открытий в создании и расширении колониальных 

империй. 

21. Влияние гуманизма на развитие географии в эпоху Возрождения. 

22.  Количественные методы описание стран. Л. Гвиччиардини. 

23. Голландские картографы Авраам Ортелий, Герард Меркатор. Принципы 

картографирования и географическое содержание карт. 

24. «Всеобщая география» Б. Варениуса (Б. Варена). Значение для развития географии. 

25. Общая характеристика состояния географических знаний в России в 16-17 в.  

26. Русская картографическая традиция составления географических чертежей. 
"Большой чертеж всему Московскому государству", "Книга Большому чертежу". 

27. Чертежи Сибири С.У. Ремезова и их значение для развития географии и 

картографии в России в 17-18 вв.  

28. I Камчатская экспедиция 

29. II Камчатская экспедиция.  

30. Академические экспедиции 1768-1774 гг.  

31. П. И. Рычков и его «Топография Оренбургская». 

32. Вклад в географическую науку И.К. Кириллова 

33. Вклад В.Н. Татищева в развитие отечественной географии 

34. М.В. Ломоносов и география 

35. Географический детерминизм Ш. Л. Монтескье 

36. И. Кант и его вклад в развитие географии.  
37. Взаимодействие общества и природы в географической науке XIX в. Дж. Марш и его 

конструктивный подход к охране географической среды. 

38. Научная школа Э. Реклю. Влияние человека на природную среду в работах французских 

исследователей.  

39. Вклад Л.И. Мечникова в развитие географии. 

40. П.А. Кропоткин как географ: теоретические взгляды и их влияние на развитие географии, 

палеогеографии и гляциологии. 

41. Вклад П.П. Семенова-Тян-Шанского в формирование основ районирования территории 

России: опыт и теоретические разработки. 

42. В.П. Семенов-Тян-Шанский как географ: теоретические взгляды и их влияние на развитие 

географии. 
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43. Основные направления географической мысли А.И. Воейкова: вклад в развитие 

климатологии и других отраслевых наук. 

44. В.В. Докучаев – географ, почвовед, основоположник ландшафтного направления в 

отечественной географии. Экспедиции и основные труды. 

45. Представители школы В.В. Докучаева: Г.И. Танфильев, Г.Ф. Морозов, Г.Н. Высоцкий и др. 

46. А.Н. Краснов и его представления о географии. 

47. Д.Н. Анучин – создатель российской национальной географической школы, его основные 

теоретические взгляды и роль учеников (А.А. Борзов, А.А. Крубер и др.). 

48. Географические труды Л.С. Берга и их значение в развитии географической науки. Л.С. 

Берг – создатель учения о географических ландшафтах. 

49. Первые российские кругосветные путешествия. Научные итоги экспедиций И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, В.М. Головнина, О.Е. Коцебу, Ф.П. Литке, Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. 

50. Российские исследования Сибири и Дальнего Востока в 19 в. (декабристы, А.Ф. 

Миддендорф, Г.И. Невельский, П.Ф. Анжу и Ф.П. Врангель и др.). 

51. Императорское русское географическое общество. Крупнейшие деятели общества. 

Значение общества в организации исследований и в развитии теоретических взглядов в 

области географии. 

52. Результаты российских исследований в Центральной Азии (Н.М. Пржевальский, П.П. 

Семенов-Тян-Шанский, Г.Е. Грум-Гржимайло и др.). 

53. Основные результаты океанографических экспедиций на «Челленджере», «Витязе», 

«Дискавери». Вклад в науку об океане С.О. Макарова, М. Мори и др. 

54. Исследования в Антарктике и покорение Южного полюса: К. Борхгревинк, Р. Скотт, Р. 

Амундсен, Д. Моусон. 

55. Вклад океанографических экспедиций XX в. в изучение Мирового океана. Новые знания о 

глубоководных зонах Мирового океана, о развитии тектонических процессов в земной 

коре. 

56. Почвенно-геоботанические экспедиции Б.Н. Городкова в Западной Сибири (начало XX в.). 

57. Основные научные направления английской географии (М. Соммервиль, X. Маккиндер, Л. 

Стамп, С. Вивер и др.). 

58. Американская географическая наука, ее представители, их теоретические взгляды (У. 

Дэвис, Дж. П. Марш, Дж. Рассел Смит, Т. Мальтус и др.). У. Дэвис и развитие 

геоморфологии. 

59. Формирование национальных географических школ в XX вв.: география во Франции  

60. Формирование национальных географических школ в XX вв.: география в Германии  

61. Формирование национальных географических школ в XX вв.: география  в 

Великобритании  

62. Формирование национальных географических школ в XX вв.: география в США 

63. Особенности, условия и факторы развития географии в СССР. Основные итоги 

географических открытий и изучения территории СССР. 

64. Возникновение специальных учебных и научно-исследовательских учреждений в СССР, 

их роль в развитии географических исследований и географической науки. 

65. Значение учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере для развития географии. 

66. Формирование учения о морфологии ландшафта (Л.Г. Раменский, Н.А. Солнцев). 

67. Развитие геоботанического направления ландшафтоведения (В.Б. Сочава, В.Н. Сукачев и 

др.). 

68. Развитие геохимического направления ландшафтоведения (Б.Б. Полынов, А.И Перельман). 

69. Развитие геофизического направления ландшафтоведения (Д.Л. Арманд, Н.Л. 

Беручашвили). 

70. Развитие антропогенного ландшафтоведения, учения о ландшафтной сфере (Ф.Н. 

Мильков). 

71. А.А. Григорьев и учение о географической оболочке. 

72. Вклад С.В. Калесника в теорию географии. 

73. Значение дискуссий по методологическим вопросам географии1930-1950-х гг. Новое 

понимание задач физической географии как системы наук о природных ландшафтах и 

компонентах географической оболочки. 

74. Развитие палеогеографического направления (К.К. Марков, И.П. Герасимов). 
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75. Развитие климатологии. 

76. Развитие океанологии. 

77. Развитие гидрологии суши и лимнологии. 

78. Развитие геоморфологии. 

79. Развитие мерзлотоведения (геокриологии) и гляциологии. 

80. Характерные черты развития экономической и социальной географии в СССР. Роль Н.Н. 

Баранского, Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера, Ю.Г. Саушкина, СБ. Лаврова.  

81. Новые направления экономической географии второй половины XX в. 

82. Особенности концепций поссибилизма и энвайроментализма. Разработчики и сторонники 

(Ж. Брюн, Э. Мартонн). 

83. Региональная концепция и пространственные теории в зарубежной географии. 

Теоретические взгляды Э. Хантингтона, И. Боумена, Р. Хартшорна. 

84. Теория центральных мест Кристаллера-Лёша. Теоретические разработки Т. Хегерстранда. 

85. «Количественная революция» в географии (Р. Чорли, П. Хаггет). «Радикальная география» 

и причины ее появления. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. В соответствии с 

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент автоматически получает 

оценку «зачтено», если в течение семестра набирает 61 балл.  

Примерные вопросы к зачёту 

1. Географические представления древних греков. 

2. Географическая картина мира в Европе в Средние века.  

3. Роль Крестовых походов в расширении географического кругозора европейцев. 

4. Роль географических исследований в создании и расширении колониальных империй. 

5. Состояние и развитие картографии в Западной Европе в 16-17 вв. 

6. Общая характеристика состояния географических знаний в России в 17в. 

7. Российские экспедиционные исследования  18 века и их значение в развитии мировой 

географической науки. 

8. Камеральная статистика в Западной Европе: зарождение экономико-географических 

идей. 

9. Проблема строения и изменчивости поверхности Земли (Бюаш, Бюффон, Ломоносов и 

др.). 

10. А. Гумбольдт и К. Риттер – основоположники классической географии: исследования, 

взгляды, труды. 

11. К. И. Арсеньев и зарождение экономической географии в России. 

12. Эволюционное учение Ч.Дарвина и география. 

13. Сравнительный метод в географических исследованиях, его сущность, возникновение 

и применение, значение в современной географии. 

14. Императорское русское географическое общество и его значение в организации 

исследований и развитии теоретических взглядов в области географии. 

15. Русские исследования Азии в 19 в. 

16. Характерные черты развития экономической и социальной географии в СССР. 

17. Дискуссии по методологическим вопросам географии 1930-х – начала 1950-х годов. 

18. Региональная концепция и пространственные теории в зарубежной географии. 

19. Экологический подход и социологическое направление в зарубежной географии. 

20. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных школ в географии. 
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21. Региональные комплексные географические проблемы. 

22. Дифференциация и интеграция в географии. 
23. Геополитические концепции в современной зарубежной географии. Политическая география и 

геополитика и их современное понимание. 

24. Поиски комплексного междисциплинарного и международного решения географических 

проблем (исследовательские программы международных геофизических, полярных и 

гидрологических годов). 

25. Значение Международных географических конгрессов и деятельности Международного 

географического союза, Международной картографической ассоциации и других 

международных организаций географического профиля. 

26. Причины возникновения глобальных проблем и возрастания их значения в современном мире. 

Важнейшие глобальные проблемы современности. 

27. Взаимосвязь глобальных и региональных проблем развития человечества. Процессы 

глобализации и причины противодействия им. 

28. Дифференциация и интеграция в географии. Проблема целостности географической науки.  

29. Гуманизация и социологизация в географии. Гуманитарное и социокультурное направление в 

зарубежной географии. 

30. Экологический подход в зарубежной географии. Развитие ландшафтной экологии. 

31. Новые подходы и методы в географии. География и общая теория систем. Задачи управления 

пространственными системами и проблемы геокибернетики. 

32. Информационная основа географии. Развитие геоинформационных систем и географического 

мониторинга. Моделирование и математические методы в географии. 

33. Проблемы теоретической географии. Географический прогноз и его место в системе 

социально-экономического прогнозирования. 
 

11. Образовательные технологии. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В рамках 

изучаемой дисциплины в учебном процессе широко применяются следующие 

образовательные технологии: 

 методы проблемного обучения; 

 работа в команде (групповые проекты); 

 опережающая самостоятельная работа; 

 проектный метод; 

 метод имитационных игр; 

 поисковый метод; 

 исследовательский метод. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 
1. Богучарсков, В.Т. История географии: учебное пособие для вузов / 

В.Т. Богучарсков ; под ред. Ю.П. Хрусталев. - М. : Академический проект, 2006. - 
560 с. - (Фундаментальный учебник). - ISBN 5-8291-0681-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143116 (дата обращения 
15.06.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Страбон, География /  Страбон ; пер. О.О. Крюгер. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 

2801 с. - ISBN 9785998916342 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40931 (15.06.2015). 

2. Клавдий Птолемей, Руководство по географии /  Клавдий Птолемей ; пер. К.С. Апт. 
- М. : Директ-Медиа, 2008. - 133 с. - ISBN 9785998914959 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40917 (15.06.2015). 

3. Згурская, М.П. Загадки истории. Географические открытия / М.П. Згурская, 
А.Н. Корсун, Н.Е. Лавриненко. - Харьков : Фолио, 2011. - 378 с. - (Загадки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143116
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40917
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истории). - ISBN 978-966-03-5628-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226510 (дата обращения 15.06.2015). 

4. Надеждин, Н.Я. Энциклопедия географических открытий / Н.Я. Надеждин. - М. : 
Издательский дом «Звонница-МГ», 2008. - 528 с. - (Эрудит). - ISBN 978-5-88093-
166-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137603 (15.06.2015). 

5. Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Максимов Г.Н. История географии. Смоленск, 
1998. 224 с. 

6. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. Т. 
1–5. М.: Просвещение, 1983–1986. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Вопросы географии [Электронный ресурс]. Cб. 136: Историческая география / редкол.: 

В.М. Котляков (отв. ред.), В.Н. Стрелецкий (отв. ред.) [и др.]. - М., 2013 (2015). - 526 с. 

Электронная библиотека Русского Географического Общества. Режим доступа: 

http://lib.rgo.ru/dsweb/View/ResourceCollection-381, свободный (дата обращения 

15.10.2014). 

2. Официальный сайт Международного Географического Союза (IGU), http://igu-online.org 

(дата обращения 15.10.2014) 

3. Официальный сайт Русского Географического Общества, http://www.rgo.ru/ru (дата 

обращения 15.10.2014) 

4. Официальный сайт Института географии РАН, http://irigs.irk.ru/ (дата обращения 

15.10.2014) 

5. Официальный сайт Института географии СО РАН им. В.Б. Сочавы, http://www.igras.ru/ 

(дата обращения 15.10.2014) 

6. Официальный сайт Тихоокеанского института географии ДВО РАН,  http://tig.dvo.ru/ 

(дата обращения 15.10.2014) 

7. Сайт Международной ассоциации ландшафтной экологии (IALE), http://www.landscape-

ecology.org (дата обращения 15.10.2014) 

8. Статья А.В. Хорошева и др. (2006) Современное развитие ландшафтной экологии, 

http://www.landscape.edu.ru/files/Khoroshev/State_of_the_art_landecology.pdf (дата 

обращения 15.10.2014) 

9. Сайт электронного журнала «Landscape Online» (IALE-D), www.landscapeonline.de (дата 

обращения 15.10.2014) 

10. Сайт электронного журнала «Living Reviews in Landscape Research (LRLR)», 

landscaperesearch.livingreviews.org (дата обращения 15.10.2014) 

11. Сайт тематической коллекции знаний для ландшафтной науки (openLandscapes - the 

Knowledge Collection for Landscape Science) Центра агрокультурных ландшафтных 

исследований (ZALF), openlandscapes.zalf.de (дата обращения 15.10.2014) 

12. Сайт международной организации «Глобальный ландшафтный форум» (Global 

Landscapes Forum), www.landscapes.org (дата обращения 15.10.2014) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

При подготовке к экзамену, написанию реферата следует использовать следующие 

справочные системы и ресурсы электронных библиотек: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 

3. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137603
http://lib.rgo.ru/dsweb/View/ResourceCollection-381
http://igu-online.org/
http://www.rgo.ru/ru
http://www.igras.ru/
http://www.igras.ru/
http://www.landscape-ecology.org/
http://www.landscape-ecology.org/
http://www.landscape.edu.ru/files/Khoroshev/State_of_the_art_landecology.pdf
http://www.landscapeonline.de/
http://landscaperesearch.livingreviews.org/
http://openlandscapes.zalf.de/
http://www.landscapes.org/
http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya
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4. Университетская библиотека он-лайн – Biblioclub.ru 

5. Библиотека он-лайн Znanium.com 

6. http://www.Consultant.ru – справочно-правовая система 

7. http://www.kadis.ru - правовой портал  

8. http://www.BestPravo.ru – правовой портал  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебная аудитория с мультимедийной установкой, комплект оборудования для 

просмотра DVD-дисков, компьютерный класс со свободным доступом к Интернет для 

самостоятельной работы студентов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1. Студенты должны посещать лекции и выполнять задания по темам (модулям), 

предусмотренным УМК. 

2. При изучении дисциплины необходимо постоянно использовать Интернет, в 

первую очередь электронные научные библиотеки и справочные правовые системы. 

Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

3. При подготовке рефератов необходимо пользоваться рекомендациями, 

приведёнными ниже. 

4. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

В лекциях, рекомендованных учебниках и учебных материалах предлагается 

теоретическая основа и различные концептуальные способы решения актуальных проблем 

в изучаемой области. Для более полного изучения вопросов рекомендуется обращаться к 

методическим и нормативным документам. Освоение предлагаемых в дисциплине 

материалов предполагает самостоятельную, активную, работу студентов. Каждая тема 

дисциплины должна быть проработана студентом в той или иной форме. Закрепление 

материала проводится на практических занятиях.  

Методические рекомендации  к подготовке докладов и рефератов. 

Текст каждого доклада должен содержать введение, аналитическую часть, 

заключение, список использованной литературы и источников. Во введении 

обосновывается актуальность темы работы, ее значение, дается краткий обзор 

использованной литературы. Аналитическая часть должна содержать описание основных 

концепций. В заключении делаются общие выводы студента по работе. Важно показать 

отличительные особенности поднятой проблемы и возможность ее практического 

применения. Письменный доклад не должен превышать 12–15 страниц формата А4, 

подготовленных на компьютере. 

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей рейтинговой оценкой, если 

помимо обоснования актуальности проблемы, анализа позиций авторов изученных работ, 

студент провел сравнительный анализ ситуации, высказал свою точку зрения на 

проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование. Завершить доклад 

должны общие выводы. Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей рейтинговой 

оценкой, если в нем раскрыта актуальность проблемы, с точки зрения авторов изученных 

работ, обоснованы выводы о ее важности для решения социальных проблем современного 

общества. Доклад оценивается «удовлетворительно» и соответствующей рейтинговой 

оценкой, если в нем обоснована актуальность проблемы, раскрыты точки зрения авторов 

изученных работ, но не определено свое отношение к данной проблеме, не сделаны 

выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное количество специальной 

литературы, включая периодические издания. 

Реферат представляет собой письменную работу. В отличие от доклада, эта работа 

более самостоятельная с точки зрения обоснования позиции студента по поводу 

проанализированных источников, высказанных предложений и выводов. Эти критерии 

требуют соответствующей предварительной подготовки студентов. Она включает: 

http://www.consultant.ru/
http://www.kadis.ru/
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хорошее знание анализируемого вопроса; способность самостоятельно выделить в нем 

главное и изложить в письменном виде; готовность принять участие в публичном 

обсуждении исследуемой проблемы (на «круглом столе», в дискуссии, на групповом 

занятии). Содержание реферата определяют следующие обязательные аналитические 

моменты: 1) поисковый характер, отражающий освоение студентами (в рамках заданной 

темы) основных концепций и научных подходов, конкретное знание ученых, 

исследующих данную проблему, и их позиций; 2) умение работать с документальной 

базой; 3) грамотное оформление (со ссылками на используемые труды, со сносками) 

реферативной работы. Примерная тематика рефератов приводится в УМКД. Студент 

может самостоятельно (или после консультации с преподавателем) выбрать тему для 

работы. 

Реферативная работа имеет следующую структуру: введение (1–1,5 страницы), где 

формулируются актуальность темы и проблемная ситуация в ее состоянии; основная 

часть, включающая теоретические аспекты анализируемой темы и результаты 

эмпирических исследований; заключение (1–1,5 страницы), в котором формулируются 

выводы по теме, даются рекомендации по ее дальнейшей разработке. Объем 

реферативной работы 12–15 страниц текста, оформленного по установленному образцу. 

5. Технические требования к оформлению рефератов 

Текст работы печатается на листах бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 12, цвет шрифта – черный, абзацный отступ – 10-12,5 

мм, выравнивание – по ширине, расстановка переносов – автоматическая. Допускается 

уменьшение кегля до 11 в таблицах, подрисуночных подписях. Размеры полей: правое – 

10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. Нумерация страниц – сквозная по всему 

тексту работы. Страницы нумеруют арабскими цифрами, располагая номер в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, 

номер страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, 

расположенные в Приложениях, включают в общую нумерацию страниц работы. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу.  

Главы, подглавы, пункты, подпункты должны иметь заголовки. Заголовки должны 

четко и кратко отражать их содержание. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Выравнивание заголовков – по центру, абзацного отступа нет. Перенос 

слов в заголовках не допускается, точка в конце заголовка не ставится. Обычно заголовки 

выделяются полужирным шрифтом, без подчеркивания. 

Каждая глава начинается с новой страницы, заголовок отделяется от текста пустой 

строкой, набирается заглавными буквами. Подглавы (пункты) отделяются от 

предыдущего и последующего текста пустой строкой, но на новую страницу не 

переносятся, заголовки начинаются с заглавной буквы, продолжаются – строчными. После 

любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула или таблица. 

Нумерация структурных частей работы. Оглавление, введение, заключение, 

список источников не нумеруются. Главы основной части нумеруются арабскими 

цифрами, которые пишутся после слова «Глава» (Глава 1, Глава 2). Номер подглавы 

включает номер главы и порядковый номер подглавы, разделенные точкой (1.1, 1.2, 1.3). 

Номер пункта включает номер главы, подглавы и порядковый номер пункта, разделенные 

точкой (1.1.1, 1.1.2, 1.2.1). Номер от названия отделяется пробелом. 

Пример: 

ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Физико-географическая характеристика объекта исследования 

2.1.1 Географическое положение, геология и рельеф 

2.1.2 Климат 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, карты, фотоснимки) должны 

содержать подрисуночный текст, включающий в качестве обязательного атрибута их 

нумерацию. 
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Иллюстрации следует располагать сразу после их первого упоминания в тексте – 

непосредственно после него либо на следующей странице (в зависимости от формата 

иллюстрации). 

Подрисуночная подпись (подпись к иллюстрации) должна связывать 

иллюстрацию с текстом, к которому она относится, соответствовать самой иллюстрации и 

не противоречить ее описанию в тексте. Если все используемые на рисунке обозначения 

приведены в тексте, повторять их в подписи под иллюстрацией не следует.  

Независимо от вида, все иллюстрации в ссылках по тексту и в подписях к ним 

обозначают «Рисунок». 

Нумерация должна быть последовательной в пределах главы, причем номер 

указывается арабскими цифрами и включает два разделенных точкой числа, первое из 

которых отображает номер главы, второе – порядковый номер иллюстрации в главе 

(пример: Рисунок 1.2 – второй рисунок первой главы). Если в отдельных главах работы не 

более, чем по одной-две иллюстрации, допускается сквозная нумерация их в пределах 

всей работы в целом: «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т.д. После цифрового отображения 

номера рисунка ставится тире во всех случаях, кроме тех случаев, когда содержание 

рисунка позволяет опустить тематический заголовок и экспликацию. Если рисунок один, 

то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок», его номер и тематический заголовок 

располагают посередине строки. 
Пример: 

Рисунок 3.13 – Влияние уровня грунтовых вод на механизм карстовых обвалов: 

а – геологический разрез: 1 – почвенно-растительный слой; 2 – водоупорная порода; б 

– схема образования провала в земной коре: 1 – полость; 2 – уровень залегания грунтовых 

вод 

Ссылки на иллюстрацию в тексте даются в той его части, где описывается эта 

иллюстрация или какие-то ее фрагменты. Ссылка может быть оформлена в виде 

заключенного в скобки выражения или введена в текст через специальное пояснение. 

Пример первого случая: «… (рисунок 3.4) …»; второго: «...как видно из рисунка 3.4...» 

или же «Из рисунка 3.4 следует, что ...». В ссылках по тексту на один из отдельных 

элементов изображения, входящего в иллюстрацию, буква, относящаяся к этому элементу, 

отделяется от цифры запятой и выделяется курсивом (например: «рисунок 1.5, а»). При 

повторных ссылках используется сокращение «см.»: «(см. рисунок 3.4)».  
 

Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. Ссылки на таблицу оформляются так 

же, как и ссылка на иллюстрации. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в 

пределах главы – в последнем случае номер таблицы состоит из номера главы и 

порядкового номера внутри главы, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Слово 

«Таблица» пишется полностью. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, с заглавной буквы 

(например: Таблица 3 – Загрязнение атмосферного воздуха, мг/м
3
). Точка в конце 

названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Междустрочный интервал в тексте таблицы – одинарный. Если таблица заимствована, в 

названии должна быть ссылка на источник заимствования.  

Для составления списка источников используют алфавитный способ 

группировки литературных источников: фамилии авторов и заглавия (если автор не 

указан) размещены по алфавиту. Вначале списка литературы приводят источники на 
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русском языке или на языках, в основу письменности которых положен русский или 

славянский алфавит (болгарский, сербский, алтайский, якутский и др.). Далее приводят 

источники, написанные на языке, в основу алфавита которого положена латынь (в порядке 

латинского алфавита). В конце списка приводятся источники китайские, корейские, 

японские, хинди и т.п. на языке оригинала. 

Принцип расположения в списке библиографических описаний источников – 

«слово за словом». Записи рекомендуется располагать следующим образом: 

1) при совпадении первых слов заглавий – по алфавиту вторых и т.д.: 

Абалкин Л.И.  

Абелин А.П 

2) при наличии работ одного автора – по алфавиту заглавий: 

Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы  

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления 

3) при наличии авторов-однофамильцев – по инициалам: 

Толстой А.К. 

Толстой Л.Н. 

4) при наличии работ одного автора, написанных в соавторстве с другими – по 

алфавиту заглавий. 

Структура списка использованных источников следующая: 

1. Нормативно-правовые акты (официальные документы), которые располагают в 

определенном порядке: 

 Конституция РФ; 

 Федеральные конституционные законы; 

 Кодексы; 

 указы и распоряжения Президента; 

 постановления  и распоряжения Правительства; 

 другие нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 

(министерств, федеральных служб, государственных комитетов, инспекций и т.д.), 

региональные нормативно-правовые акты; 

 государственные стандарты; 

 отраслевые нормативные материалы. 

Внутри каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

2. Научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии, статьи из 

журналов, статьи из сборников, авторефераты диссертаций, статистические сборники и 

т.д.). Расположение документов в алфавитном порядке. 

3. Справочные издания (энциклопедии, словари, справочники). 

4. Литература на иностранных языках.  

5. Неопубликованные материалы (научные и производственные отчеты, 

диссертации, студенческие выпускные и курсовые работы, и т.п.). 

Библиографические ссылки обязательны: 

 при цитировании фрагментов текста, формул, таблиц, иллюстраций и т.п; 

 при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций и т.п. не в виде 

цитаты; 

 при анализе в тексте содержания других публикаций; 

 при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсуждаемый 

материал дан более полно. 

Отсутствие ссылки представляет собой нарушение авторских прав. Неправильно 

оформленная ссылка рассматривается как серьезная ошибка. 

Количество источников в списке к реферату должно быть 5-10. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих 

его листах. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 
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Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с заглавной буквы отдельной строкой посередине. Если в 

документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Приложения 

должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц 
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