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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: дать представление о природе планеты как целостной материальной системе, в которой 

процессы и явления находятся во взаимодействии, взаимопроникновении и взаимной 

обусловленности, непрерывном развитии; рассмотреть вопросы взаимодействия природы и 

общества. 

Задачи:  заложить основы географического мировоззрения, мышления и знания; ознакомить 

будущих специалистов-географов с теорией и методологией аналитического и 

синтетического изучения планеты; ознакомить с закономерностями важнейших черт 

строения, функционирования и развития Земли как целого и ее составных частей; обучить 

навыкам использования полученных в этой области результатов в научной и практической 

деятельности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Землеведение» входит в состав модуля базовой части учебного плана по 

направлению подготовки «География». 

Преподавание дисциплины основывается на знаниях, полученных в средних 

общеобразовательных учреждениях. Дисциплина «Землеведение» выступает 

методологической основой отраслевого физико-географического анализа, фундаментом 

модуля «Землеведение». Также служит теоретической базой глобальной экологии. 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Введение в географию + + +        + + 

2 Геоморфология + + + + + + +   + +  

3 Гидрология + + + + + + + +  + +  

4 Климатология с основами 

метеорологии 

+ + + + + + + +  + +  

5 Биогеография +   + + + +  + + + + 

6 География почв с основами 

почвоведения 

+   + +  +   + + + 

7 Ландшафтоведение +   + +  +  + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

ВВ  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ООПП  ввыыппууссккнниикк  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ссллееддууюющщииммии  ккооммппееттееннцциияяммии::  

ООППКК--33  ––  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. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

ВВ  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ооббууччааюющщииййссяя  ддооллжжеенн::  

ззннааттьь основные закономерности строения Земли; основные закономерности 

функционирования и развития Земли как системы; пространственную дифференциацию 

оболочек Земли;  



 

уметь пользоваться полученными знаниями для объяснения явлений, наблюдаемых в 

окружающей среде; оценивать текущее состояние географической оболочки; использовать 

знания в анализе глобальных изменений, происходящих в экосистеме Земли;  

владеть приемами глобального анализа и синтеза; методами географических исследований; 

подходами к изучению связей и отношений в окружающем мире. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы 144 академических часа, из них 76,65  часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (72 часов аудиторных занятий, 4,65 часа иных видов 

работы), 67,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
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Виды учебной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 Тема № 1. Введение. 

Объект, предмет, методы 

и история Землеведения. 

1-2 4 2 4 10 2 0-10 

2 Тема № 2. Земля в 

Солнечной системе. 

2-3 2 3 6 11 2 0-7 

3 Тема № 3. Космос и 

Земля.  

3-4 2 3 6 11 2 0-7 

4 Тема № 4. Форма, 

строение и состав Земли. 

5-6 4 4 8 16 4 0-8 

 Всего  12 12 24 48 10 0-32 

Модуль 2 

5 Тема № 5. 

Функционирование 

планетной системы. 

7-8 4 2 6 12 2 0-7 

6 Тема № 6. Развитие 

Земли. 

8-9 2 4 6 12 4 0-6 

7 Тема № 7. 

Пространственная 

дифференциация 

оболочек Земли. 

10-11 4 2 6 12 4 0-9 

8 Тема № 8. Планетарные 

подсистемы. 

11-12 2 4 6 12 4 0-11 



 

 Всего  12 12 24 48 10 0-33 

Модуль 3 

8 Тема № 8. Планетарные 

подсистемы. 

13 2 2 4 8 2 0-6 

9 Тема № 9. Биосфера. 14 2 2 4 8 2 0-6 

10 Тема № 10. Геосистемы.  15-16 4 4 8 16 4 0-8 

11 Тема № 11. Человечество, 

окружающая среда, 

природопользование. 

17 

,

1

6 

2 2 4 8 2 0-8 

12 Тема № 12. Глобализация; 

проблемы и перспективы. 

18 2 2 4 8 2 0-7 

 Всего  12 12 24 48 12 0-35 

 Итого (часов, баллов)  36 36 72* 144 - 0-100 

 Итого часов в 

интерактивных формах 

 16 16 - - 32 - 

*самостоятельная работа, включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный 
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Модуль 1 

1. - - 0-2 0-2 0-6 0-10 

2. 0-1 - 0-3 0-3 - 0-7 

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

4. - - 0-4 0-4 - 0-8 

Всего 0-2 - 0-12 0-12 0-6 0-32 

Модуль 2 

5. 0-1 - 0-3 0-3 - 0-7 

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

7. 0-2 - 0-5 0-2 - 0-9 

8.  0-2 0-6 0-3 - 0-11 

Всего 0-6 0-2 0-17 0-8 - 0-33 

Модуль 3 

8. - 0-1 0-3 0-2 - 0-6 

9. 0-2 0-2 0-2 - - 0-6 

10. - - 0-4 0-4 - 0-8 

11. - - - 0-2 0-6 0-8 

12. - - - 0-2 0-5 0-7 

Всего 0-2 0-3 0-9 0-10 0-11 0-35 

Итого 0-10 0-5 0-38 0-30 0-17 0-100 



 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема № 1. Введение. Объект, предмет, методы и история Землеведения. Современные 

представления о выделении объекта и предмета науки. Планета Земля как предмет 

Землеведения. Тела, химические элементы и физические поля на Земле. Живое вещество. 

Подходы к изучению связей и отношений в окружающем мире. Пространственный, 

временной и пространственно-временной анализ и синтез. Землеведение как 

междисциплинарный синтез. География и современное землеведение. Землеведение и 

геология. Землеведение и экология. Землеведение и науки о человеке. Связи землеведения с 

фундаментальными науками. Этапы развития землеведения. Географическая информация и 

ее источники. Стационарные методы. Дистанционные методы. 

Тема № 2. Земля в Солнечной системе. Солнечная система. Солнце, планеты, астероиды и 

метеоритные роя. Барицентр солнечной системы и его движение относительно центра 

звезды. Солнечная активность и ее изменения. Обращение Земли вокруг Солнца. Система 

«Земля – Луна». 

Тема № 3. Космос и Земля. Влияние движения барицентра Солнечной системы на 

планетарные процессы. Земные проявления изменений солнечной активности. Роль внешних 

и внутренних планет в природных процессах на Земле. Лунные приливы и другие эффекты. 

Климатическое значение метеоритных роев. Реакция биосферы на вспышки сверхновых 

звезд. Вращение Земли, сезонные и многолетние изменения скорости. Нутация и 

географические процессы. Прецессия, ее климатические и другие последствия. Влияние 

вращения на форму планеты. 

Тема № 4. Форма, строение и состав Земли. Трехосность Земли и ее причины. Симметрия 

и асимметрия планеты, континентальное и океаническое полушария. Критические широты и 

меридиана. Характеристики основных оболочек Земли. Ядро и мантия. Литосфера. 

Гидросфера. Атмосфера. Озоновый слой. Ионосфера. Магнитосфера. Средний химический 

состав оболочек. Понятие о кларках. Царства живого мира. Неживые органические 

соединения. Гумус. 

Тема № 5. Функционирование планетной системы. Внутренние и внешние (космические) 

источники энергии. Балансы энергии. Автотрофы и хемотрофы. Преобразование энергии 

биотического и абиотического происхождения. Равновесные и неравновесные условия, роль 

порогов. Глобальные потоки вещества. Круговорот воды в природе. Миграция химических 

элементов и ее формы. Глобальные круговороты основных химических элементов. 

Тема № 6. Развитие Земли. Основные этапы геологической истории. Дифференциация 

вещества как важный эволюционный фактор. Процессы дегазации мантии и их следствия. 

Явление спрединга и его причины. Коренные изменения природы в мезозое. Явление 

гигантизма и его объяснение. Биотические революции кайнозоя. Четвертичные оледенения 

Земли. Большой геологический круговорот вещества. Взаимосвязь эволюции оболочек 

Земли. 

Тема № 7. Пространственная дифференциация оболочек Земли. Эффекты 

взаимодействия солнечного излучения и вращающейся планеты. Пояса освещенности Земли. 

Радиационный и тепловой баланс подстилающей поверхности. Пространственные изменения 

биологической продуктивности и видового разнообразия от полюсов к экватору на 

континентах и в океане. Периодичность зональности на континентах. Широтная зональность 

процессов рельефообразования. Изменение температуры воздуха атмосферных осадков и 

влажности воздуха с высотой и формирование поясности в горах. Температурная инверсия и 

ее следствия (на примере Сибири). Типы высотной поясности. Физико-географическая 

секторность. Освещение и распределение тепла в водоемах, глубинная поясность в озерах и 

морях. 

Тема № 8. Планетарные подсистемы «океан – атмосфера – континенты» и «мантия – 

литосфера – атмосфера». Глобальная циркуляция атмосферы. Циркуляция Мирового 

океана. Связь циркуляции атмосферы и океана. Явление «Эль-Ниньо – Южное колебание». 



 

Тепломассообмен между материками и океанами, муссоны. Вулканы, их распространение и 

деятельность. Влияние вулканических извержений на климат Земли в современную эпоху. 

Глобальные последствия катастрофических извержений прошлого (Тамбора, Санторин, 

Тоба). 

Тема № 9. Биосфера. Концепция биосферы В.И.Вернадского. Биогеохимические принципы. 

Планетарная роль и функции живого вещества. Зоны сгущения жизни в океане и на 

континентах. Консорции как структурные единицы биосферы как результат длительной 

эволюции и направленного развития. 

Тема № 10. Геосистемы. Понятие о геосистемах. Универсальный механизм геосистем – 

действие фронтальных разделов на границе тел. Фронты в атмосфере. Фронтальные зоны в 

океане и эффект апвеллинга. Термоклин в озерах. Геохимические барьеры. Пограничные 

слоя: почвы и коры выветривания на суше, грунты, в водоемах и водотоках. Геосистемы 

речных водосборов. Геосистемы морских течений. Геосистемы озер и морей. Геосистемы, 

созданные потоками воздуха. Геосистемы, образованные твердыми телами (на примере гор). 

Геосистемы искусственных сооружений (на примере плотин). 

Тема № 11. Человечество, окружающая среда, природопользование. Предки человека и 

происхождение человека по современным данным. Четыре большие человеческие расы, 

области их обитания. Физические особенности рас и способы их адаптации к условиям 

обитания. Этапы развития человечества. Феномен голода. Человек в условиях жаркого и 

холодного климата. Аномалии гравитационного поля и человек. Химический состав 

ландшафта и человек. Лес и человек. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 

Классификации природных ресурсов. Типы присваивающего и производящего хозяйства, их 

зависимость от природных ресурсов. Связь характера жилищ с природными условиями. 

Зависимость экономики от окружающей среды. Расселение и структура окружающей среды 

(на примере геосистем речных бассейнов). Концепции, объясняющие взаимодействие 

человека и природы. 

Тема № 12. Глобализация; проблемы и перспективы. Уменьшение видового 

разнообразия. Обезлесение. Опустынивание. Развитие почвенной эрозии. Загрязнение 

окружающей среды. Эвтрофирование. Концепция устойчивого развития. Средства перехода 

к устойчивому развитию – стратегическое планирование, оценка воздействия, экологический 

менеджмент. Индикаторы устойчивого развития. Примеры эффективных планов действий по 

переходу к устойчивому развитию. Трудности создания синтетического земледелия. 

Проблемы развития Земли: например, планета расширяется или сохраняет свои размеры в 

течении миллиардов лет; где источники энергии – внутри Земли или вне ее; способны ли 

люди оказывать влияние на состав атмосферы и изменять тем самым климат Земли или нет; 

может ли человечество перейти к устойчивому существованию, ограничив свои потребности 

и рост. Наиболее интересные научные задачи, которые призвана решать и действительно 

решает именно география: изучение связей между разнокачественными явлениями, 

например, между космосом и земными процессами, между живым и неживым веществом, 

между человеком и природой, между хозяйством и здоровьем населения и т.д. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Практическое занятие № 1 

«Землеведение как наука» 

по теме № 1 Введение. Объект, предмет, методы и история Землеведения 

Цель: Познакомиться с общим землеведением как учением о географической оболочке. 

Рассмотреть основные этапы развития идей общего  землеведения. 

Задания: 

1. Представьте графически (в виде схемы, таблицы или схематического рисунка) 

систему географических наук. 

2. Заполните таблицу «Разнообразие методов исследования географической оболочки»: 



 

Признак классифицирования Типы методов Примеры 

3. Схематически представьте группировку задач, стоящих перед общим землеведением. 

4. Создайте презентацию «Место общего землеведения в системе географических наук». 

5. Найдите соответствие: 

А. А. Григорьев 

А. А. Крубер 

В. И. Вернадский 

Л. С. Берг 

А    ландшафтная зона 

Б    земная оболочка 

В    географическая оболочка 

Г    живое вещество 

6. Пользуясь дополнительными источниками информации, систематизируйте знания о 

вкладе русских ученых в развитие наук о Земле. Результаты представьте в форме таблицы. 

7. Составьте таблицу «Характеристика основных этапов развития идей общего 

землеведения». 

 

Практическое занятие № 2 

«Анализ закономерностей строения Солнечной системы» 

по теме № 2 Земля в Солнечной системе 

Цель: Познакомиться с современными представлениями о строении Солнечной системы. 

Задание: Изучить строение Солнечной системы. Заполнить таблицы по динамическим и 

физическим характеристикам планет Солнечной, выявить черты сходства и различия планет 

Солнечной системы и их спутников. 

Динамические характеристики планет Солнечной системы 
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Физические характеристики планет Солнечной системы  
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Практическое занятие № 3 

«Фигура, размеры, движения Земли и их географические следствия» 



 

по теме № 3 Космос и Земля 

Цель: Изучить фигуру Земли, ее размеры, виды движений и их географические следствия. 

Задание 1: Пользуясь картой геоида в «Атласе планет земной группы и их спутников» (1992) 

на стр.99 построить профиль его поверхности по экватору. 

Сравнить положение поверхности геоида относительно поверхности эллипсоида. Где они 

совпадают, а где отклонение наибольшее.  

Какую часть радиуса Земли составляет величина максимального отклонения геоида от 

эллипсоида? 

Методика работы: По горизонтальной оси отложить расстояние между изолиниями, 

показывающими отклонения геоида от эллипсоида (масштаб 1см – 200). По вертикальной оси 

отложить величину отклонения (положительную – вверх, отрицательную – вниз от 

горизонтальной оси; масштаб 1 см – 50 м). 

Задание 2: Вычислить и сравнить линейную скорость вращения точек (м/с): на экваторе 

(длина экватора 40075696 м), на параллелях 370 (4/5 длины экватора), 410 (3/4 длины 

экватора), 480 (2/3 длины экватора) и 600 (1/2 длины экватора). Скорость вращения для 

любой параллели можно вычислить также по формуле  cosV , где  - скорость 

вращения на экваторе,  - широта. 

Задание 3: По формуле   sin2 VmA    ( – угловая скорость вращения Земли  

= 86400

2
= 0, 000073 с-1,   – скорость движения тела) вычислить и сравнить отклонение под 

действием осевого вращения Земли: 

а) массы воздуха (1 г), перемещающегося горизонтально со скоростью 5 м/с, на широтах 650 

и 300; 

б) пули (3 г), выпущенной на тех же широтах с начальной скоростью 500 м/с. 

Чем объясняются важные следствия поворотного ускорения, несмотря на незначительную 

величину, вызываемого им отклонения. 

Задание 4: Нарисуйте положение Земли по отношению к Солнцу в дни равноденствия и 

солнцестояния, указав светораздельную линию. Нанесите экватор, полярные круги, тропики. 

Объясните положение этих линий. Закрасьте разным цветом пояса освещенности Земли и 

дайте им характеристику: пределы полуденной высоты Солнца, продолжительность дня и 

ночи. 

Необходимые данные для работы взять в учебниках и географических атласах, 

рекомендованных программой. 

 

Практическое занятие № 4 

«Географическая оболочка как планетарный природно-территориальный комплекс» 

по теме № 4 Форма, строение и состав Земли 

Цель: Познакомиться с современными представлениями о геосферах Земли, рассмотреть их 

важнейшие свойства. Рассмотреть важнейшие черты структуры географической оболочки, ее 

структурные уровни 

Задание 1: Сравните вертикальное строение Земли и других планет Солнечной системы. 

Вычертите схематично вертикальный разрез геосфер Земли. Дайте письменный анализ 

выявленных закономерностей в виде таблице (см. ниже). 
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Методика работы: На листе миллиметровой бумаги вычертите схематический чертеж 

геосфер Земли в масштабе 1 см – 500 км или 1 см – 250 км в виде сектора круга с одной 

вертикальной линией (справа). На ней отложите мощности отдельных геосфер и их 

составных частей (в выбранном масштабе вычислить, сколько сантиметров нужно отложить 

по прямой на все геосферы для чего необходимо сложить мощности всех геосфер и сумму 

поделить на знаменатель масштаба). Биосферу и гидросферу ввиду их небольшой мощности 

укажите их на чертеже в виде тонкой линии. Внутренние и внешние геосферы необходимо 

закрасить в различные цвета: ядро – коричневое, мантия – красная, земная кора – желтая, 

гидросфера – синяя, атмосфера голубая, биосфера – зеленая. Рисунок озаглавить, подписать 

названия геосфер и их составных частей. На рисунке выделить положение географической 

оболочки с помощью фигурных скобок (границы скобок должны соответствовать границам 

географической оболочки). 

Необходимые данные для работы взять в учебниках и географических атласах, 

рекомендованных программой. 

Задание 2: Заполните  таблицу «Этапы  развития  географической     оболочки»: 

Этапы развития 

географической 

оболочки 

Период времени 

Особенности развития 

географической 

оболочки 

Задание 3: Найдите соответствие: 

Геокомпоненты 

Геосферы 

Геосистемы 

А   ПТК, ПАК 

Б   Литосфера,   гидросфера,  атмосфера,  биосфера 

В   Вода,  воздух,  живое вещество,  горные породы 

Представьте графически разнообразие структурных уровней географической оболочки. 

 

Практическое занятие № 5 

«Поверхность Земли» 

по теме № 5 Функционирование планетной системы 

Цель: Проанализировать основные черты поверхности Земли. 

Задание 1: Заполните таблицу «Генетические типы горных пород, слагающих земную кору»: 

Типы (подтипы)  

горных пород 

Условия залегания и образования Примеры 

Задание 2: Пользуясь атласом, отметьте на контурной карте крупнейшие литосферные 

плиты, современные геосинклинальные пояса, зоны спрединга и субдукции. 

Задание 3: Построить гипсографическую кривую и дать ее анализ. 

Методика работы: Начертить две перпендикулярные прямые. По оси абсцисс отложить 

площади ступеней высот, по оси ординат – высоты и глубины (вверх и вниз от нулевой 

отметки - уровень Мирового океана). Рекомендуемый масштаб: вертикальный – в 1 см - 1000 

м, горизонтальный – в 1 см - 25 млн. км2. 

Техника построения кривой включает в себя несколько операций. На оси абсцисс в масштабе 

откладываются площади ступеней высот, из концов этих отрезков вверх восстанавливают 

перпендикуляры до наибольшей высоты и до нижнего предела высоты данной ступени. 

Аналогичным образом откладываются и площади глубин океанов, с той лишь разницей, что 

они расположены вниз от оси абсцисс вниз. Гипсографическая кривая получается путем 

соединения плавной кривой вершин всех перпендикуляров. 

Необходимые данные для анализа кривой взять в рекомендованных учебниках и учебно-

методических пособиях, а также с мелкомасштабной физической карты полушарий. 

 

Соотношение площадей, занимаемых на Земле различными высотами и глубинами  

Суша Океан 



 

Высота, м Площадь, 

млн. км2 

Глубина, м Площадь, 

млн. км2 

8848 – 3000 8 0 –200 27 

3000 – 2000 11 200 – 1000 16 

2000 – 1000 23 1000 – 2000 16 

1000 – 500 29 2000 – 3000 31 

500 – 200 40 3000 – 4000 75 

200 – 0 381 4000 – 5000 115 

Всего 149 5000 – 6000 77 
1 Включая площадь суши, 

находящейся ниже уровня Океана, - 0,8 млн. 

км2 

6000 – 11022 4 

Всего 361 

 

 

Практическое занятие № 6 

«Круговороты вещества и энергии» 

по теме № 6 Развитие Земли 

Цель: Выявить основные закономерности круговоротов вещества и энергии в 

географической оболочке. 

Задание 1: Проанализируйте элементарный состав звездного и солнечного вещества при 

сопоставлении с составом растений и животных  

Химический 

элемент 

Содержание % 

Звездное 

вещество 

Солнечное 

вещество 

Растения Животные 

(Н)     

(Не)     

(N)     

(С)     

(Mg)     

(О)     

(S)     

Др. эл-ты     

Задание 2: Выявите черты сходства и различия в содержании основных химических 

элементов в геосферах Земли  

 H О С N Са К Si Mg Р S Al Na 

Живое 

вещество 

            

Лито-сфера             

Гидро-сфера             

Атмосфера             

Задание 3: Проследите и выделите основные элементы круговорота азота, кислорода и 

углерода (представьте результаты в виде схем). 

 

Практическое занятие № 7 



 

«Тепловой режим земной поверхности» 

по теме № 7 Пространственная дифференциация оболочек Земли 

Цель: Рассмотреть распределение тепла на земной поверхности и характер изменения 

температуры, солености и плотности поверхностных вод Мирового океана. 

Задание 1: Проанализируйте карты суммарной солнечной радиации (годовые, июня, декабря) 

и выявите закономерности ее распределения: где и почему суммарная радиация за год – 

наибольшая, а где и почему – наименьшая; как изменяются годовые величины суммарной 

радиации с изменением широты; где различия в поступлении солнечного тепла в разные 

сезоны наибольшие и где они малозаметны? 

Задание 2: Изучите карты радиационного баланса (годовые, января, июля): каковы общие 

закономерности его распределения в зависимости от широты влияния суши и океана; каковы 

различия в распределении радиационного баланса по сезонам; на каких территориях и 

акваториях он максимальный, а на каких минимальный; где наблюдаются максимальные 

изменения радиационного баланса в течение года и где – минимальные? Сравните карты 

суммарной радиации с картами радиационного баланса. 

Задание 3: Дайте анализ карт изотерм (января и июля). Объясните общие закономерности в 

распределении температур воздуха на Земле : какое направление изотерм является 

преобладающим; как меняется температура января и июля по обе стороны от экватора по 

мере приближения к полюсам; как изменяется положение изотерм с одинаковыми 

значениями температур в различные сезоны; как изменяется положение отрезков изотерм 

расположенных над океанами и континентами, и объясните различия в их положении; как 

различаются температура самого теплого месяца в полярных широтах северного и южного 

полушария? 

Задание 4: Дайте анализ карт температуры поверхностных вод океанов: как изменяется 

температура поверхностных вод океанов в приэкваториальных, тропических, умеренных и 

приполярных широтах; какова амплитуда колебаний температур в поверхностных водах 

океанов на одних и тех же широтах в течение года; существуют ли различия в температуре 

поверхностных вод океанов в северном и южном полушариях на одних и тех же широтах; 

каков характер распределения температур поверхностных океанических вод у западных и 

восточных берегов материков в пределах одних и тех же широт; в каких районах Мирового 

океана наблюдаются наиболее высокие и наиболее низкие температуры поверхностных вод, 

объясните причины выявленных закономерностей? 

Необходимые данные для работы взять в учебниках и географических атласах, 

рекомендованных программой. Задания можно оформить в виде карто-схем и таблиц. 

 

Практическое занятие № 8 

«Глобальные циркуляции» 

по теме № 8 Планетарные подсистемы «океан – атмосфера – континенты» и «мантия – 

литосфера – атмосфера» 

Часть А. Атмосферная циркуляция 

Цель: Рассмотреть особенности циркуляция атмосферы и формирование климатических 

поясов  и типов климата на Земле. 

Задание 1: На контурную карту Мира нанести среднее положение барических центров 

действия атмосферы и главных климатологических фронтов. Объяснить происхождение 

барических центров, проследить за их миграцией по сезонам года. Описать географическое 

положение каждого фронта в январе и июле. 

Методика работы: Карты составить для января и июля отдельно. На картах надписать 

названия барических центров и климатологических фронтов. Барические центры показать 

замкнутыми сплошными и пунктирными линиями (годовые и сезонные области) красного и 

синего цвета (max и min); в центре следует поставить цифру атмосферного давления в 

миллибарах. 



 

Задание 2: Познакомьтесь со схемой общей циркуляции атмосферы. Выявите специфику ее 

составных частей: западного переноса умеренных широт; восточных ветров приполярных 

областей; пассатной циркуляции; полярной циркуляции; муссонов; влияние рельефа на 

циркуляцию (горно-долинные ветра, фен, бора). Изобразите на контурной карте схему 

планетарного распределения давления и общей атмосферной циркуляции 

Задание 3: Проанализируйте распределения осадков на поверхности Земли: в каких 

широтных поясах выпадает мало осадков, в каких больше и почему; какие особенности 

циркуляции атмосферы определяют распределение осадков в умеренных широтах; в чем 

сходство и различие в характере распределения осадков на западных и восточных берегах 

континентов в умеренных, тропических и субтропических широтах; где и как проявляется 

сезонность в распределении осадков; каковы условия образования конвективных, 

фронтальных и орографических осадков образование, каких видов осадков обусловлено 

процессом конденсации, а каких процессом сублимации? 

Задание 4: Составьте краткую характеристику климатических поясов и типов климата в виде 

таблицы «Климатические пояса Земли и их характеристика». 

Климатический 

пояс и тип 

климата по 

Б.П. Алисову 

Средние 

температуры, (0С) 

Годовая 

амплитуда 

температур, 

(0С) 

Осадки, (мм) 

января июля год по сезонам 

Часть В. Океаническая циркуляция 

Цель: Проанализировать  закономерности океанической циркуляции. 

Задание 5: Дайте анализ карт солености поверхностных вод океанов: какая соленость 

поверхностных вод океанов в приэкваториальных, тропических, умеренных и приполярных 

широтах; какая связь между соленостью поверхностных вод океанов и балансом пресной 

влаги; в каких районах Мирового океана наблюдается наибольшая и наименьшая соленость 

поверхностных вод, объясните причины выявленных закономерностей; каково влияние 

океанических течений на распределение солености поверхностных вод Мирового океана. 

Задание 6: Дайте анализ карт плотности поверхностных вод океанов: как изменяется 

плотность поверхностных вод океанов в приэкваториальных, тропических, умеренных и 

приполярных широтах в сопоставлении с их температурой и соленостью; каково влияние 

океанических течений на плотность поверхностных вод; в каких районах Мирового океана 

поверхностные воды имеют наибольшую и наименьшую плотность и почему? 

Задание 7: На контурной карте мира нанесите стрелками основные океанические течения. 

Рисунок стрелок должен отразить направление течений и их термическую характеристику. 

Стрелками красного цвета обозначают теплые течения, синими – холодные и серыми – 

нейтральные течения. Дайте анализ карты морских течений: каковы особенности 

циркуляции течений в тропической зоне Мирового океана, в умеренных и приполярных 

широтах северного и южного полушария; что такое конвергенция и дивергенция вод 

Мирового океана; что такое апвеллинг, даунвеллинг? 

 

Практическое занятие № 9 

«Живое вещество геосферы» 

по теме № 9 Биосфера 

Цель: Выявить закономерности распределения биомассы растений и животных. 

Задание 1: Основываясь на пространственной локализации жизни в географической 

оболочке, создайте схематический рисунок «Строение биосферы». 

Задание 2: На основании данных таблицы выясните (предварительно вычислив %) и 

объясните сделанные выводы: 

а) где – в океане или на суше – и во сколько раз биомасса больше; 

б) каково соотношение биомассы растений и животных на суше, и каково оно в океане?  

Биомасса Количество 

Млрд. т. % 



 

Суша 

Биомасса растений 6400  

Биомасса животных 64  

Океан 

Биомасса растений: 

Фитопланктон 

Фитобентос 

 

0,9 

0,2 

 

Биомасса животных: 

Зоопланктон 

Зообентос 

Нектон 

Бактерии 

 

21,2 

6,6 

1,0 

0,1 

 

Всего 6494,0  

Задание 3: Представьте графически почву как результат взаимодействия основных 

компонентов географической оболочки. 

 

Практическое занятие № 10 

«Анализ географической зональности» 

по теме № 10 Геосистемы 

Цель: Проследить взаимосвязи между компонентами ландшафта с изменением широты. 

Задание 1: Построить гипсометрическо-батиметрический профиль по 300 в.д. от Северного 

полюса до экватора. На профиль нанести среднегодовое давление, средние температуры 

января и июля, среднегодовое количество осадков, основные типы почв и растительного 

покрова. Выделить природные зоны. Проанализировать взаимосвязи между рельефом, 

климатом, почвами и растительностью по линии профиля. 

Методика работы: Вычертить две перпендикулярные линии. По оси абсцисс отложить 

расстояние, по оси ординат высоту (выше нуля графика) и глубину (ниже нуля графика). За 

нуль графика принимается уровень океана. Рекомендуемый горизонтальный масштаб 1:20 

000 000 (в 1 см – 200 км), вертикальный масштаб – 1:100 000 (в 1 см – 1000 м). Пользуясь 

физико-географической картой мира, построить гипсометрическо-батиметрическую линию 

профиля. По карте определяют широты, на которых изогипсы и изобаты пересекаются с 300 

восточной долготы. Эти широты отмечают на оси абсцисс, а по оси ординат откладывают 

высоты и глубины. Полученные точки соединить плавной кривой линией. Над линией 

профиля надписать названия географических объектов: океанов, морей, заливов, проливов, 

островов, низменностей, возвышенностей, плато, гор. 

Среднегодовое давление, средние температуры января и июля изобразить в виде кривых, 

расположенных над линией профиля. Кривые построить на одном графике и показать 

разными цветами (давление – черным, температура января – синим, июля – красным). 

Данные для построения кривых взять с климатических карт. 

Для нанесения сумм осадков под линией профиля вычертить горизонтальную ленту шириной 

около 1 см. Начиная с Северного полюса, на карте годовых сумм осадков определить по 

избранному меридиану расстояния между соседними изогиетами. Эти расстояния отложить в 

масштабе профиля на горизонтальной ленте. Затем отрезки ленты закрасить разными 

цветами в соответствии с годовым количеством осадков. 

Аналогичными лентами ниже показать основные типы почв и растительного покрова. 

Цветовая раскраска на этих лентах должна соответствовать легенде карт. Типы почв можно 

показать также узкой полоской на гипсометрическо-батиметрическом профиле, а типы 

растительного покрова – в виде условных знаков над линией с изображением типа почв. 

Задание 2: Составить краткую характеристику природных поясов суши земного шара по 

следующему плану (можно в виде таблицы): а) радиационный баланс; б) степень 

увлажнения; в) степень и характер выраженности сезонных различий по термическим 

условиям и условиям увлажнения; г) степень развития поверхностных вод и особенности их 



 

гидрологического режима; д) степень и характер проявления процессов выветривания и 

современных морфодинамических процессов; е) почвы и особенности их формирования; ж) 

растительность; з) степень выраженности провинциальности (разнообразия типов 

ландшафтов по секторам). 

 

 

Практическое занятие № 11 

«Географическая среда и общество» 

по теме № 11 Человечество, окружающая среда, природопользование 

 

Практическое занятие № 12 

«Антропогенные изменения географической оболочки» 

по теме № 12 Глобализация; проблемы и перспективы 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 Объём 

часов 

Кол-во 

баллов 

обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1 

1.1 Тема № 1 Введение. 

Объект, предмет, методы 

и история Землеведения 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготов

ка 

реферата 

1 1 

 

2 

0-2 

 

0-6 

Практическое занятие № 1 

«Землеведение как наука» 

Выполнение 

практического 

задания 

 2 1 

 

0-2 

 

1.2 Тема № 2 Земля в 

Солнечной системе 

Подготовка к 

устному опросу. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 2 1 

 

 

2 

0-1 

 

 

0-3 

Практическое занятие № 2 

«Анализ закономерностей 

строения Солнечной 

системы» 

Выполнение 

практического 

задания 

 3 3 0-3 

1.3 Тема № 3 Космос и Земля Подготовка к 

устному опросу. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 4 1 

 

 

2 

0-1 

 

 

0-3 

Практическое занятие № 3 

«Фигура, размеры, 

Выполнение 

практического 

 4 3 0-3 



 

движения Земли и их 

географические 

следствия» 

задания. 

 

1.4 Тема № 4 Форма, 

строение и состав Земли 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 5,6 2 0-4 

Практическое занятие № 4 

«Географическая 

оболочка как планетарный 

природно-

территориальный 

комплекс» 

Выполнение 

практического 

задания 

 5,6 4 0-4 

Всего по модулю 1 24 0-32 

Модуль 2 

2.1 Тема № 5. 

Функционирование 

планетной системы. 

Подготовка к 

устному опросу. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 7 1 

 

 

 

3 

0-1 

 

 

 

0-3 

Практическое занятие № 5 

«Поверхность Земли» 

Выполнение 

практического 

задания 

 8 3 0-3 

2.2 Тема № 6. Развитие 

Земли. 

Подготовка к 

устному опросу 

 8 3 0-3 

Практическое занятие № 6 

«Круговороты вещества и 

энергии» 

Выполнение 

практического 

задания 

 9 3 0-3 

2.3 Тема № 7. 

Пространственная 

дифференциация оболочек 

Земли. 

Подготовка к 

устному опросу. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 10 1 

 

 

 

2 

0-2 

 

 

 

0-2 

Практическое занятие № 7 

«Тепловой режим земной 

поверхности» 

Выполнение 

практического 

задания 

 11 3 0-5 

2.4 Тема № 8. Планетарные 

подсистемы. 

Активное 

резюмирование 

 11 1 0-2 

Практическое занятие № 8 

«Глобальные 

циркуляции». Часть А. 

Атмосферная циркуляция 

Выполнение 

практического 

задания 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 12 3 

 

 

2 

0-6 

 

 

0-3 

Всего по модулю 2 24 0-33 

Модуль 3 

3.1 Тема № 8. Планетарные 

подсистемы. 

Активное 

резюмирование 

 13 1 0-1 

Практическое занятие № 8 

«Глобальные 

Выполнение 

практического 

  2 

 

0-3 

 



 

циркуляции». Часть В. 

Океаническая циркуляция 

задания 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

1 

 

0-2 

3.2 Тема № 9. Биосфера. Активное 

резюмирование. 

Подготовка к 

устному опросу 

 14 1 

 

1 

0-2 

 

0-2 

Практическое занятие № 9 

«Живое вещество 

геосферы» 

Выполнение 

практического 

задания 

  2 0-2 

3.3 Тема № 10. Геосистемы. Подготовка к 

контрольной 

работе 

 15 2 0-4 

Практическое занятие № 

10 «Анализ 

географической 

зональности»» 

Выполнение 

практического 

задания 

 16 6 0-4 

 

 

 

0-4 

3.4 Тема № 11. Человечество, 

окружающая среда, 

природопользование. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка 

реферата 

Составле

ние 

презентац

ии 

17 1 

 

3 

0-2 

 

0-6 

3.5 Тема № 12. Глобализация; 

проблемы и перспективы. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка 

реферата 

Составле

ние 

презентац

ии 

18 1 

 

 

3 

0-2 

 

 

0-5 

Всего по модулю 3 24 0-35 

Итого 72 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекционный материал. При подготовке к интерактивным лекциям студенты 

готовят доклады в форме презентаций по новым темам. Требования к содержанию докладов 

и оформлению презентаций объясняются преподавателем на занятиях. 

Задания к практическим работам выдаются преподавателем. За семестр выполняется 10 

работ, оформленных в специальных тетрадях, в которых указывают название, цель работы, 

ход выполнения, заполняют необходимые таблицы, делают графики, пишут выводы. 

Студентам предлагается публично защитить работу с сопровождением презентацией. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОПК-3 1 Введение в географию 

2 Геология 

Геоморфология 



 

3 Гидрология 

Геология России 

Минеральные ресурсы России 

Климатология с основами метеорологии 

4 География почв с основами почвоведения 

Биогеография 

Ландшафтоведение 

Климатология с основами метеорологии 

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 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

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, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 знает 

основные 

закономернос

ти строения 

Земли; 

знает 

основные 

закономернос

ти 

функциониро

вания и 

развития 

Земли как 

системы; 

пространственн

ую 

дифференциац

ию оболочек 

Земли. 

Лекции. 
Самостоятельн

ая работа. 

Устный опрос. 
Контрольные 

работы. Зачет. 

умеет  

пользоваться 

полученными 

знаниями для 

объяснения 

явлений, 

наблюдаемых 

умеет  

оценивать 

текущее 

состояние 

географическ

ой оболочки; 

умеет  

использовать 

знания в 

анализе 

глобальных 

изменений, 

происходящих 

Практические 

работы. 

Самостоятельн
ая работа. 

Реферат. Зачет. 



 

в 

окружающей 

среде; 

в экосистеме 

Земли. 

владеет  

приемами 

глобального 

анализа и 

синтеза; 

владеет  

методами 

географическ

их 

исследований; 

владеет  

подходами к 

изучению 

связей и 

отношений в 

окружающем 

мире. 

Практические 
работы. 

Самостоятельн

ая работа. 

Зачет. 

 

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. 

Основные виды самостоятельной работы студентов – работа с литературными источниками, 

картографическими материалами для более глубокого ознакомления с отдельными 

проблемами землеведения. Результаты работы оформляются в виде рефератов и/или 

докладов с последующим обсуждением. Темы рефератов соответствуют основным разделам 

курса. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в течение семестра 

проводится несколько устных опросов и контрольных работ. 

 

Тема № 1 Введение. Объект, предмет, методы и история Землеведения 

Практическое занятие № 1 «Землеведение как наука» 

Вопросы к контрольной работе 

1. Что представляет собой география как наука? 

2. Какова роль географии в системе естественных и общественных наук? 

3. Какое место занимает общее землеведение в системе географических наук? 

4. Что является объектом исследования общего землеведения? 

5. Почему общее землеведение называют учением о географической оболочке? 

6. В чем сущность практических задач, стоящих перед общим землеведением?  

7. Какие задачи стоят перед общим землеведением на современном этапе? 

8. Что понимается под термином «метод исследования географической оболочки»? 

9. Какие  существуют  методы  исследования  географической оболочки? 

10. Какова связь общего землеведения с другими науками? 

11. Какую форму имела Земля по представлениям народов  древности? 

12. Какие сведения о Земле были накоплены в античный период? 

13. Что означает термин «география»? Кем и когда он был введен в науку? 

14. Каково значение эпохи Великих географических открытий в развитии идей общего 

землеведения? 

15. Кому принадлежит термин «общее землеведение»? 

16. Какие географы 18-19 вв. внесли вклад в становление общего землеведения? 

17. Кто и когда создал первый курс землеведения? 

18. Кто в своих исследованиях заявил о землеведении как «потенциальном разработчике и 

носителе общепланетарной стратегии выживания человечества в отношениях с 

природой»? 

19. Какова суть современных исследований географической оболочки? 

20. Какие новые направления географической науки появились на современном этапе ее 

развития? 

Темы рефератов 

1. География как комплексная и конструктивная наука. 



 

2. Геоинформационные методы как современные инновационные методы исследования 

географической оболочки. 

3. Значение работ К. Риттера в развитии идей общего землеведения. 

4. А. Н. Краснов как основоположник конструктивного землеведения. 

5. А. А. Григорьев – основоположник фундаментальных понятий общего землеведения. 

6. С. В. Калесник и его суждения о компонентах географической оболочки. 

 

Тема № 2 Земля в Солнечной системе 

Практическое занятие № 2 «Анализ закономерностей строения Солнечной системы»  

Вопросы к контрольной работе 

1. Что такое Вселенная, и какова ее структура? 

2. Представления о происхождении Солнечной системы 

3. Каковы основные черты строения Солнечной системы? 

4. Каково внутреннее строение Солнца (солнечное ядро, фотосфера, хромосфера и 

Солнечная корона)? 

5. Охарактеризуйте общие особенности планет и особенности групп планет в Солнечной 

системе? 

6. Какова роль спутников планет (особенно Луны)? 

7. Что такое астероиды, кометы, метеоры, метеориты, болиды? 

8. Современные данные о космосе и Солнечной системе, полученные с помощью 

космических аппаратов. 

 

Тема № 3 Космос и Земля 

Практическое занятие № 3 «Фигура, размеры, движения Земли 

и их географические следствия» 

Вопросы к контрольной работе 

1. Как изменялись представления людей о форме Земли по мере развития наук? 

2. Каково географическое значение формы, массы и размеров Земли? 

3. Какие существуют доказательства шарообразности и выпуклости нашей планеты? 

4. Какие движения совершает Земля; каковы их следствия? 

5. В результате чего на земной поверхности образовались пояса освещенности? 

6. С чем связана суточная и сезонная ритмичность в природе? 

7. В чем состоит географическое значение отклоняющего действия вращения Земли (сила 

Кориолиса)? 

8. Каково значение магнитного и гравитационного полей для процессов, происходящих в 

географической оболочке? 

9. Как проявляются солнечно-земные связи? 

10. Каково влияние солнечной активности на процессы, происходящие в географической 

оболочке? 

11. Что называют магнито- и геотропизмом? 

12. . Что такое тропики и полярные круги? Чем она обусловлена их широта? Какие 

выделяют пояса освещения? 

 

Тема № 4 Форма, строение и состав Земли 

Практическое занятие № 4 «Географическая оболочка как планетарный природно-

территориальный комплекс» 

Вопросы к контрольной работе 

1. Какие геосферы выделяются в настоящее время во внутренних и внешних частях 

Земли? Основные критерии выделения геосфер? 

2. Что называется географической оболочкой? 

3. В чем проявляется  неоднородность географической оболочки? 

4. Каковы границы распространения географической оболочки? 



 

5. Какие физические свойства характерны для вещества географической оболочки? 

6. Какова пространственная структура географической оболочки? 

7. Благодаря каким источникам в  географическую оболочку поступает энергия? 

8. В чем сущность общегеографического круговорота? 

9. Что такое циклы? Перечислите наиболее главные циклы географической оболочки. 

10. Что принято называть динамикой географической оболочки? 

11. Каковы основные особенности преобразования вещества и энергии в географической 

оболочке? 

12. Какие процессы развития географической оболочки характерны для абиогенного этапа? 

13. Чем характеризуется биогенный этап развития географической оболочки? 

14. Какой этап развития географической оболочки начинается с появления человека 

разумного? 

15. Назовите активные поверхности географической оболочки, на которых в большей 

степени увеличиваются реакции обмена, поглощения и выделения энергии? 

16. В чем сущность симметрии и диссимметрии географической оболочки? 

17. В чем сущность главной закономерности развития географической оболочки? 

18. Какие виды симметрии имеют наиболее существенное значение в планетарной структуре 

географической оболочки? 

19. Каковы важнейшие черты структуры географической оболочки? 

20. Какие структурные уровни выделяют в географической оболочке? 

21. Какова сущность понятий «геосфера» и «геосистема»? 

 

Тема № 5. Функционирование планетной системы 

Практическое занятие № 5 «Поверхность Земли»  

Вопросы к контрольной работе 

1. Что представляют собой литосфера и земная кора? 

2. Какие генетические типы  горных пород слагают земную кору?  Приведите примеры. 

3. В какой период геологической истории Земли образовалась основная масса 

континентальной коры? 

4. Какие существуют основные типы земной коры, в чем главная особенность их 

выделения? 

5. Каковы различия между геосинклиналями и платформами? 

6. В чем сущность геосинклинального цикла? 

7. Каковы представления о механизме формирования структур земной коры? 

8. По какому принципу выделяются литосферные плиты? 

9. Какова роль литосферных плит в формировании основных черт современного рельефа 

Земли? 

10. Что такое рельеф? 

11. В чем сущность рельефообразующий процессов? 

12. Какова роль внешних и внутренних процессов в формировании рельефа? 

13. В чем заключаются различия понятий «форма рельефа» и «тип рельефа»? 

14. Какие различают формы рельефа по размеру?  Приведите примеры. 

15. Какие существуют общие закономерности в расположении гор суши? 

16. Какова типология равнин по абсолютной высоте, внешнему облику, общему уклону 

поверхности? 

17. Какие типы планетарных форм рельефа выделяют на дне Мирового океана? 

18. В чем заключается отличие срединно-океанических хребтов от горных хребтов суши? 

19. Полярная асимметрия в расположении суши? 

 

Тема № 6. Развитие Земли 

Практическое занятие № 6 «Круговороты вещества и энергии»  

Вопросы к контрольной работе 



 

1. Основные газы, образующие атмосферу Земли, как они образовались? Какие изменения 

в составе земной атмосферы произошли благодаря наличию жизни? 

2. Малый и большой круговороты воды в географической оболочке; какова сущность 

материкового, атмосферного и океанического звеньев круговорота воды? 

3. Каковы главные звенья биогеохимических круговоротов. 

4. В каких формах осуществляется перенос энергии и вещества в биогеохимических 

круговоротах? 

5. В чем разница между понятиями «круговорот веществ» и «обмен веществ»?  

 

Тема № 7. Пространственная дифференциация оболочек Земли 

Практическое занятие № 7 «Тепловой режим земной поверхности» 

Вопросы к контрольной работе 

1. Факторы неоднородного нагревания земной поверхности. Каковы общие 

закономерности теплового режима Земли?  

2. В чем  сущность понятий  «атмосфера» и  «атмосферный воздух»? 

3. Какова роль воздушной оболочки Земли? 

4. Что такое аэрозоли,  каковы  пути их поступления в атмосферу? 

5. Какова роль водяного пара в атмосфере? Как проявляется зависимость между 

способностью воздуха содержать водяной пар и температурой? 

6. Какие закономерности наблюдаются в распределении солнечной радиации на земной 

поверхности? 

7. Что такое «парниковый эффект», какие газы его создают, как он влияет на температуру 

воздуха? 

8. Каковы физико-химические свойства природных вод, в чем их значение для природных 

процессов? 

9. Каковы особенности физико-химических свойств вод Мирового океана? 

10. Какая зависимость существует между соленостью и температурой морской воды? 

 

Тема № 8. Планетарные подсистемы «океан – атмосфера – континенты» и «мантия – 

литосфера – атмосфера» 

Практическое занятие № 8 «Глобальные циркуляции»  

Вопросы к контрольной работе 

Часть А. Атмосферная циркуляция 

1. От чего зависит распределение осадков по земной поверхности? 

2. Что такое воздушные массы? Какими свойствами они обладают и какова их типология? 

3. Объясните положение атмосферных фронтов (арктического, полярного и тропического)? 

4. В чем заключается отличия между понятиями «циклон» и «антициклон» (вертикальное 

строение, ветры, направление движения воздуха, особенности погоды по сезонам)? 

5. В чем отличие циклонов, возникающих в умеренных и тропических широтах? 

6. Как проявляется принцип зональности при распределении атмосферного давления на 

земном шаре? 

7. От каких причин зависит изменение атмосферного давления? Что такое барические 

центры действия атмосферы (максимумы и минимумы, постоянные и сезонные)? 

Сравните положение приэкваториальной области пониженного давления в январе и 

июле. 

8. Какие существуют постоянные типы ветров на Земле? 

9. Какие сходства и различия характерны для муссона и бриза? 

10. Каковы характерные свойства погоды? 

11. Какой принцип положен Б. П. Алисовым в основу классификации климатов Земли? 

12. Что такое климатообразующие факторы? Каково их значение в разных регионах земного 

шара? 

Часть В. Океаническая циркуляция 



 

1. Что такое водная масса? Типы водных масс и океанические фронты? 

2. Какая зависимость существует между соленостью и температурой морской воды? 

3. В чем причины возникновения в океане волн и течений? Какова их роль в 

географической оболочке? 

4. В чем сущность понятия «цунами»? Почему они наиболее опасны на побережьях? 

5. Что такое криосфера? Какова ее структура и значение в круговороте вещества и энергии? 

6. Границы криогенных областей Земли (многолетнемерзлых горных пород и ледниковых 

покровов, а также зон систематического сезонного промерзания и зон кратковременного 

несистематического промерзания почвы). 

7. Распространение снежного покрова на земном шаре. причина различного высотного 

положения снеговой линии по широтам в северном и южном полушариях. 

8. Какие условия необходимы для образования ледников? 

9. Каков процесс образования морского льда? 

 

Тема № 9. Биосфера 

Практическое занятие № 9 «Живое вещество геосферы» 

Вопросы к контрольной работе 

1 В чем сущность термина «биосфера»? Укажите многообразие подходов к формулировке 

данного понятия. 

2 Какие известны классификации живых организмов? 

3 Какие особенности характеризуют органический мир океана? 

4 Какова роль живого вещества в развитии и функционировании географической оболочки 

(основные функции живых организмов)?  

5 Трофические цепи. Какие организмы составляют трофические цепи? 

6 Компоненты баланса органического вещества природных комплексов, их краткая 

характеристика. 

7 Почему ряд ученых представляют почву как «особое биокосное тело»? 

8 Какие существуют почвообразующие факторы? Какова роль каждого из них в процессе 

образования почвы? 

9 Какой термин был предложен В. И. Вернадским для тонкой почти непрерывной 

оболочки  почв суши? 

10 Каковы глобальные функции почвы? 

11 В чем сущность биологического и биохимического круговоротов? 

12 Что представляют собой  геохимические барьеры? Приведите примеры. 

 

Тема № 10. Геосистемы 

Практическое занятие № 10 

Вопросы к контрольной работе 

1 В чем заключается целостность географической оболочки? 

2 В чем сущность саморегулирования географической оболочки? Каково значение этого 

свойства для процессов, происходящих в географической оболочке? 

3 Что такое ритмичность географической оболочки? 

4 Что такое зональность, каково ее проявление в географической оболочке? 

5 Периодический закон географической зональности? 

6 Как проявляется  азональность на земной  поверхности? Приведите примеры. 

7 Какие выделяют зональные подразделения географической оболочки? 

8 Что такое компонентная зональность, ландшафтная зональность и каковы сферы их 

проявления? 

9 Каковы типы ландшафтной зональности? 

10 Высотная зональность, глубинная зональность, склоновая микрозональность и их 

особенности? 

11 Что такое секторность, предгорная зональность, парадинамическая микрозональность? 



 

12 Специфика зональности на океанах? 

13 Биом и каковы его основные типы?  

14 Специфика локальной дифференциации природной зональности; что такое 

автоморфные, полугидроморфные, гидроморфные ландшафты? 

15 Каковы причины и признаки проявления в географической оболочке полярной 

асимметрии? 

 

Тема № 11. Человечество, окружающая среда, природопользование 

Практическое занятие № 11 «Географическая среда и общество» 

Темы рефератов 

1. Антропосфера  и ноосфера 

2. Роль географической среды в развитии общества. 

3. Сущность проблемы рационального природопользования. 

4. Антропогенные природные комплексы и принципы их классификации.  

5. Мониторинг  окружающей среды  

6. Экологические условия и экологический баланс. 

 

Тема № 12. Глобализация; проблемы и перспективы 

Практическое занятие № 12 «Антропогенные изменения 

географической оболочки»  

Темы рефератов 

1 Экологические проблемы  географической оболочки 

2 Современное потепление климата в масштабах планеты: причины и следствия.  

3 Виды загрязнений окружающей среды.  

4 Геоэкологические проблемы нашего региона. 

 

Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации (для экзамена) 

1. Тепловое поле Земли. Источники энергии в географической оболочке. 

2. Барьеры в географической оболочке. 

3. Цикличность и ритмичность процессов в географической оболочке. 

4. Понятие о ландшафте.  

5. Ландшафтные зоны суши. 

6. Основные этапы становления землеведения как науки. 

7. Внутреннее строение Земли. Основные черты структуры земной коры. 

8. Локальная дифференциация природной зональности: ландшафты автоморфные, 

полугидроморфные и гидроморфные. 

9. Педосфера, ее специфика. 

10. Зональность. Периодический закон географической зональности. 

11. Литосфера. Литосферные круговороты. Тектоника литосферных плит. 

12. Круговороты вещества и энергии в географической оболочке. 

13. Состав и строение атмосферы. 

14. Критерии систематизации ландшафтов. 

15. Общие закономерности формирования рельефа Земли. 

16. Понятие о геосистемах. Свойства геосистем.  

17. Общая циркуляция  атмосферы. 

18. Радиационный баланс  и тепловой режим земной поверхности. 

19. Ландшафтная сфера Земли, ее структура, границы. 

20. Оболочечное строение Земли. Критерии выделения и основные характеристики 

геосфер. 

21. Нуклеарные структуры, контактные зоны в географической оболочке. 

22. Пространственно-временные характеристики географической оболочки. 

23. Зонально-азональные черты Мирового океана. 



 

24. Гипсографическая кривая. 

25. Понятие о биосфере. Биологический круговорот вещества и энергии. 

26. Сферы проявления зональности. Поясно-зональные структуры. 

27. Глобальные и региональные географические проблемы. 

28. Общие черты строения земной поверхности: глобальная и локальная асимметрия. 

29. Антропогенный ландшафт, культурный ландшафт. 

30. Механические взаимодействия в географической оболочке. 

31. Радиационный баланс и тепловой режим тропосферы. 

32. Объект и предмет землеведения. 

33. Особенности биологических и биогеохимических круговоротов. 

34. Классификация ритмов. 

35. Океаническая циркуляция. 

36. Методы общенаучных и географических исследований. 

37. Кора выветривания. 

38. Понятие о географической оболочке. Факторы формирования географической 

оболочки (космические, планетарные). 

39. Гидросфера и ее структура. 

40. Геофизические поля, их роль в географической оболочке. 

41. Биостром ландшафтной сферы. 

42. Единство и целостность географической оболочки. 

43. Центры действия атмосферы, воздушные массы и фронтальные зоны. 

44. Круговорот воды. 

45. Географические пояса, зоны, сектора. Критерии их выделения. 

46. Основные климатообразующие факторы. 

47. Общие особенности географической оболочки. 

48. Строение Солнечной системы. 

49. Криосфера, ее  специфика. 

50. Понятие азональности. Азональные явления в географической оболочке. 

51. Основные климатообразующие факторы. Климатические пояса земной поверхности. 

52. Понятие о ноосфере. 

53. Компонентная и ландшафтная зональность, сфера их проявления. Типы ландшафтной 

зональности 

54. Этапы развития географической оболочки. 

55. Океаносфера. Типы водных масс и океанические фронты. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

По дисциплине в конце семестра предусмотрен экзамен. В соответствии с Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» максимальная сумма баллов, которую студент может набрать 

за семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных недели) составляет 100 баллов. 

Если студент набирает за семестр от 61 до 75 баллов, то он получает «удовлетворительно», 

от 76 до 90 – «хорошо», от 91 до 100 баллов – «отлично».. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче экзамена. Экзамен 

предусматривает ответ на вопросы. Время подготовки к ответу – не более 30 минут. Ответ 

оценивается согласно критериям, представленным в таблице 6. 

Студенты, не набравшие 35 баллов, могут выполнить дополнительные виды работ для 

допуска к экзамену. 

Вопросы к экзамену соответствуют дидактическим единицам содержания дисциплины. 



 

 

11. Образовательные технологии. 

 

В учебном процессе используются следующие формы проведения занятий: интерактивные 

лекции (лекции с обратной связью), доклады с презентацией и их анализ совместно со 

студентами, просмотр видеофильмов соответствующих теме и цели занятия. 

 

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

12.1 Основная литература: 

1. Ларин С.И., Пинигина Е.П. География. Землеведение: Учебно-методическое  пособие. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2015. 60 с. 

2. Солодовников, Александр Юрьевич. Регионы и страны мира: природные ресурсы, 

население, хозяйство: [учебное пособие] / А. Ю. Солодовников. - Санкт-Петербург: ВВМ, 

2013. - 573 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Никонова, М. А. Землеведение и краеведение: учеб. пособие для студ. вузов/ М. А. 

Никонова, П. А. Данилов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Академия, 2005. -  217 с. 

2. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование. М.: Высшая школа, 2005. – 

357 с. 

3. Атлас мира справочный / ред. К. И. Гезин [и др.]. - Москва : Аст-пресс школа, 2011. - 

280 с.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудитория, оборудованная компьютерно-мультимедийным комплексом для работы в 

программе PowerPoint и возможности демонстрации учебных видеофильмов. Физико-

географическая и политико-административная карты мира и отдельных частей света. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В ходе изучения дисциплины следует придерживаться следующих общих указаний: 

1. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и лабораторные занятия. 

2. Желательно вести конспект лекций – важнейшее, незаменимое средство хранения и 

систематизации информации.  

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

вести конспект учебника (особенно при подготовке к контрольным работам). 

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

процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  терминов 

5. Лабораторные работы выполняются и оформляются в специальной тетради. 

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленную лабораторную работу и выдать 

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

варианту. 

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

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  



 

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

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

 

15.1. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 
Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций и активное резюмирование, выполнение практических 

работ, самостоятельная работа, включающая в себя подготовку реферата с докладом и 

презентацией, подготовку к контрольным работам. 

Активное резюмирование выполняется непосредственно в учебной аудитории. Основной 

идеей является периодическое суммирование ключевых аспектов темы. Вариант проведения: 

в конце каждого блока раздаются пустые карточки; каждый участник пишет краткое резюме 

блока на одной стороне карточки; затем участники делятся на группы; карточки первой 

группы передаются второй группе, карточки второй группы – третьей группе и т.д.; члены 

каждой группы совместно рассматривают все резюме и выбирают лучшее из них; 

преподаватель оценивает полноту и достоверность резюме. 

Возможно самостоятельное выполнение отдельных заданий при недостатке баллов для 

допуска к экзамену. К дополнительным видам самостоятельной работы относятся разработка 

тестовых заданий, подготовка обзора научных публикаций в периодических изданиях. 

 

15.2. Подготовка реферата и доклада (в виде компьютерной презентации) 

 

При изучении дисциплины студенты готовят рефераты по выбранной теме, защита которых 

проходит в виде доклада с презентацией. 

 

Примерные темы рефератов по теме № 1 Введение. Объект, предмет, методы и 

история Землеведения 

1. География как комплексная и конструктивная наука. 

2. Геоинформационные методы как современные инновационные методы исследования 

географической оболочки. 

3. Значение работ К. Риттера в развитии идей общего землеведения. 

4. А. Н. Краснов как основоположник конструктивного землеведения. 

5. А. А. Григорьев – основоположник фундаментальных понятий общего землеведения. 

6. С. В. Калесник и его суждения о компонентах географической оболочки. 

 

Примерные темы рефератов по теме № 11. Человечество, окружающая среда, 

природопользование 

1. Антропосфера и ноосфера 

2. Роль географической среды в развитии общества. 

3. Сущность проблемы рационального природопользования. 

4. Антропогенные природные комплексы и принципы их классификации.  

5. Мониторинг  окружающей среды  

6. Экологические условия и экологический баланс. 

 

Примерные темы рефератов по теме № 12. Глобализация; проблемы и перспективы 

1 Экологические  проблемы  географической оболочки 

2 Современное потепление климата в масштабах планеты: причины и следствия.  

3 Виды загрязнений окружающей среды.  

4 Геоэкологические проблемы нашего региона. 

 

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. Объем реферата 15-20 

страниц 

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. 

Критерии оценивания реферата: правильность цитирования, в том числе: наличие в тексте 

сносок и гиперссылок; правильность оформления списка литературы; наличие и качество 

приложений; наличие элементов научной новизны; качество заключения; предоставление 

ссылок на новейшую литературу. 

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. 

Критерии оценивания презентации: внешний вид презентации; наглядность, количество и 

качество слайдов, наличие структурных схем, диаграмм и таблиц, умение делать выводы. 
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