
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 
Цель дисциплины «Современные ландшафты мира» состоит в формировании у 

студентов концепции современных ландшафтов как результата совместного действия 

природных и антропогенных факторов, знаний о многообразии и размещении антропогенно 

обусловленных ландшафтов, что необходимо для планирования и организации работ по 

оптимизации природной среды изучаемых территорий.  

В задачи курса входит:  

 изучение факторов антропогенной трансформации ландшафтных сообществ;  

 изучение многообразия современных ландшафтов мира в соответствии с их 

классификацией;  

 знакомство с геоэкологическим состоянием ландшафтов суши. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Ландшафты Тюменской области» в учебном плане направления 

бакалавриата 05.03.02 География, профиль подготовки: Физическая география и 

ландшафтоведение относится к блоку дисциплин профессионального цикла (вариативная 

часть).  

Освоение курса базируется на знании дисциплин «Геоморфология», «Климатология и 

метеорология», «Гидрология». «Почвоведение», «Биогеография», «Ландшафтоведение», 

«Геоэкология» и других. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

Наименование обеспечиваемых 

последующих дисциплин 

Темы дисциплин, необходимые для изучения 

обеспечиваемых последующих дисциплин 

М1 

Т1 

М1 

Т2 

М1 

Т3 

М2 

Т1 

М2 

Т2 

М2 

Т3 

М3 

Т1 

М3 

Т2 

М3 

Т3 

1. Физическая география 

материков и океанов 

+ + + + + + + + + 

2. Основы географического 

прогноза и оценки 

воздействия на окружающую 

среду 

+ + + +      

3. Экологическая география 

России 

+ + + + + + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-3 - 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; 

ПК-1 - способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, теоретические и 

научно-практические знания основ природопользования. 

 

 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 Знать о влиянии антропогенных факторов на формирование современной 

ландшафтной структуры материков, иметь представление о сложившихся традициях 

картографирования современных ландшафтов, степени и характера преобразования 

природных геосистем мира.  

 Уметь анализировать литературные данные, картографические материалы, а также 

ресурсы Интернета как источники знания о многообразии ландшафтов земного шара.  

 Владеть навыками классификации и картографирования современных ландшафтов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 36 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (18-лекций, 18-практические) и 36 

часов, выделенных на самостоятельную работа 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2  

№ Тема Неде

ли 

семес

тра 

Лекц

ии, 

час. 

Лабор

аторн

ые 

заняти

я, час. 

Самос

тоятел

ьная 

работа

, час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак

тивных 

формах 

Итого 

количес

тво 

баллов 

  Модуль 1         

1. Структура 

ландшафтной 

оболочки 

1,2 2 2 4 8  0-10 

2. Понятие 

«современный 

ландшафт» 

3,4 2 2 4 8 2 0-10 

3. Классификация и 

картографирование 

современных 

ландшафтов 

5,6 2 2 4 8 2 0-10 

  Всего по модулю 1  6 6 12 24 4 0-30 

 Модуль 2        

1. Общие 

закономерности 

распределения 

зональных типов 

ландшафтов 

7,8 2 2 4 8 2 0-15 

2. Ландшафты 

полярных и 

субполярных 

поясов 

9,10 2 2 4 8 
 

0-10 

3. Ландшафты 

умеренного пояса 
11,12 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего по модулю 2 
 

6 6 12 24 3 0-35 

 Модуль 3       
 

1. Ландшафты 

субтропического 

пояса 

13,14 2 2 4 8  0-10 

2. Ландшафты 15,16 2 2 4 8 2 0-10 



тропического пояса 

3. Ландшафты 

субэкваториальног

о и 

экваториального 

поясов 

17,18 2 2 4 8 
 

0-15 

 Всего по модулю 3  6 6 12 24 2 0-35 

 Итого  18 18 36 72 9 0-100 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 
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Модуль 1  

Тема 1   0-5  0-5        0-10 

Тема 2  0-5      0-5     0-10 

Тема 3 0-5         0-5   0-10 

Всего по 

модулю 1  

0-5 0-5 0-5  0-5   0-5  0-5   0-30 

Модуль 2 

Тема 1 0-5     0-5      0-5  0-15 

Тема 2  0-5  0-5         0-10 

Тема 3   0-5   0-5         0-10 

Всего по 

модулю 2 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5      0-5  0-35 

Модуль 3 

Тема 1    0-

5 

 0-5        0-10 

Тема 2    0-5        0-5 0-10 

Тема 3  0-5    0-5 0-

5 

     0-15 

Всего по 

модулю 3 

 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5     0-5 0-35 

Итого 0-

10 

0-

15 

0-

15 

0-

10 

0-

15 

0-

10 

0-5 0-5  0-5 0-5 0-5 0 – 100 

 



 
5.Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Структура ландшафтной оболочки. 

Ландшафтная оболочка как единая саморазвивающаяся планетарная геосистема, 

обладающая пространственно-временной организацией. Структурные подразделения 

ландшафтной оболочки – единицы планетарной и региональной размерности. Основные 

закономерности пространственной организации геосистем – зональность, секторность, 

азональность (провинциальность). Типологическая классификация ландшафтов, физико-

географическое районирование.  

Тема 2. Понятие «современный ландшафт». 

Понятие о современных ландшафтах как сложном историческом явлении. Модель 

современного ландшафта, его составные части – подсистемы: природная, хозяйственная, 

информационная, их свойства и функции. Ландшафтно-геоэкологические системы. 

Тема 3. Классификация и картографирование современных ландшафтов.  

Классификационные категории ландшафтов: условно-коренные, природно-

антропогенные (вторично-производные, антропогенно-модифицированные, технеогенные). 

Систематика и картографирование современных ландшафтов. Соотношение единиц 

дифференциации геосистем и масштабов их картографирования. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Общие закономерности распределения зональных типов ландшафтов и 

их антропогенных модификаций на идеальном материке. 

Понятие «идеальный», или гипотетический, материк, его образовательные функции. 

Структура географических поясов и зон и их распределение на земном шаре. 

Антропогенная трансформация зонально-поясных ландшафтных сообществ. 

Распределение категорий современных ландшафтов по зональным типам ландшафтов на 

идеальном материке. 

Тема 5. Ландшафты полярных и субполярных поясов, их значение для человека. 

Ландшафты полярных и субполярных поясов, их положение на земном шаре. 

Природные условия и ресурсы (геолого-геоморфологические условия, климатический 

режим, природные воды, почвенно-растительный покров и животный мир, природные 

ресурсы). Особенности антропогенной трансформации ландшафтных сообществ Европы, 

Азии, Северной Америки, России. 

Тема 6. Ландшафты умеренного пояса, их антропогенная трансформация и 

распространение.  

Ландшафты умеренного пояса, их разнообразие и положение на земном шаре. 

Природные условия и ресурсы (геолого-геоморфологические условия, климатический 

режим, природные воды, почвенно-растительный покров и животный мир, природные 

ресурсы). Особенности антропогенной трансформации ландшафтных сообществ Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, России. 

 

Модуль 3. 

Тема 7. Ландшафты субтропического пояса, их антропогенная трансформация и 

распространение. 
Ландшафты субтропического пояса, их разнообразие и положение на земном шаре. 

Природные условия и ресурсы (геолого-геоморфологические условия, климатический 

режим, природные воды, почвенно-растительный покров и животный мир, природные 

ресурсы). Особенности антропогенной трансформации ландшафтных сообществ Европы, 

Азии, Северной и Южной Америки, Африки, России. 

Тема 8. Ландшафты тропического пояса, их антропогенная трансформация и 

распространение. 



Ландшафты тропического пояса, их разнообразие и положение на земном шаре. 

Природные условия и ресурсы (геолого-геоморфологические условия, климатический 

режим, природные воды, почвенно-растительный покров и животный мир, природные 

ресурсы). Особенности антропогенной трансформации ландшафтных сообществ Азии, 

Северной и Южной Америки, Африки, Австралии. 

Тема 9. Ландшафты субэкваториального и экваториального поясов, их 

антропогенная трансформация и распространение. 
Ландшафты субэкваториального и экваториального поясов, их разнообразие и 

положение на земном шаре. Природные условия и ресурсы (геолого-геоморфологические 

условия, климатический режим, природные воды, почвенно-растительный покров и 

животный мир, природные ресурсы). Особенности антропогенной трансформации 

ландшафтных сообществ Азии, Южной Америки, Африки, Австралии. 

 

6. Темы и планы практических работ. 

Модуль 1. 

Практическая работа 1 (тема 1). 

Проанализировать схемы: 

А) типологической классификации ландшафтов (по Николаеву В.А., 2000); 

Б) физико-географического районирования России (по Давыдовой М.И. и др., 1989). 

В тетради для практических работ изобразить модели, демонстрирующие разные 

подходы к дифференциации ландшафтной оболочки: типологическую классификацию, 

физико-географическое районирование. 

Практическая работа 2 (тема 2). 

В тетради для практических работ изобразить и проанализировать модель 

современного ландшафта, выделив элементы подсистем: природной, хозяйственной, 

информационной. Отметить функциональные свойства каждого из выделенных элементов. 

Практическая работа 3 (тема 3). 

Задание 1: Познакомиться с категориями современных ландшафтов (условно-

коренных, вторично-производных и антропогенно-модифицированных) и установить 

территории их преимущественного распространения («Функционирование и современное 

состояние ландшафтов», 2004) на предложенных фрагментах ландшафтных карт. 

Задание 2: Проанализировать и объяснить различия в процентном соотношении 

разных категорий антропогенных модификаций по зонам. 

 

Модуль 2. 

Практическая работа 4 (тема 4). 

Анализ модели идеального материка с точки зрения расположения географических 

поясов и зон и формирования современных ландшафтов («Функционирование и современное 

состояние ландшафтов», 2004, рис.2.2; Прилож., 2.1). 

Практическая работа 5 (тема 5). 

Анализ карт современных ландшафтов полярного и субполярного поясов с целью 

установления разнообразия их категорий. Установление процентного соотношения условно 

коренных, вторично-производных и антропогенно-модифицированных ландшафтов. На 

основе результатов анализа составление таблицы и диаграммы. 

Практическая работа 6 (тема 6). 

Анализ карт современных ландшафтов умеренного пояса с целью установления 

разнообразия их категорий. Установление процентного соотношения условно коренных, 

вторично-производных и антропогенно-модифицированных ландшафтов. На основе 

результатов анализа составление таблицы и диаграммы. 

 

Модуль 3. 

Практическая работа 7 (тема 7). 



Анализ карт современных ландшафтов субтропического пояса с целью установления 

разнообразия их категорий. Установление процентного соотношения условно коренных, 

вторично-производных и антропогенно-модифицированных ландшафтов. На основе 

результатов анализа составление таблицы и диаграммы. 

Практическая работа 8 (тема 8). 

Анализ карт современных ландшафтов тропического пояса с целью установления 

разнообразия их категорий. Установление процентного соотношения условно коренных, 

вторично-производных и антропогенно-модифицированных ландшафтов. На основе 

результатов анализа составление таблицы и диаграммы. 

Практическая работа 9 (тема 9). 

Анализ карт современных ландшафтов субэкваториального и экваториального 

поясовпоясов с целью установления разнообразия их категорий. Установление процентного 

соотношения условно коренных, вторично-производных и антропогенно-модифицированных 

ландшафтов. На основе результатов анализа составление таблицы и диаграммы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

7.1. Планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательны

е 

Дополнитель

ные 

Модуль 1      

1. Структура ландшафтной 

оболочки. 

Работа с 

литературой, 

конспект 

лекций 

Составление 

моделей 

ландшафтной 

оболочки 

1,2 4 0-10 

2. Понятие «современный 

ландшафт». 

Составление 

модели 

современного 

ландшафта 

Анализ 

ландшафтных 

карт 
3,4 4 0-10 

3 Классификация и 

картографирование 

современных ландшафтов. 

Конспекты 

лекций, 

схемы 

классификаци

й 

Анализ схем 

классификаци

й, карт 5,6 4 0-15 

 Всего по модулю 1    
 12 0–35 

Модуль 2      

1.  Общие закономерности 

распределения зональных 

типов ландшафтов и их 

антропогенных 

модификаций на идеальном 

материке. 

 

Конспекты 

лекций, 

изучение 

схем, моделей 

Составление 

эссе, 

пояснительны

х текстов 7,8 4 0–10 

2. Ландшафты полярных и 

субполярных поясов, их 

значение для человека. 

 

Анализ 

учебного 

материала 

Заполнение 

контурных 

карт, 

составление 

9,10 4 0–10 



диаграмм  

3 Ландшафты умеренного 

пояса, их антропогенная 

трансформация и 

распространение.  

 

Работа с 

учебной 

литературой, 

составление 

ландшафтной 

карты 

Выявление 

зональных 

особенностей 

ландшафтов 

умеренного 

пояса 

11,12 4 0 – 15 

 Всего по модулю 2    12 0-35 

Модуль 3      

1 Ландшафты 

субтропического пояса, их 

антропогенная 

трансформация и 

распространение. 

Работа с 

литературой и 

схемами 

Составление 

рефератов 

13,14 4 0-10 

2 Ландшафты тропического 

пояса, их антропогенная 

трансформация и 

распространение 

Работа с 

литературой и 

схемами 

Составление 

презентации 

по элементам 

содержания 

темы 

15,16 4 0-10 

3. Ландшафты 

субэкваториального и 

экваториального поясов, их 

антропогенная 

трансформация и 

распространение 

Конспекты 

лекций, 

анализ 

литературы 

Составление 

карт, их 

письменный 

анализ 
17,18 4 0-10 

 Всего по модулю 3    12 0-30 

 ИТОГО: 36 0-100 

 
7.2. Темы рефератов и контрольных работ. 

1. Современные ландшафты Северной Европы. 

2. Современные ландшафты Южной Европы. 

3. Современные ландшафты Карелии и Кольского полуострова. 

4. Современные ландшафты субтропического пояса на территории России. 

5. Современные ландшафты Южного Урала. 

6. Современные ландшафты Центральных равнин Северной Америки. 

7. Современные ландшафты Аравийского полуострова. 

8. Современные ландшафты Юго-Восточной Азии. 

9. Современные ландшафты Северной Африки. 

10. Современные ландшафты территории Аргентины. 

11. Современные ландшафты Восточной Австралии. 

12. Современные ландшафты зоны смешанных лесов России. 

 

7.3.Тестовые задания. 

1. Современные ландшафты – это… 

2. Условно-коренные ландшафты – это… 

3. Природно-антропогенные ландшафты – это… 

4. Вторично-производные ландшафты – это... 

5. Техногенные ландшафты включают … 

6. Природная подсистема включает… 

7. Хозяйственная подсистема включает… 

8. Информационная подсистема включает… 

9. В зоне тайги из антропогенных модификаций наиболее представлены… 



10. В зоне лесостепей из антропогенных модификаций наиболее представлены… 

11. В зоне полупустынь из антропогенных модификаций наиболее представлены… 

12. В зоне жестколистных лесов и кустарников их антропогенных модификаций 

представлены… 

13. Категории современных ландшафтов зоны саванн Африки -… 

14. Категории современных ландшафтов территории равнинного Предкавказья -... 

15. Антропогенные модификации зоны смешанных лесов на территории России - … 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

8.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Таблица 5 

Циклы, дисциплины 

(модули учебного плана 

ОП) 

Название дисциплин ОПК-3 ПК-1 

Б
.1

 Д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 м
о
д

у
л
я
 

1 семестр Введение в географию +  

Землеведение +  

2 семестр Геоморфология +  

Социально-экономическая 

география 

 + 

Геология +  

3 семестр Гидрология +  

Геология России +  

Минеральные ресурсы России + + 

Медицинская география +  

Климатология с основами 

метеорологии 

+  

Методы географических 

исследований 

 + 

4 семестр География почв с основами 

почвоведения 

+  

Климатология с основами 

метеорологии 

+  

Биогеография +  

Ландшафтоведение + + 

Историческая география Сибири +  

История географии +  

Геокриология +  

Методы геоботанических 

исследований 

 + 

Курсовая работа по направлению  + 

5 семестр Физическая география и ландшафты 

материков и океанов 

 + 

Земельные ресурсы и охрана почв  + 

6 семестр Ландшафты Тюменской области +  

Морфология и картографирование 

ландшафта 

+  

Дистанционное зондирование Земли +  

Ландшафтная индикация +  



Циклы, дисциплины 

(модули учебного плана 

ОП) 

Название дисциплин ОПК-3 ПК-1 

Ландшафтное планирование  + 

Физическая география России 

(часть 2) 

 + 

Физическая географии Тюменской 

области 

 + 

Курсовая работа по направлению  + 

7 семестр Основы океанологии +  

Лимнология +  

Современные ландшафты мира + + 

Физическая география материков и 

океанов (часть 2) 

 + 

Гидрогеология +  

Инженерная геология +  

8 семестр Эстетика и дизайн ландшафта +  

Физико-географическое 

районирование 

 + 

Экологическая география России  + 

Б
.2

 П
р
ак

ти
к
и

 и
 Н

И
Р

 

 Учебная практика по геологии +  

Учебная практика по 

геоморфологии 

+  

Учебная практика по метеорологии +  

Учебная практика по биогеографии +  

Учебная практика по 

ландшафтоведению 

+  

Учебная практика по географии 

почв с основами почвоведения 

+  

Учебная практика по гидрологии +  

Производственная практика  + 

Преддипломная практика  + 

Б.3. ИГА 8 семестр ВКР  + 

 

8.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций. 

Код 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинары, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты 

и др.) 

Пороговый 

(удовл.) 61-75 б. 

Базовый 

(хор.) 

 76-90 б. 

Повышенны

й (отл.)  91-

100 б. 

ОПК-3 

 

Демонстрирует 

ограниченные 

возможности 

применять 

базовые 

Достаточно 

уверенно 

применяет 

базовые 

общепрофесси

Глубоко 

понимает 

связь 

современных 

ландшафтов с 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Контрольн

ые работы, 

собеседова

ния, 

тестирова



Код 

компете

нции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинары, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты 

и др.) 

Пороговый 

(удовл.) 61-75 б. 

Базовый 

(хор.) 

 76-90 б. 

Повышенны

й (отл.)  91-

100 б. 

общепрофессион

альные 

теоретические 

знания в области 

отраслевых 

географических 

наук и 

ландшафтоведен

ия для изучения 

современных 

ландшафтов 

мира 

ональные 

знания по 

отраслевым 

географически

м дисциплинам 

и 

ландшафтоведе

нию для 

изучения 

многообразия 

современных 

ландшафтов 

мира 

природными и 

антропогенны

ми факторами, 

знания о 

которых 

формируются 

базовыми 

общепрофесси

ональными 

отраслевыми 

географически

ми 

дисциплинами 

и 

ландшафтовед

ением.  

Работа с 

картографич

ескими 

материалами

, схемами, 

Интернет-

ресурсами 

ние, 

рефераты, 

эссе, 

компьютер

ные 

ситуацион

ные 

задания и 

др. 

ПК-1  В основном 

знает методы 

комплексных 

географических 

исследований, 

не всегда 

применяет их 

для объяснения 

структуры 

ландшафтной 

оболочки и 

практики 

природопользов

ания  

Понимает 

основные 

подходы и 

методы 

комплексных 

географически

х 

исследований, 

использует 

схемы 

географическо

го 

районирования 

для изучения 

структуры 

современных 

ландшафтов. 

Глубоко 

понимает 

преимущества 

методов 

комплексных 

географически

х 

исследований 

для изучения 

структуры 

ландшафтной 

оболочки и 

формирования 

научно-

практических 

знаний основ 

природопольз

ования. 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Работа с 

картографич

ескими 

материалами

, схемами, 

Интернет-

ресурсами 

Контрольн

ые работы, 

собеседова

ния, 

тестирова

ние, 

рефераты, 

эссе, 

компьютер

ные 

ситуацион

ные 

задания и 

др 

 

8.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к контрольным работам. 

Тема 1. Структура ландшафтной оболочки. 

1. Дать определение ландшафтной оболочки. 

2.Каковы факторы ее пространственной дифференциации? 

3.Что является причиной проявления зональности? Азональности? Секторности? 



4.Чем отличаются типологическая классификация и физико-географическое 

районирование? 

Тема 2. Понятие «современный ландшафт». 

1.Что понимают под современным ландшафтом? Каковы его составные части? 

2.Сравнить концепции природного и современного ландшафта? 

3.Что включает природная подсистема? Хозяйственная подсистема? Информационная 

подсистема? 

Тема 3. Классификация и картографирование современных ландшафтов. 

1. На какие категории делятся современные ландшафты? 

2. Каковы характерные свойства условно коренных, вторично-производных, 

антропогенно-модифицированных ландшафтов? 

3. Каковы причины их возникновения? 

 

Тема 4. Общие закономерности распределения зональных типов ландшафтов и 

их антропогенных модификаций на идеальном материке. 

1.Каковы образовательные функции «идеального» континента? 

2.Каковы особенности расположения границ географических поясов и зон на 

«идеальном» континенте? Какие закономерности они отражают? 

3.Каковы закономерности расположения вторично-производных ландшафтов? Где их 

основные площади? 

4.Каковы закономерности расположения антропогенно-модифицированных 

ландшафтов? Где их основные площади? 

Тема 5. Ландшафты полярных и субполярных поясов, их значение для человека. 

1. Каковы свойства природных ландшафтов полярного и субполярного поясов? 

2. В чем и в каких масштабах проявляется антропогенное воздействие на полярные и 

приполярные ландшафты? Каковы закономерности их размещения? 

Тема 6. Ландшафты умеренного пояса, их антропогенная трансформация и 

распространение. 
1. Каковы свойства природных ландшафтов умеренного пояса? 

2. В чем и в каких масштабах проявляется антропогенное воздействие на ландшафты 

умеренного пояса? Каковы закономерности их размещения? 

Тема 7. Ландшафты субтропического пояса, их антропогенная трансформация и 

распространение. 

1. Каковы свойства природных ландшафтов субтропического пояса? 

2. В чем и в каких масштабах проявляется антропогенное воздействие на ландшафты 

субтропического пояса? Каковы закономерности их размещения? 

Тема 8. Ландшафты тропического пояса, их антропогенная трансформация и 

распространение. 

1. Каковы свойства природных ландшафтов тропического пояса? 

2. В чем и в каких масштабах проявляется антропогенное воздействие на ландшафты 

тропического пояса? Каковы закономерности их размещения? 

Тема 9. Ландшафты субэкваториального и экваториального поясов, их 

антропогенная трансформация и распространение. 
1. Каковы свойства природных ландшафтов субэкваториального и экваториального 

поясов? 

2. В чем и в каких масштабах проявляется антропогенное воздействие на ландшафты 

субэкваториального и экваториального поясов? Каковы закономерности их размещения? 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету. 



1.Горизонтальная структура ландшафтной оболочки, система слагающих 

подразделений глобальной размерности. 

2.Концепция природного ландшафта отечественной географической науки. 

3.Понятие о современном ландшафте (концепция, определение). 

4.Типологическая классификационная схема ландшафтов. 

5.Общие закономерности природной зональности и распределения ландшафтов. 

6.Современный ландшафт как система и его составные части – подсистемы: 

природная, хозяйственная, информационная. 

7.Хозяйственная подсистема как источник антропогенного воздействия на природную 

подсистему. 

8.Информационная подсистема, ее составные части и функции. 

9.Категории антропогенных модификаций, их процентное соотношение. 

10.Условно-коренные ландшафты (свойства, закономерности размещения). 

11.Природно-антропогенные ландшафты (свойства, закономерности размещения). 

12.Понятие о техногенных ландшафтах (их свойства, закономерности размещения). 

13.Вторично-производные ландшафты (свойства и закономерности размещения). 

14.Структура современных ландшафтов арктического и субарктического поясов 

(Евразия, Северная Америка). 

15.Структура современных ландшафтов бореального подпояса (Евразия, Северная 

Америка). 

16.Структура современных ландшафтов смешанных и широколиственных лесов 

суббореального пдпояса (Европа, Северная Америка). 

17.Структура современных ландшафтов лесостепей и степей (Евразия, Северная и 

Южная Америка). 

18.Структура современных ландшафтов субтропического пояса (зона жестколистных 

лесов и кустарников западного приокеанического сектора). 

19. Структура современных ландшафтов субтропического пояса (зона влажных лесов 

восточного приокеанического сектора). 

20.Структура современных ландшафтов тропического пояса (континентальный 

сектор). 

21.Структура современных ландшафтов субэкваториального пояса (зона саванн 

Африки, Южной Америки, Евразии). 

22.Структура современных ландшафтов экваториального пояса (гилеи). 

 

9.Образовательные технологии. 

Модуль 1. 

Тема 1. 

Сравнение и анализ  схем типологической классификации и физико-географического 

районирования России. Обмен мнениями. 

Тема 2. 

Знакомство с методами моделирования в географических науках и разработка 

собственной модели структуры современных ландшафтов. Работа в группах и обмен 

мнениями. 

Тема 3. 

Составление презентаций, демонстрирующих многообразие обликов современных 

ландшафтов мира. Работа в группах и демонстрация презентаций через компьютерные 

технологии. 

Модуль 2. 

Тема 4. 

Анализ модели идеального материка с точки зрения расположения географических 

поясов и зон и формирования современных ландшафтов («Функционирование и современное 



состояние ландшафтов», 2004, рис.2.2; Прилож.,2.1) в соответствии с предложенной схемой. 

Обмен мнениями. 

Тема 5. 

 Анализ и картографирование современных ландшафтов арктического и 

субарктического поясов. Заслушивание и обсуждение доклада на эту тему. На основе 

результатов анализа составление таблицы и диаграммы. 

Тема 6. 

Анализ и картографирование современных ландшафтов умеренного пояса. 

Заслушивание и обсуждение доклада на эту тему. На основе результатов анализа составление 

таблицы и диаграммы. 

Модуль 3. 

Тема 7. 

Анализ и картографирование современных ландшафтов субтропического пояса. 

Заслушивание и обсуждение доклада на эту тему. На основе результатов анализа составление 

таблицы и диаграммы. 

Тема 8. 

Анализ и картографирование современных ландшафтов тропического пояса. 

Заслушивание и обсуждение доклада на эту тему. На основе результатов анализа составление 

таблицы и диаграммы. 

Тема 9. 

Анализ и картографирование современных ландшафтов субэкваториального и 

экваториального поясов. Заслушивание и обсуждение доклада на эту тему. На основе 

результатов анализа составление таблицы и диаграммы. 

Дискуссия на тему: «Антропогенные модификации ландшафтной оболочки и 

проблемы сохранения благоприятной среды обитания человека». 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

10.1. Основная литература. 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир) [Электронный ресурс]: Учебник / Н.Н. 

Петрова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. - 

Режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=444369 (дата обращения 

14.02.2015). 

2. Части света. Австралия и Океания [Электронный ресурс http://www.znanium.com]. - 

М.: Издательство «Энциклопедия», 2015. - 22 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=501595 (дата обращения 14.02.2015) 

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

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

 

10.2. Дополнительная литература. 

1. Власова Т.В. Физическая география материков и океанов: учеб. пособие для студ. 

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

Академия, 2005. - 640 с. 

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

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

3. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: учебник для вузов. В 

2-х частях. М.: ВЛАДОС – 2001. 288с. 

4. Функционирование и современное состояние ландшафтов. Часть 2. Геоэкологическое 

состояние ландшафтов суши (с.301-471). М.: Изд. Дом «Городец», 2004. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2#none


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

 Программные средства Microsoft Excel, Power Point 

 Картографические дидактические материалы 

 Плакаты, схемы, таблицы 

 Интернет-ресурсы, слайды 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Аудитория с мультимедийным оборудованием; 

 ЭВМ; 

 Компьютерный класс с выходом в Интернет. 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

13.1. Порядок изучения дисциплины. 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая подготовку к занятиям и проведению контрольных работ, написание 

рефератов и эссе, выполнение картографических работ. 

Для изучения дисциплины от студентов требуется посещение лекций и практических 

работ, регулярная подготовка к занятиям с использованием учебников, монографий, 

Интернет-ресурсов и др. 

 Половина затратного на изучение дисциплины времени занимает самостоятельная 

работа. Самостоятельная работа включает регулярное изучение теоретического материала, 

выполнение карт, написание рефератов и пр. 

В ходе изучения дисциплины следует придерживаться следующих указаний: 

1.Ознакомиться с содержанием методических указаний по дисциплине и списком 

рекомендуемой литературы.  

2.Рекомендации к прослушиванию и записи лекций: 

Лекции преподавателя следует посещать регулярно, поскольку задача лекций не 

только сообщение фактического материала, но, главное, установление специфики курса, 

выявление закономерностей, составляющих его основу. С помощью преподавателя студенты 

узнают место и значение дисциплины в общей профессиональной подготовке и ее 

мировоззренческую роль.   

Полнота и качество конспекта лекций имеет большое значение для освоения 

дисциплины. Существует ряд правил, следование которым делает работу с конспектом 

довольно продуктивной: 

- необходимо слушать преподавателя внимательно в течение всей лекции и отмечать в 

конспекте все разделы и вопросы рассматриваемой темы; 

 - вести записи конспекта аккуратно, писать разборчиво, чтобы в дальнейшем было 

легко понять написанное и восстановить в памяти прослушанное; 

- можно рекомендовать выделять основное (заголовки вопросов и тем, определения 

терминов и понятий, формулировки методов, имена ученых и т.п.) цветными карандашами, 

фломастерами, маркерами и т.п., что позволит легко найти важное и заострить на нем 

внимание; 

- для конспектирования лекций рекомендуется сокращать длинные и часто 

употребляемые слова, разработать систему собственных условных обозначений, широко 

использовать аббревиатуры некоторых общепринятых терминов (например, «ландшафт» - 

«л-фт», «природно-территориальный комплекс» - «ПТК» и др.). 

- не следует обрывать фразу, не дописав ее до конца (в этом случае будет упущена 

нить размышления, т.е. «потеряна мысль»). 



Отдельные занятия (по решению преподавателя) могут проводиться с использованием 

активных методов обучения – в форме деловых игр, либо дискуссий, конференций, кейсов и 

др. 

3. Необходимо научиться систематически работать с учебной литературой и 

научными монографиями: делать это регулярно, и что очень важно, – до полного 

понимания и усвоения. Полезно также вести конспект учебника. 

4. Практические работы должны выполняться в специальной тетради для 

практических работ только после усвоения теоретического материала и регулярно, по мере 

изучения тем. Основные требования к оформлению практических работ: аккуратность и 

полнота с обозначением темы и даты выполнения. 

Выполнение конкретных практических заданий должно предваряться перечнем 

ключевых слов по теме, определением специальных терминов и понятий. Выполняемые 

схемы, графики, карты и т.д. необходимо сопровождать пояснительными текстами, 

выводами. 

Несамостоятельно выполненные практические работы преподавателем не 

оцениваются. 

5.Если в процессе изучения дисциплины у студентов возникают трудности, то он 

может обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

6. В период экзаменационной сессии по данной дисциплине студенты сдают зачет. В 

соответствии с существующей рейтинговой системой зачет может быть получен студентом 

автоматически по совокупности набранных за период изучения дисциплины баллов (не 

менее 61). 

 

13.2.Методические указания к организации самостоятельной работы. 

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

освоения дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя: 

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

пособиях и дополнительной литературе; 

- изучение и дополнение лекционных записей с использованием литературы; 

- выполнение учебных заданий; 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов и эссе; 

 - подготовка к контрольным работам и зачету. 

Важнейшие принципы самостоятельной работы.  
Регулярность – заниматься не от случая к случаю, а регулярно. 

Целенаправленность: прежде, чем начать работу с научным текстом (учебником, 

монографией научной статьей и пр.), необходимо решить, на какие вопросы необходимо 

получить ответ. 

Последовательность: вместо бессистемного быстрого, но поверхностного усвоения 

содержания дисциплины необходимо научиться практиковать постепенное, но 

последовательное движение в соответствии с программой курса – это сделает понимание и 

запоминание материала более прочным и глубоким. 

Практичность: стараться распознать практическое значение идей, теорий, методов и 

концепций и применять полученные на занятиях знания в формировании профессиональных 

навыков. 

Критицизм: критическое мышление – одно из основных условий настоящего 

научного знания. Следует знать, что среди ученых одно и то же явление или понятие может 

иметь разную интерпретацию или нюансы понимания, поэтому нужно критически 

осмысливать изложенный в источниках (и особенно в научных статьях) материал – это 



способствует навыкам самостоятельного мышления, делает полученные знания более 

прочными и упорядоченными. 

Коллегиальность: обсуждение с товарищами увиденных, услышанных или 

полученных на занятиях сведений и даже споры по научным проблемам (в споре рождается 

истина) способствует формированию умения отстаивать свое мнение, вести дискуссию, что 

необходимо в будущей профессиональной деятельности. 

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

после прохождения соответствующей темы. При написании реферата, кроме известных 

учебных пособий, необходимо пользоваться публикациями в центральной научной 

российской и зарубежной печати, материалами сайтов, а также материалами из списка 

основной и дополнительной литературы, электронными методическими изданиями, 

методическими указаниями, используемыми в учебном процессе. 

Реферат включает следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. 

Номера страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный лист 

реферата оформляется аналогично титульному листу курсовой работы. Указывается 

наименование ВУЗа, институт, кафедра, название работы, фамилия и инициалы студента, 

выполнившего работу, а также фамилия и инициалы преподавателя с указанием ученой 

степени и ученого звания (например, к.г.н., доцент). Указывается город и год выполнения 

работы. 

2.Содержание. В содержании излагается материал, отражающий суть выбранной 

темы с выделением разделов и подразделов, названия которых должно точно 

соответствовать их названиям в оглавлении. По ходу изложения текста обязательно нужно 

делать ссылки на использованные литературные источники (в скобках указывается номер 

источника из общего списка литературы, либо фамилия автора с указанием года издания 

книги или статьи).  

3. Введение. Во введении обосновывается актуальность темы, состояние проблемы на 

современном этапе. Выделяются цель и задачи работы. Автору необходимо указать гипотезу 

о возможном пути решения данной проблемы, что и должно найти отражение в основной 

части реферата. 

4.Литературный обзор. В данном разделе излагаются теоретические положения 

науки по выбранной тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа 

проработанных литературных источников применительно к выполняемой теме. Из 

содержания теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в целом 

и отдельных ее вопросов. 

5.Заключение. Заключение должно представлять собой выводы по работе. Здесь 

должны найти отражение все основные рассматриваемые научные положения. 

6. Библиографический список (Литература). Оформляется в соответствии с 

существующими требованиями: 

а) в алфавитном порядке; 

б) по мере ссылок на литературу по тексту. 

7. Приложение. Приложение включает исходный фактический материал (например, 

фондовые материалы организаций; карты, схемы и т.д.). 

Эссе. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальное впечатление и соображения по конкретному вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. На 

первый план в эссе выступает авторское понимание рассматриваемых процессов и явлений. 

Другими словами, эссе – это небольшая по объему самостоятельная письменная работа 

реконструктивного характера, посвященная сложным и неоднозначным проблемам, 



предполагающее относительно свободное, но структурированное и аргументированное 

выражение позиции автора по теме размышления. 

Эссе отражает уровень авторского осмысления какого-либо вопроса (проблемы), 

уровень глубины и полноты понимания темы. 

Примерный план, отражающий структуру работы: 

1. Название (тема). 

2. Базовый тезис, отражающий авторский внутренний диалог в отношении 

рассматриваемого предмета или явления. 

3. Аргументы, позволяющие раскрыть позицию автора. 

4. Иллюстрации. 

5. Резюме. 

От автора требуется умение излагать свои мысли, выражать и аргументировать свою 

позицию. 

 


