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1. Пояснительная записка 

1.1.Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Физическая география материков и океанов» (часть 2), как 

одного из основных курсов в системе подготовки по направлению бакалавриата 

«География», состоит в том, чтобы выработать у студентовмировоззрение, в основе 

которого находится представление о единстве и взаимосвязи всех природных 

компонентов и процессов в пределах территории материков южного полушария Земли.  

Задачи дисциплины: 

- показать многообразие природы материков южного полушария земного шара 

(Южной Америки, Африки, Австралии, Антарктиды); 

- раскрыть взаимосвязи между процессами и явлениями, формирующими 

природный облик южных материков земного шара. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая география материков и океанов» (часть 2) в учебном плане 

направления бакалавриата «География» относится к блоку базовых дисциплин. 

Освоение дисциплины базируется на знании всего комплекса дисциплин физико-

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

«Гидрологии», «Почвоведения», «Биогеографии», «Ландшафтоведения»,  «Физической 

географии и ландшафтов материков  и океанов». 

 

3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоении данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-6 – способность использовать знания общих и теоретических основ 

физической географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов. 

ПК–1 – способность использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования. 

 



1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения содержанием дисциплины обучающийся должен: 

Знать:закономерности пространственного распределения отдельных компонентов 

природы материков южного полушария; 

Уметь: устанавливать взаимосвязи и выявлять взаимообусловленность между 

природными компонентами в пределах территории южных материков; 

Владеть: навыками составления комплексной характеристики физико-

географических стран материков южного полушария. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 76,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 103,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 2.  
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 Модуль 1. Африка        

1. Общий обзор. Тектоническое 

строение, история геологического 

развития и полезные ископаемые 

Африки. 

1 2 2 6      2 10 0-8 

2. Рельеф Африки (морфоструктуры и 

морфоскульптуры). 

2 2 2 6 2 10 0-6 

3. Климат Африки. 3 2 2 6 2 10 0-5 

4. Внутренние воды Африки. 4 2 2 10 2 14 0-6 

5. Почвенно-растительный покров и 

животный мир. Географические пояса 

и зоны Африки. 

5-6 4 4 10 4 18 0-5 

6. Физико-географическое 

районирование Африки. 

7  2 2  4 0-10 

 Всего 7 12 14 40 12 66 0-40 

 Модуль 2. Южная Америка.        

1. Общий обзор. Тектоническое 

строение, история геологического 

развития и полезные ископаемые 

Южной Америки. 

8 4 2 6 2 12 0-6 

2. Рельеф Южной Америки 

(морфоструктуры и 

морфоскульптуры). 

9 2 2 8 2 12 0-6 

3. Климат Южной Америки. 10 2 2 6 2 10 0-4 

4. Внутренние воды Южной Америки. 11 2 2 10 4 14 0-6 



5. Растительность, почвы и животный 

мир. Географические пояса и зоны 

Южной Америки. 

12 2 4 10 2 16 0-8 

6. Физико-географическое 

районирование Южной Америки. 

13 2  2  4 0-6 

 Всего 6 14 12 42 12 68 0-36 

 Модуль 3. Австралия и 

Антарктика. 

       

1. Общий обзор. Тектоническое 

строение. История геологического 

развития, полезные ископаемые и 

рельеф Австралии. 

14 2 2 4 2 8 0-6 

2. Климат и внутренние воды 

Австралии. 

15 2 2   6 2 10 0-4 

3. Почвенно-растительный покров и 

животный мир. Географические пояса 

и зоны Австралии. 

16 2 2 4 2 8 0-4 

4. Физико-географическое 

районирование Австралии. 

17 2 2 2  6 0-4 

5. Антарктида. 18 2 2 10 2 14 0-6 

 Всего 4 10 10 26 8 46 0-24 

 Итого (часов, баллов): 18 36 36 108* 32 180 0-100 

 Из них в интерактивной форме:  8 24  32   

*Самостоятельная работа включает 4,65 часа других видов контактной работы с 

преподавателем (консультации, сдача экзамена) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
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1. Общий обзор. Тектоническое 

строение, история 

геологического развития и 

полезные ископаемые Африки. 

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

2. Рельеф Африки 

(морфоструктуры и 

морфоскульптуры). 

0-2 0-1 0-1 0-1   0-1 0-6 

3. Климат Африки.  0-1 0-2 0-2    0-5 

4. Внутренние воды Африки. 0-1 0-1 0-1 0-1  0-2  0-6 

5. Почвенно-растительный покров и 

животный мир. Географические 

пояса и зоны Африки. 

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

6. Физико-географическое 

районирование Африки. 

  0-4 0-4 0-1  0-1 0-10 
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Всего 0-5 0-5 0-10 0-11 0-1 0-6 0-2 0-40 

1. Общий обзор. Тектоническое 

строение, история геологического 

развития и полезные ископаемые 

Южной Америки. 

0-2 0-2 0-2 0-1    0-6 

2. Рельеф Южной Америки 

(морфоструктуры и 

морфоскульптуры). 

0-2 0-1 0-1 0-1    0-6 

3. Климат Южной Америки.   0-1 0-1 0-2   0-4 

4. Внутренние воды Южной 

Америки. 

0-2 0-1 0-1 0-1  0-1  0-6 

5. Растительность, почвы и 

животный мир. Географические 

пояса и зоны Южной Америки. 

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

6. Физико-географическое 

районирование Южной Америки. 

     0-6  0-6 

Всего 0-6 0-5 0-7 0-6 0-2 0-8 0-2 0-36 

1. Общий обзор. Тектоническое 

строение. История геологического 

развития, полезные ископаемые и 

рельеф Австралии. 

0-1 0-1 0-1 0-1  0-2  0-6 

2. Климат и внутренние воды 

Австралии. 

0-1  0-1 0-1  0-1  0-4 

3. Почвенно-растительный покров и 

животный мир. Географические 

пояса и зоны Австралии. 

  0-1 0-1  0-1 0-1 0-4 

4. Физико-географическое 

районирование Австралии. 

     0-4  0-4 

5. Антарктида. 0-1  0-1 0-1  0-3  0-6 

Всего 0-3 0-1 0-4 0-4  0-11 0-1 0-24 

Итого 0-10 0-11 0-21 0-21 0-3 0-25 0-5 0- 100 

 

5.Содержание дисциплины. 

МОДУЛЬ 1. АФРИКА 

 

1. Общий обзор. Тектоническое строение, история геологического развития и 

полезные ископаемые Африки. 

Размеры, границы. Слабая степень горизонтального и вертикального расчленения; 

особенности географического положения в приэкваториальных и тропических широтах и 

природных условий по сравнению с другими материками. 

Древность Африканской платформы, ограниченное распространение герцинских и 

альпийских структур. Роль разломной тектоники в формировании горстово-блоковых 



массивов и системы Восточно-Африканских разломов. Нефтегазовые пояса северной 

Африки; богатство восточных и южных районов материка месторождениями рудных 

ископаемых; месторождения каменного угля. 

 

2. Рельеф Африки (морфоструктуры и морфоскульптуры).Морфоструктурные 

особенности и рельеф. Роль неотектонических движений в формировании морфоструктур. 

Типы морфоструктур кристаллического фундамента, осадочного чехла платформы и её 

складчатых обрамлений. Отражение в рельефе денудационных и аккумулятивных циклов 

выравнивания. Зональность типов кор выветривания; экзогенные процессы, 

моделирующие морфоструктуры. 

 

3. Климат Африки. Основные климатообразующие факторы. Циркуляция 

воздушных масс по сезонам года. Радиационный баланс и термические условия. 

Распределение осадков и типов увлажнения. Широкое развитие территорий 

недостаточного увлажнения. Неравномерность выпадения осадков, засухи.Типы климата. 

 

4. Внутренние воды Африки. Перестройка гидросети материка в неогене и в 

четвертичное время. Факторы формирования современного речного стока, 

неравномерность его распределения. Зональные типы режимов рек. Водный баланс 

материка. Преобладание водно-дефицитных районов. Крупные реки и их использование. 

Озера: их гидрологический режим и генезис котловин. Области эпизодического стока. 

Подземные воды пустынь и полупустынь. Воды и их хозяйственное использование. 

 

5. Почвенно-растительный покров и животный мир. Географические пояса и 

зоны Африки. Богатство и разнообразие флоры. Основные типы почвенно-растительного 

покрова. Преобладание латеритного и пустынного процессов почвообразования. 

Почвенная зональность. Проблемы борьбы с эрозией и дефляцией. Происхождение и 

характеристика фауны. Важнейшие заповедники. Растительные ресурсы; ресурсы 

животного мира и направления их использования. 

Четкая выраженность географической поясности и зональности. Краткая 

комплексная характеристика географических зон. Особенности хозяйственного 

воздействия на природу во влажных и аридных тропических районах. Процессы 

обезлесения и опустынивания. Традиционные способы природопользования. 

 

6. Физико-географическое районирование Африки. 

Палеогеографические условия формирования современных ландшафтных регионов. 

Обоснование выделения и характеристика физико-географических стран Низкой Африки 

(Атласские горы, Сахара, Судано-Гвинейская страна, впадина Конго и её обрамление) и 

Высокой Африки (Эфиопско-Сомалийская страна, Восточно-Африканское плоскогорье, 

Южная Африка). 

 

МОДУЛЬ 2. ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

 

1. Общий обзор. Тектоническое строение, история геологического развития и 

полезные ископаемые Южной Америки. 

Особенности географического положения и конфигурации материка и их влияние на 

природные условия.Геологическое строение, история формирования материка. Развитие 

Южноамериканской платформы: архейские ядра, протерозойские складчатости и их роль 

в консолидации платформы. Особенности развития платформы в палеозое и мезокайнозое. 

Циклы денудации. Влияние неотектонических движений на природу Востока. Складчато-

глыбовый Андийский орогенический пояс, роль интрузий и вулканизма. 

 



2. Рельеф Южной Америки (морфоструктуры и 

морфоскульптуры).Морфоструктуры и рельеф. Андийская геосинклиналь и 

Внеандийский Восток. Основные типы морфоструктур (плоскогорья, равнины, и 

возрожденные горы Востока, меридианальный и геосинклинальный пояс Анд). Полезные 

ископаемые и их приуроченность к различным геологическим структурам. 

 

3. Климат Южной Америки. Основные климатообразующие факторы. 

Циркуляция воздушных масс по сезонам года. Радиационный баланс, термические 

условия. Закономерности в распределении годовых осадков и годовом ходе увлажнения. 

Значительное распространение сезонновлажных областей. Типы климата. 

 

4. Внутренние воды Южной Америки.Формирование стока и гидросети. Воды и 

водный баланс. Распространение областей внутреннего стока. Крупные реки (Амазонка, 

Парана). Основные типы водного режима рек. Генетические типы озёр и их 

распространение. Использование и охрана водных ресурсов. 

 

5. Растительность, почвы и животный мир. Географические пояса и зоны 

Южной Америки.Разнообразие почвенно-растительного покрова; типы высотной 

поясности в Андах. Географические пояса и зоны. Основные направления хозяйственного 

воздействия на природу. Проблема охраны влажнотропических лесов. 

 

6. Физико-географическое районирование Южной Америки.Выделение 

Внеандийского Востока и горной области Анд; их подразделение на физико-

географическое страны и области. Схема физико-географического районирования 

материка. Особенности природных ландшафтов и их антропогенных модификаций в 

пределах физико-географических стран: на Внеандийском Востоке – Льянос Ориноко, 

Гвианское плоскогорье и Гвианская низменность, Амазония, Бразильское плоскогорье, 

Внутренние равнины, Предкордильеры и Пампинские сьерры; на Андийском Западе – 

Северные Анды, Центральные Анды, Субтропические Анды, Патагонские Анды. 

 

МОДУЛЬ 3. АВСТРАЛИЯ И АНТАРКТИКА 
 

1. Общий обзор. Тектоническое строение. История геологического развития, 

полезные ископаемые и рельеф Австралии.Географическое положение и размеры 

материка. Сходство и специфика ландшафтов в сравнении с ландшафтам Африки и 

Южной Америки. 

Геологическая история материка. Дифференциация мегарельефа материка: 

Австралийская платформа (Западно-Австралийское плоскогорье, Центральная 

низменность) и каледонско-герцинская складчатая зона (Австралийские горы). Древние 

поверхности выравнивания. Проявление неотектонических движений и экзогенных 

процессов в формировании рельефа полезные ископаемые в связи с геологическими 

структурами. Металлогенические провинции; нефтегазоносные и каменноугольные 

бассейны. 

 

2.Климат и внутренние воды Австралии.Основные типы климата. Воды и 

водный баланс материка. Распределение стока в связи с климатом и рельефом. Режим рек. 

Характеристика системы Муррея и Дарлинга. Генетические типы озёр. Артезианские 

бассейны. Характер использования, проблемы истощения и загрязнения водных ресурсов. 

 

3. Почвенно-растительный покров и животный мир. Географические пояса и 

зоны Австралии.Эндемизм флоры и фауны, дифференциация почвенно-растительного 

покрова. Географические пояса и зоны. Преобладание зональных типов ландшафтов 

тропического пояса. Особенности антропогенного воздействия на ландшафты. 



 

4.Физико-географическое районирование Австралии.Краткая характеристика 

Большого водораздельного хребта, Центральной низменности и Западно-Австралийского 

плоскогорья. 

 

5. Антарктида. Географическое положение, размеры материка. История открытия 

Антарктиды. Особенности ландшафтного устройства в связи с приполюсным 

расположением материка.Гляциоморфология Антарктиды. Морфоструктуры и рельеф 

коренного ложа. Климатические особенности материка. Географическая зональность. 

Региональный обзор. 

 

6.Практические работы 

Африка. 

Практическая работа№ 1 

Общий обзор. Тектоническое строение, история геологического развития и полезные 

ископаемые Африки 

Тема 1  

МОДУЛЬ 1 

 

Задание 1. На контурную карту Африки нанести в соответствии со «Списком 

минимума номенклатуры…» (2006) океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, 

крайние точки (мысы). 

Задание 2. Определить:  

1. Координаты крайних точек материка (северной, южной, западной, восточной); 

2. Расстояние между крайними западной и восточной точками по 20° ю.ш.  

Сделать вывод о конфигурации береговой линии материка. 

Задание 3. На контурной карте Африки отметить границы, показать цветом и 

подписать тектонические области докембрийской, байкальской, герцинской и альпийской 

складчатостей. В пределах платформы выделить и подписать выступы (щиты) и впадины 

(синеклизы) фундамента. 

Задание 4. На контурной карте Африки выделить область активизации 

Африканской платформы и нанести направления разломов и рифтовых долин. 

Задание 5. Письменно изложить историю геологического развития восточной части 

Африканской платформы и образования разломов земной коры, начиная с докембрия. 

 

Практическая работа № 2 

Рельеф Африки (морфоструктуры и морфоскульптуры) 

Тема 2  

МОДУЛЬ 1 

 

Задание 1. На контурную карту Африки нанести в соответствии со «Списком 

минимума номенклатуры…» (2006) орографические объекты Африки. 

Задание 2. На контурной карте Африки обозначить районы распространения 

вулканических покровов, указав их возраст, и нанести потухшие и действующие вулканы. 

Задание 3. На контурной карте Африки показать границы морфоструктурных 

областей, подписать их названия. На основе анализа физической, тектонической и 

геологической карт заполнить таблицу для характеристики рельефа морфоструктурных 

областей: 

 

 

 

 

 



Характеристика рельефа морфоструктурных областей 

Таблица 1. 

Морфоструктурн

ые области 

Тектоническ

ие 

структуры 

Тип 

морфоструктурн

ого рельефа 

Морфоскульптур

ные комплексы 

Гипсометричес

кое 

расчленение 

     

 

 

Практическая работа № 3 

Климат Африки 

Тема 3 

МОДУЛЬ 1 

 

Задание 1. На контурной карте Африки показать раскраской разной интенсивности 

распределение годовых сумм осадков: менее 100 мм, от 100 до 500 мм, от 500 до 1000 мм, 

от 1000 до 2000 мм, более 2000 мм. Особо выделить самые «влажные» и самые «сухие» 

районы на материке, объяснить причины различий в увлажнении этих территорий. 

Задание 2. На основе анализа карт атмосферных осадков и режима их выпадения 

(«Географический атлас, 1981, стр. 41) выявить типы режима дождей на материке и на 

контурную карту нанести штриховкой районы: 

1) С круглогодичным увлажнением (с двойным максимумом осадков); 

2) С сезонным увлажнением (с летним, зимним максимумом осадков); 

3) С постоянной засушливостью. 

Задание 3. Назвать и показать на физической карте Африки территории, климат 

которых формируется под влиянием пассатной и экваториально-муссонной циркуляции 

воздушных масс. 

 

Практическая работа № 4 

Внутренние воды Африки 

Тема 4  

МОДУЛЬ 1 

Задание 1. На контурную карту Африки нанести в соответствии со «Списком 

минимума номенклатуры…» (2006) названия рек и их притоков, озер, водохранилищ, 

водопадов. Обозначить главный водораздел материка. 

Задание 2. Выполнить секторную диаграмму, показывающую площади стока рек 

Африки: в Атлантический океан – 36%, в Средиземное море – 15%, в Индийский океан – 

18%, области внутреннего стока – 31%. 

Задание 3. Показать на контурной карте Африки основные гидрографические 

центры материка и области внутреннего стока. 

Задание 4. Составить письменную сравнительную характеристику Великих 

Африканских озер (Виктория, Танганьика, Ньяса, Тана, Рудольф) и Великих озер 

Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио) по следующему плану: 

1. Взаимное расположение, размеры (площадь, глубина) и очертания озер; 

2. Генезис котловин; 

3. Режим водных масс; 

4. Хозяйственное значение озер. 

Задание 5. Составить таблицу «Крупнейшие реки Африки» - Нил, Конго, Нигер, 

Замбези, Оранжевая. 
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Практическая работа № 5 

Почвенно-растительный покров и животный мир.  

Географические пояса и зоны Африки 

Тема 5 

 МОДУЛЬ 1 

Задание 1. Заполнить таблицу «Почвенно-растительные покров и животный мир 

Африки». 

 

Почвенно-растительные покров и животный мир Африки 

 Таблица 1 
Географический 

пояс 

Зоны  Зональные 

типы почв 

Зональные типы 

растительности и 

наиболее 

характерные 

растения 

Наиболее 

характерные 

животные 

Особенности 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

1 2 3 4 5 6 

 

Задание 2. На контурную карту Африки нанести ареалы наиболее характерных 

видов растений: баобаба, масличной и финиковой пальмы. Определить их приуроченность 

к территории природных зон Африки. 

Задание 3. Нанести на контурную карту Африки границы пустынь и полупустынь 

тропических поясов Африки. Выделить оазисы.  

Задание 4. На основе анализа различных климатических карт атласа, учебной и 

дополнительной литературы составить таблицу гидротермических показателей 

природных зон Африки. 

 

Гидротермические показатели природных зон Африки 

Таблица 1 
Природная 

зона 

Радиационный 

баланс, 

мДж/см
2 
в год 

Годовая 

сумма 

осадков, 

мм 

Продолжительность 

сухого периода, 

месяцы 

Тип годового 

хода 

увлажнения 

Коэффициент 

увлажнения, 

% 

Тип 

климата 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Практическая работа № 6 

Физико-географическое районирование Африки 

Тема 6  

МОДУЛЬ 1 

Задание 1. На контурной карте Африки выполнить схему физико-географического 

районирования и дать к ней подробную легенду, используя схему районирования в 

учебнике Т.В. Власовой «Физическая география материков и океанов», 2005, с. 512. 

Задание 2. В письменном виде дать краткую характеристику природы одной из 

физико-географических стран Африки (по выбору) по следующему плану: 

1. Географическое положение; 

2. Геологическое строение. 



3. Рельеф и полезные ископаемые; 

4. Климатические условия; 

5. Реки и озера; 

6. Почвенно-растительный покров и животный мир; 

7. Хозяйственное использование территории и охрана природы. 

 

МОДУЛЬ 2 

Южная Америка. 

Практическая работа № 7 

Общий обзор. Тектоническое строение, история геологического развития и 

полезныеископаемые Южной Америки 

Тема 1  

МОДУЛЬ 2 

 

Задание 1. На контурную карту Южной Америки нанести в соответствии со 

«Списком минимума номенклатуры…» (2006) крайние точки материка (мысы), острова и 

архипелаги, полуострова, океаны, моря, заливы, проливы и подписать названия. 

Задание 2. Выявить черты сходства и различия в географическом положении 

Южной Америки и Африки, определить его влияние на особенности природы этих 

материков. Сравнить Южную Америку и Африку по площади, очертаниям, 

горизонтальному и вертикальному расчленению, площади их островов. 

Задание 3. Определить, как широтное положение Южной Америки и Африки 

проявляется в соотношении аридных и гумидных ландшафтов на каждом из материков. 

Какой из этих материков и почему наиболее увлажнен, какой – наименее? 

Задание 4. На контурной карте Южной Америки в пределах Бразильской (Южно-

Американской) платформы выделить цветом и подписать выступы (щиты, массивы) и 

впадины (синеклизы, бассейны) докембрийского фундамента, выяснить особенности 

залегания в них горных пород и мощность осадочного чехла четвертичных отложений. В 

пределах Андийской геосинклинальной области показать распространение палеозойских 

структур, интрузий и эффузивов мелового и третичного возраста. 

 

Практическая работа № 8 

Рельеф Южной Америки (морфоструктуры и морфоскульптуры) 

Тема 2  

МОДУЛЬ 2 

 

Задание 1. На контурной карте Южной Америки показать в соответствии со 

«Списком минимума номенклатуры…» (2006) орографические объекты материка: горные 

хребты, вершины гор и вулканы, нагорья, плато, плоскогорья, низменности, равнины, 

пустыни. 

Задание 2. На контурной карте Южной Америки выделить цветом типы геотектур 

материка, в пределах которых штриховкой показать распространение основных типов 

морфоструктур, используя пособие «Рельеф Земли» (под ред. И.П. Герасимова и Ю.А. 

Мещерякова, 1967 г.). 

Задание 3. Провести на контурной карте Южной Америки границы 

морфоскульптурных зон, используя пособие «Рельеф Земли» (под ред. И.П. Герасимова и 

Ю.А. Мещерякова, 1967 г.). Письменно показать взаимосвязи между климатом и 

морфоскульптурным рельефом (типами и формами рельефа) материка. 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 9 

Климат Южной Америки 

Тема 3  

МОДУЛЬ 2 

 

Задание 1. На контурной карте Южной Америки обозначить границы 

климатических поясов и областей. В легенде к карте отразить: 

1. Названия поясов и областей; 

2. Типы воздушных масс по сезонам; 

3. Средние температуры воздуха в январе и июле; 

4. Годовое количество осадков; 

5. Количество сухих и влажных месяцев. 

Задание 2. Письменно сформулировать выводы о различиях климата 

приатлантических и притихоокеанских районов Южной Америки. 

 

Практическая работа № 10 

Внутренние воды Южной Америки 

Тема 4  

МОДУЛЬ 2 

 
Задание 1. На контурной карте Южной Америки отметить согласно «Списка 

минимума номенклатуры…» (2006) реки, озера, водопады материка. 

Задание 2. Изучить карты типов водного режима рек материков земного шара, 

составленные М.И. Львовичем (см. «ФГАМ», 1964, с. 58-61) и выделить на контурной 

карте условными обозначениями типы водного режима рек Южной Америки. Объяснить 

внутригодовое распределение стока у главных рек материка, а также указать источники их 

питания. 

Задание 3. По картографическим, справочным и литературным источникам 

составить таблицу «Крупнейшие озера Южной Америки», включив в нее озера – 

Маракаибо, Титикака, Поопо, Науэль-Уапи, Буэнос-Айрес. 

 

Крупнейшие озера Южной Америки 

Таблица 1 
Название 

озера 

Местоположение  Высота над 

уровнем 

моря, м 

Генезис 

котловины 

Площадь, 

тыс. км
2 

Наибольшая 

глубина, м 

Хозяйственное 

использование 

1 2 3 4 5 6 7 

Задание 4. Заполнить таблицу «Крупнейшие реки Атлантического водосборного 

бассейна» (Амазонка, Парана с Уругваем, Ориноко, Сан-Франсиску, Магдалена). 

 

Крупнейшие реки Атлантического водосборного бассейна 

Таблица 2 
Название реки Длина, тыс. км Площадь 

водосбора, тыс. км
2 

Средний 

многолетний 

расход, м
3
/сек 

Объем годового 

стока, км
3 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 11 

 Растительность, почвы и животный мир. Географические пояса  

и зоны Южной Америки 

Тема 5  

МОДУЛЬ 2 

 

Задание 1. Выявить изменения природных условий вдоль Тихоокеанского 

побережья Южной Америки (от Панамского перешейка до Огненной Земли) при этом: 

1. На контурной карте наметить границы географических поясов вдоль 

Тихоокеанского побережья Южной Америки, подписать их названия; 

2. Дать письменные объяснения смещения субэкваториальных поясов и 

экваториального пояса на север, слабую выраженность субэкваториального пояса южного 

полушария за счет расширения тропического пояса; 

3. Охарактеризовать письменно спектр высотных зон Анд в тропическом 

пояса; каков спектр зон в Южных Андах? Как изменяется высота снеговой линии в 

Андах? Как именуются высотные зоны в Андах? 

Задание 2. По справочным и литературным источникам составить (письменно) 

краткую характеристику древесных растений Южной Америки по следующему плану: 

название растения, его родина, морфологические особенности и экология, географическое 

распространение в культуре, использование человеком в хозяйстве, условия 

культивирования. 

Список растений: араукария бразильская, бальсовое дерево, южные буки 

(нотофагус), бертоллеция или бразильский орех, восковая пальма карнауба, гевея, кебрачо 

белое и красное, маврикиева пальма, бразильское красное дерево, хинное дерево, сейба. 

Задание 3. На контурной карте Южной Америки показать ареалы распространения 

некоторых видов растений: гевеи бразильской, восковой пальмы, араукарии бразильской, 

южного бука, кебрачо используя карты ФГАМ, 1964 года и литературные источники. 

 

 

МОДУЛЬ 3 

Австралия и Антарктида. 

Практическая работа № 12 

Общий обзор. Тектоническое строение, история геологического развития,  

полезные ископаемые и рельеф Австралии 
Тема 1  

МОДУЛЬ 3 

 

Задание 1. На контурной карте отметить в соответствии со «Списком минимума 

номенклатуры…» (2006): крайние точки Австралии (мысы), океаны, моря, заливы, 

проливы, острова, проливы, орографические объекты. 

Задание 2. Сравнить географическое положение Австралии и Южной Америки. 

Выявить черты сходства и различий в широтном положении материков и определить 

связанные с ними особенности их природы. 

Задание 3. На контурной карте Австралии наметить границы, показать цветом и 

подписать названия тектонических областей докембрийской, байкальской, каледонской и 

герцинской складчатостей. Тектонические области закрасить общепринятыми тонами 

красок: древние платформы – красный цвет, области байкальской складчатости – серый, 

каледонской – фиолетовый, герцинской – коричневый цвет. В пределах Австралийской 

докембрийской платформы выделить (более ярким тоном) щиты: Западно-Австралийский, 

Центрально-Австралийский и синеклизы (тоном более светлым): Кеннинг, Юкла, 

Большой Артезианский бассейн. 



Задание 4. На контурную карту Австралии нанести границы морфоструктурных 

областей, подписать их названия; отметить штриховкой типы морфоструктурного рельефа 

в каждой из выделенных областей. 

Задание 5. Заполнить таблицу «Характеристики морфоструктурных областей 

Австралии». 

Таблица 1 
Морфоструктур

ная область 

Тектоничес

кие 

структуры 

Геологичес

кое 

строение 

Типы 

морфоструктур

ного рельефа 

Морфоскульптур

ные комплексы 

Особенности 

гипсометрического 

расчленения 

1 2 3 4 5 6 

 

Практическая работа № 13 

Климат и внутренние воды Австралии  

Тема 2  

МОДУЛЬ 3  

 
Задание 1. На контурной карте Австралии обозначить основные реки и озера в 

соответствии со «Списком минимума номенклатуры…» (2006), оконтурить бассейн 

Муррея-Дарлинга, область криков и озер, бессточные области. 

Задание 2. Изучить карту распределения годового количества атмосферных 

осадков на материке. Отметить зависимость распределения и режима атмосферных 

осадков от географической широты, циркуляции атмосферы, рельефа местности. 

Задание 3. На контурной карте Австралии выделить следующие климатические 

области:  

А) субэкваториального постоянно влажного климата (восток – северо-восток);  

Б) субэкваториального летневлажного климата (север); 

В) тропического климата пустынь и полупустынь с теплой зимой; 

Г) тропического влажного климата (восток); 

Д) субтропического климата средиземноморского типа; 

Е) океанического климата умеренных широт (остров Тасмания). 

Задание 4. Изучить карту речного стока, составленную М.И. Львовичем (ФГАМ, 

1964, стр. 60-61) и письменно ответить на вопросы: 

А) Какое место по объему речного стока занимает Австралия среди материков 

земного шара? 

Б) В чем состоит зависимость годового стока Австралии от климатических условий 

(см. выполненную карту климатических областей) и устройства поверхности суши? 

В) Почему большая часть материка имеет очень малый речной сток (годовой сток 

менее 50 мм)? 

Г) В чем сходство в распределении речного стока в Австралии, в Африке и Южной 

Америке? 

 
Практическая работа № 14 

Почвенно-растительный покров и животный мир. 

Географические пояса и зоны Австралии 

Тема 3  

МОДУЛЬ 3 

 
Задание 1. На основе анализа карт почв и растительности (см. учебники и ФГАМ, 

1964) составить таблицу «Природные зоны Австралии». 

Таблица 1 
Название 

природной 

зоны 

Географический 

пояс 

Типы 

растительных 

формаций 

Характерные 

виды растений 

Зональные 

типы почв 

Животный мир 

1 2 3 4 5 6 



 

Задание 2. На контурную карту нанести распространение некоторых видов 

растений Австралии: эвкалипты (папуасский, четырёхзубый, разноцветный), араукария, 

баобаб, норичник (ФГАМ, 1964). 

Задание 3. Составить описание эндемичных для Австралийской области растений и 

животных (эвкалипты, травяные деревья, акации, казуарины, бутылочное дерево, южный 

бук, араукария; утконос, ехидна, кенгуру, коала, опоссум, вомбат, эму, какаду). 

 

Практическая работа № 15 

Антарктида 

Тема 4  

МОДУЛЬ 3 

 
Задание 1. На контурной карте Антарктиды обозначить согласно «Списка 

минимума номенклатуры…» (2006): моря, острова, полуострова, земли (части 

прибрежий), внутренние плато и нагорья, горные хребты и вершины гор, ледники. 

Задание 2. На контурной карте Антарктиды обозначить маршруты плаваний: Дж. 

Кука (1772 – 1775), Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева (1819 – 1821); маршруты 

путешествий Р. Скотта, Р. Амундсена, Э. Шеклтона, Д. Моусона; основные действующие 

научные станции. 

Задание 3. По морфотектоническим картам атласа выявить черты сходства и 

различия между Восточной и Западной Антарктидой по тектоническому строению и 

рельефу. Для сравнительной характеристики можно использовать следующие данные (по 

К.К. Маркову): 

 
Области Площадь с 

шельфовыми 

ледниками, 

тыс. км
2 

Средняя 

высота, м 

Средняя 

мощность 

льда с 

шельфовыми 

ледниками, 

м 

Высотные области, % 

0-500 500-1500 1500-2500 Свыше 

2500 

Вся 

Антарктида 

13975 2040 1720     

Западная 

Антарктида 

3532 850 1080 46,23 27,38 25,57 0,7 

Восточная 

Антарктида 

10443 2450 1930 6,55 10,29 25,5 57,6 

 

Задание 4. Выполнить секторную диаграмму, отражающую характер береговой 

линии Антарктиды. 

Типы побережья Протяженность береговой 

линии, км 

Протяженность береговой 

линии, % от общей длины 

Выводные ледники 2860 9,5 

Шельфовые ледники 13660 45,5 

Материковый ледяной 

барьер 

11090 37,0 

Скальные выходы 2420 8,0 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

 

 



9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Африка.      

1. Общий обзор. Тектоническое 

строение, история 

геологического развития и 

полезные ископаемые 

Африки. 

Реферат 

Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

1 10 0-4 

2. Рельеф Африки 

(морфоструктуры и 

морфоскульптуры). 

Контрольная 

работа 

Эссе 

Компьютерное 

тестирование 

2 10 0-2 

3. Климат Африки. Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

3 10 0-2 

4. Внутренние воды Африки. Реферат 

Контрольная 

работа  

Работа с 

литературой 

4 14 0-4 

5. Почвенно-растительный 

покров и животный мир. 

Географические пояса и зоны 

Африки. 

Реферат 

Контрольная 

работа  

Работа с 

литературой 

5-6 18 0-4 

6. Физико-географическое 

районирование Африки. 

Контрольная 

работа 

Компьютерное 

тестирование 

7 4 0-4 

 Всего по модулю 1:   66 0-20 

Модуль 2. Южная Америка.      

1. Общий обзор. Тектоническое 

строение, история 

геологического развития и 

полезные ископаемые Южной 

Америки. 

Контрольная 

работа 

Работа с 

литературой 

8 12 0-4 

2. Рельеф Южной Америки 

(морфоструктуры и 

морфоскульптуры). 

Контрольная 

работа 

Эссе 9 12 0-2 

3. Климат Южной Америки.  Компьютерное 

тестирование 

10 10 0-2 

4. Внутренние воды Южной 

Америки. 

Реферат 

контрольная 

работа 

Составление 

конспекта 

11 14 0-4 

5. Растительность, почвы и 

животный мир. 

Географические пояса и зоны 

Южной Америки. 

Реферат 

Контрольная 

работа   

Эссе 12 16 0-4 

6. Физико-географическое 

районирование Южной 

Америки. 

Реферат Работа с 

литературой 

13 4 0-4 

 Всего по модулю 2: 6 68 0-20 

Модуль 3. Австралия и Антарктика.     

1. Общий обзор. Тектоническое 

строение. История 

геологического развития, 

полезные ископаемые и 

рельеф Австралии. 

Реферат  Работа с 

литературой 

14 8 0-2 

2. Климат и внутренние воды 

Австралии. 

Реферат Эссе 15 10 0-2 

3. Почвенно-растительный 

покров и животный мир. 

Реферат  Работа с 

литературой 

16 8 0-2 



Географические пояса и зоны 

Австралии.    

Эссе 

4. Физико-географическое 

районирование Австралии. 

Реферат Работа с 

литературой 

17 6 0-2 

5. Антарктида. Реферат 

Контрольная 

работа 

Работа с 

литературой 

18 9,35 0-4 

 Всего по модулю 3: 5 41,35 0-12 
 Итого  175,35  

 
9.1. Темы контрольных работ 

1. Тектоническое строение, история геологического развития и полезные 

ископаемые Африки. 
2. Морфоструктурные  особенности рельефа Африки. 
3. Типы и формы морфоскульптур. 
4. Климатические пояса и типы климатов Африки. 
5. Внутренние воды Африки. 
6. Географические пояса и природные зоны Африки. 
7. Физико-географическое районирование Африки. 
8. Тектоническое строение Южной Америки. 

9. Орография и гипсометрия Южной Америки. 

10. Роль неотектоники и вулканизма в формировании рельефа Южной Америки. 

11. Типы климатов по климатическим поясам Южной Америки. 

12. Типы питания и гидрологического режима рек Южной Америки. 

13. Крупнейшие озера и реки  Южной Америки. 

14. Вертикальная  поясность природы Андийской горной страны. 

15. Разновозрастные структур Австралии  и связанные с ними важнейшие 

месторождения полезных ископаемых. 

16. Закономерности территориального размещения типов морфоструктурного и 

морфоскульптурного рельефа по территории Австралии. 

17. Факторы и процессы формирования климата Австалии 

18. Закономерная связь режима главных речных систем Австралии с 

климатическими условиями и устройством поверхности материка. 

19. Зональные типы почв в географических поясах Австралии. 

20. Основные эндемики флоры и фауны Австралии. 

21. Физико-географическое районирования территории Африки, Южной Америки 

и Австралии. 

 
9.2. Темы рефератов 

1. Природные ресурсы и особенности их использования в странах Африки (или 

Южной Америки или Австралии). 

2. Проблемы р. Амазонки. Характер и возможности хозяйственного освоения 

3. Проблемы охраны природы материков южного полушария (Африки, Южной 

Америки, Австралии). 

4. Факторы климатообразования пустынь: Сахары, Атакамы, Намиб). 

5. Процессы опустынивания (на примере Африки). 

6. Природа Великих равнин Южной Америки. 

7. Водные ресурсы Южной Америки,  их использование и охрана. 

8.  Заповедники Восточной Африки. 

9. Бассейн Конго и Амазонки: сравнительная характеристика. 

10. Сравнительная характеристика по генезису и морфометрии озер Восточно-

Африканского плоскогорья и «великих»  озер Северной Америки. 



11. Происхождение культурных растений на материках южного полушария. 

12. Открытия и исследования  территорий Африки (или Южной Америки или 

Австралии). 

13. Эндемики флоры и фауны Австралии. 

14. Рифтогенез Восточной Африки: направление разломов земной коры и 

рифтовых  долин. 

15. Экспедиции  Д.Ливингстона  в Африке. 

16. Типы саван Африки. 

17. Артезианские бассейны Австралии, их хозяйственное использование. 

18. Сравнительная характеристика экваториальных лесов Южной Америки ( 

сельвы) и    Африки (гилей) 

19. Национальны парки и заповедники Южной Америки. 

20. Роль неотектоники и вулканизма в формировании рельефа Африки и Южной 

Америки. 

 

9.3. Тестовые задания 

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

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

студентов по отдельным темам дисциплины. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Таблица 5 

Циклы, дисциплины 

(модули учебного плана 

ОП) 

Название дисциплин ОПК-

6 

ПК-1 

Б
.1

 Д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 (
м

о
д

у
л
и

) 

2 семестр Социально-экономическая география  + 

3 семестр Методы географических исследований  + 

География природных ресурсов  + 

Минеральные ресурсы России  + 

Ландшафтоведение  + 

Методы геоботанических исследований  + 

Методы социально-экономических 

исследований 

 + 

Курсовая работа по направлению  + 

5 семестр Физическая география и ландшафты 

материков и океанов 

+ + 

Физическая география и ландшафты России +  

Земельные ресурсы и охрана почв  + 

6 семестр Ландшафтное планирование  + 

Физическая география России (часть 2) + + 

Физическая география Тюменской области + + 

Социально-экономическая картография  + 

Курсовая работа по направлению  + 

7 семестр Современные ландшафты мира  + 

Физическая география материков и океанов 

(часть 2) 

+ + 

8 семестр Физико-географическое районирование  + 



Экологическая география России  + 

Основы природопользования  + 

Экономика природопользования  + 
Б

.2
 

П
р
ак

ти
к

и
 и

 Н
И

Р
  

Производственная практика 

 
+ 

Преддипломная практика 

 
+ 

Б
.3

 

И
Г

А
 

 

ВКР  + 

 
10.2.Описание показателей и критериев оцениваниякомпетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 6 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарск

ие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОП

К-6 

 

Знает: в общих 

чертах 

закономерности 

пространственно

го распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловле

нность 

природных 

компонентов в 

пределах 

территорий 

материков 

южного 

полушария. и 

общие основы 

физической 

географии  

 материков и 

океанов  

Знает: 

закономерности 

пространственно

го распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловле

нность 

природных 

компонентов в 

пределах 

территорий 

материков 

южного 

полушария. и 

общие 

теоретические 

основы 

физической 

географии 

материков  

Знает: 
закономерности 

пространственног

о распределения 

отдельных 

компонентов 

природы, 

взаимообусловле

нность 

природных 

компонентов в 

пределах 

территорий 

материков 

южного и 

северного 

полушарий в 

целом, общие 

теоретические 

основы 

физической 

географии 

материков в 

целом 

лекции, 

практическ

ие занятия 

 

собеседов

ания, 

контрольн

ые 

работы, 

рефераты, 

сдача 

номенклат

уры, 

защита 

практичес

ких работ 

 



Умеет:в общих 

чертах 

использовать 

знания общих и 

теоретических 

основ 

физической 

географии и 

ландшафтов 

России, 

физической 

географии 

материков и 

океанов для  

выявления 

взаимосвязи 

между 

природными 

компонентами 

южных 

материков 

Умеет:  

использовать 

знания общих и 

теоретических 

основ 

физической 

географии и 

ландшафтов 

России, 

физической 

географии 

материков и 

океанов для  

выявления 

взаимосвязи 

между 

природными 

компонентами  

южных 

материков 

 

Умеет: 

самостоятельно 

использовать 

знания общих и 

теоретических 

основ физической 

географии и 

ландшафтов 

России, 

физической 

географии 

материков и 

океанов  для 

выявления 

взаимосвязи 

между 

природными 

компонентами 

северных и    

южных 

материков в 

целом 

Владеет:в общих 

чертах навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристикир

егионов и стран 

материков 

южного 

полушария. 

Владеет: 
навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристикир

егионов и стран 

материков 

южного 

полушария. 

 

Владеет: 
навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристикире

гионов и стран 

материков 

южного 

полушария в 

сравнении 

ПК-

1 

Знает:в общих 

чертах основные 

подходы и 

методы 

комплексных 

географических 

исследований, в 

том числе 

географического 

районирования. 

теоретические и 

научно-

практические 

знания основ 

природопользова

ния территории 

южных 

материков 

Знает: 

основные 

подходы и 

методы 

комплексных 

географических 

исследований, в 

том числе 

географического 

районирования 

теоретические и 

научно-

практические 

знания 

природопользова

ния территории 

южных 

материков 

Знает: 

основные 

подходы и 

методы 

комплексных 

географических 

исследований, в 

том числе 

географического 

районирования. 

теоретические и 

научно-

практические 

знания основ 

природопользова

ния территории 

южных 

материков. 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

 

собеседов

ания, 

контрольн

ые 

работы, 

рефераты, 

сдача 

номенклат

уры, 

защита 

практичес

ких работ  

 



Умеет:в общих 

чертах 

самостоятельно 

применять 

знания общих и 

теоретических 

основ 

физической 

географии и 

ландшафтов 

России и 

материков для  

выявления 

взаимосвязей 

между 

северными и 

южными 

материками 

Умеет:самостоят

ельно 

применятьзнания 

общих и 

теоретических 

основ 

физической 

географии и 

ландшафтов 

России и 

материков для  

выявления 

взаимосвязей 

между 

северными и 

южными 

материками 

 

Умеет:самостоят

ельно применять 

базовые и 

узкоспециализиро

ванные 

знанияобщих и 

теоретических 

основ физической 

географии и 

ландшафтов 

России и 

материков для  

выявления 

взаимосвязей 

между северными 

и южными 

материками 

Владеет: в общих 

чертах навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

отдельных 

регионов, стран 

материков 

южного 

полушария. 

Владеет: 
навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

отдельных 

регионов и стран 

материков 

южного 

полушария. 

 

Владеет: 
навыками 

составления 

комплексной 

физико-

географической 

характеристики 

территории 

регионов и 

физико-

географических 

стран материков 

южного 

полушария в 

целом. 

 

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. 

Вопросы к контрольным работам 

МОДУЛЬ 1 

Африка 

1. В чем состоят особенности географического положения и конфигурации 

Африки? 

2. Как была открыта Африка? Имена великих путешественников на карте 

материка. 

3. Где на материке находится область активизации Африканской платформы? 

4. Как отразилось образование разломов земной коры на современном рельефе и 

гидрографической сети Африки? 



5. Почему в северной Африке широко распространены пластовые денудационные 

равнины? На каких тектонических структурах они формируются? 

6. Какие морфоскульптурные зоны можно выделить на территории Африки? Чем 

обусловлена зональность распространения морфоскульптурных форм рельефа? 

7. Почему Африка самый жаркий материк? 

8. Причины экстрааридного климата тропических пустынь Африки (Сахары, 

Намиб)? 

9. Где в пределах Африки выпадает наибольшее и наименьшее количество 

атмосферных осадков и почему? 

10. Как изменяется ритм сухих и влажных периодов от экватора к тропикам по 

территории Африки? 

11. Каковы различия в климате западных и восточных областей тропического пояса 

южной Африки? 

12. Какое место по объему годового речного стока занимает Африка среди 

материков земного шара? 

13. Кто из великих путешественников исследовал реки и озера Африки? 

14. Какие озера приурочены к основным направлениям грабенов Африки? Назвать 

основные морфометрические характеристики таких озер. 

15. Флористические различия пустынь Африки в северной и южной частях 

материка? 

16. Назвать основных эндемиков флоры и фауны Африки по природным зонам. 

17. В какие зоогеографические области входит Африка? 

18. Зональные типы почв в географических поясах и зонах Африки? 

19. Где и почему распространены интразональные типы растительности? 

20. Чем вызваны различия в географической зональности северной и южной частей 

Африки? 

21. Каковы причины существования пустынь у берегов Атлантического океана в 

Северной и Южной Африке? 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Южная Америка 

1. Как проявляются взаимосвязи между крупными чертами рельефа, тектоникой и 

геологическим строением суши в Южной Америке? 

2. Какова роль неотектоники и вулканизма в формировании рельефа Южной 

Америки? 

3. Какие типы морфоструктурного рельефа особенно широко распространены в 

Южной Америке? 

4. Чем обусловлена зональность распространения морфоскульптурных форм 

рельефа в Южной Америке? 

5. Очертания климатических поясов в Южной Америке и циркуляционные 

условия в каждом из них? 

6. Каковы внутренние различия в климате в умеренном, субтропическом и 

тропическом климатических поясах Южной Америки? 

7. Каковы факторы климатообразования пустынь Атакамы и Патагонии? 

8. Установить закономерную связь водного режима главных речных систем 

Южной Америки с климатическими условиями устройством поверхности 

материка. 

9. Какое место по объему речного стока занимает Южная Америка среди 

материков земного шара? 

10. По каким показателям река Амазонка занимает первое место среди всех рек 

земного шара? 



11. Типы саванн, их названия в Южной Америке? В чем выражаются различия, 

причины различий и особенности простирания саванн по территории материка? 

12. Почему на Патагонском плато формируются ландшафты полупустынь? В чем 

их «нетипичность»? 

13. Каковы различия в составе флоры и фауны Южной Америки и Африки? 

Флористические и зоогеографические области. 

14. Происхождение коренного населения Южной Америки и Африки и его расовая 

принадлежность. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Австралия и Антарктида 

1. Объяснить господство в Австралии континентальных типоы климата и аридных 

ландшафтов. 

2. Как широтное положение Австралии, Африки и Южной Америки проявляется в 

соотношении аридных и гумидных ландшафтов на каждом из материков? Какой из 

этих материков и почему наиболее увлажнен, какой – наименее? 

3. Черты сходства и различия в термических особенностях морских течений близ 

западных и восточных побережий Австралии, Африки и Южной Америки; 

следствия влияний этих течений на природу сопредельных районов суши. 

4. К каким морфоструктурам приурочены артезианские бассейны в Австралии? 

5. В чем своеобразие гидрографической сети Австралии? 

6. Почему Австралия самый плоский материк Земли? 

7. Назвать основные эндемики флоры и фауны Австралии. 

8. Почему Антарктида самый холодный материк Земли? 

9. Каково современное состояние ледяных покровов Антарктиды? 

10. Кем и когда впервые была открыта Антарктида? 

11. Перечислить наиболее крупные шельфовые ледники Антарктиды. 

12. Перечислить основные следствия высокоширотного положения Антарктиды 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

  

Вопросы к экзамену. 
1. Общий обзор Африки (размеры, площадь, конфигурация, особенности 

географического положения и природных условий по сравнению с другими материками). 

2. Геологическая история территории Африки. 

3. Морфоструктурные особенности рельефа Африки. Типы морфоструктур 

кристаллического фундамента, осадочного чехла платформы и ее складчатых обрамлений. 

Роль неотектонических движений в формировании морфоструктур. 

4. Морфоскульптуры Африки (тип, формы, морфоскульптурные зоны). 

5. Полезные ископаемые Африки. 

6. Климат Африки (климатообразующие факторы, циркуляция воздушных масс, 

радиационный баланс и термические условия, атмосферные осадки, типы климатов). 

7. Внутренние воды Африки и их использование (факторы формирования стока, 

объем и слой стока, типы водного режима рек). Характеристика крупных рек, озера. 

8. Почвенно-растительный покров и животный мир Африки. 

9. Географические пояса и природные зоны Африки. 

10. Физико-географическое районирование Африки. 

11. Физико-географическая характеристика Атласских гор. 

12. Физико-географическая характеристика Сахары. 

13. Физико-географическая характеристика Судано – Гвинейской страны. 



14. Физико-географическая характеристика Эфиопско – Сомалийской страны. 

15. Физико-географическая характеристика Восточной Африки 

16. Физико-географическая характеристика Впадины Конго и ее краевых поднятий. 

17. Физико-географическая характеристика Южной Африки 

18. Особенности географического положения, размеры и конфигурация Южной 

Америки и их влияние на природные условия материка. 

19. История формирования территории Южной Америки. 

20. Полезные ископаемые Южной Америки и их приуроченность к различным 

геологическим структурам. 

21. Рельеф Южной Америки (морфоструктуры и морфоскульптуры: типы и формы). 

22. Климат Южной Америки (факторы формирования, типы климатов). 

23. Внутренние воды Южной Америки. 

24. Почвенно-растительный покров и животный мир Южной Америки. 

25. Географические пояса и зоны Южной Америки. 

26. Физико-географическое районирование Южной Америки (обосновать выделение 

физико-географических стран, дать краткую характеристику одной из физико-

географических стран). 

27. Физико-географическая характеристика Льянос-Ориноко. 

28. Физико-географическая характеристика Амазонии. 

29. Физико-географическая характеристика Бразильского плоскогорья. 

30. Физико-географическая характеристика Гвианского плоскогорья и Гвианской 

низменности. 

31. Физико-географическая характеристика Патагонии. 

32. Физико-географическая характеристика Внутренних равнин. 

33. Физико-географическая характеристика Предкордильер и Пампинских Сьерр. 

34. Физико-географическая характеристика Патагонских Анд. 

35. Физико-географическая характеристика Северных Анд. 

36. Физико-географическая характеристика Субтропических Анд. 

37. Общий обзор Анд. 

38. Общий обзор Австралии (географическое положение, размеры, особенности 

природы, история открытия и освоения). 

39. История формирования Австралии. 

40. Полезные ископаемые Австралии в связи с геологическим строением. 

41. Рельеф Австралии (морфоструктуры и морфоскульптуры: типы и формы). 

42. Климат Австралии. 

43. Внутренние воды Австралии (реки, озера, подземные воды). 

44. Эндемизм флоры и фауны Австралии. Дифференциация почвенно-растительного 

покрова. 

45. Географические пояса и природные зоны Австралии. 

46. Физико-географическое районирование страны. Краткая характеристика одной из 

физико-географических стран. 

47. Физико-географическая характеристика Западного плато. 

48. Физико-географическая характеристика Центральной низменности. 

49. Физико-географическая характеристика Восточно-Австралийских гор. 

 

11.Образовательные технологии. 

МОДУЛЬ 1 

Африка 

Тема 1:Общий обзор. Тектоническое строение, история геологического 

развития и полезные ископаемые. 

Диспут на тему «Природные ресурсы Африки: современное состояние, 



перспективы освоения и использования». 

 

Тема 2: Рельеф Африки (морфоструктуры и морфоскульптуры). 

Презентация на тему «Великие Восточно-Африканские разломы земной коры и их 

роль в формировании современного рельефа и гидрографической сети Африки». 

 

Тема 3:Климат Африки. 

Работа в группах по комплексному описанию климата и климатических ресурсов 

отдельных регионов Африки и обсуждение их результатов. 

 

Тема 4:Внутренние воды Африки.  

Обсуждение просмотра фильма «Реки и озера Африки – современное состояние и 

направления хозяйственного использования». 

 

Тема 5:Почвенно-растительный покров и животный мир. Географические 

пояса и зоны Африки. 

Диспут «Экологические проблемы в пределах природных зон территории 

Африки». 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Южная Америка 

 

Тема 6:Общий обзор. Тектоническое строение, история геологического 

развития и полезные ископаемые Южно Америки. 

Ответы на контрольные вопросы и защита рефератов по данной теме. 

 

Тема 7:Рельеф Южной Америки (морфоструктуры и морфоскульптуры). 

Работа в группах: составление схем высотной поясности для разных широтных зон 

горной системы Анд. Обсуждение рефератов. 

 

Тема 8:Климат Южной Америки. 

Мини-исследование «Влияние климата на направления хозяйственного 

использования территории Южной Америки». 

 

Тема 9:Внутренние воды Южной Америки. 

Разбор конкретных ситуаций по комплексному описанию рек и озер территории 

Южной Америки, их ресурсам, экологическим проблемам и хозяйственному 

использованию. 

 

Тема 10:Растительность, почвы и животный мир. Географические пояса и 

зоны Южной Америки. 

Круглый стол «Антропогенные изменения и охрана природы Южной Америки». 

Сдача терминов и понятий по данной теме. 

 

МОДУЛЬ 3 

Австралия и Антарктида 

Тема 11:Общий обзор. Тектоническое строение, история геологического 

развития, полезные ископаемые и рельеф Австралии. 

Мини-исследование «Открытие и исследование Австралийского материка». 

Активное резюмирование «История геоструктурного развития материка. Минеральные 

ресурсы, их размещение и приуроченность к тектоническим структурам». 

 



Тема 12:Климат и внутренние воды Австралии.  

Ответы на контрольные вопросы и защита рефератов по данной теме.  

 

Тема 13:Почвенно-растительный покров и животный мир. Географические 

пояса и зоны Австралии. 

Обсуждение просмотра фильмов по природным зонам «Пустыни, леса и саванны 

Австралии» (экологические проблемы и особенности антропогенного воздействия на 

ландшафты материка). 

 

Тема 14:Антарктида. 

Выполнение индивидуальных творческих работ по истории географических 

открытий и исследований ледяного континента и особенностям ландшафтного устройства 

в связи с приполюсным расположением материка. Обсуждение результатов в рамках 

круглого стола «Антарктика и Антарктида». 

 

12. 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). 

 
10.2. Дополнительная литература: 

1. Богучарсков В.Т. История географии: Учебное пособие, - М.: ИКЦ «МарТ», 

Ростов на Дону: Издательский центр «МарТ», 2004. – 448 с. 

2. 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. 

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

4. Тюлькова Л. А. Словарь терминов по физической географии / Л. А. Тюлькова, Л. 

В. Переладова;Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 96 с. 

5. 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) 

6. Экологические проблемы стран Азии и Африки / МГИМО-Университет МИД 

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

7. Физическая география материков и океанов: [учеб.для геогр. спец. ун-тов] / ред. 

А. М. Рябчиков. - Москва: Высшая школа, 1988. - 590 с.  

8. Эдельштейн К.К. Г Гидрология материков: учеб.пособие/ К. К. Эдельштейн. - 

Москва: Академия, 2005. - 304 с.  

9. Географический атлас для учителей средней школы. М.: ГУГК СССР, 1967, 4 изд. 

М.: ГУГК СССР, 1983. 

 

12.4. Интернет – ресурсы: 
1. http://www.physiography.ru/ 

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

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 

Программные средства Microsoft, RowerPoint 

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
http://www.ecosystema.ru/


Картографические фонды научных и публичных библиотек: геологические, 

топографические, растительные, почвенные, климатические карты. 

Атласы 

Географические словари 
Плакаты, схемы, таблицы по указанным темам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

-аудитория с мультимедийным оборудованием; 

- видеофильмы: 

1. Дикая Австралазия; 

2. Африка: часть 1, часть 2, часть 3; 

3. Тропический лес; 

4. История географических открытий; 

5. Биосферные заповедники; 

6. Дикие просторы Мадагаскара; 

7. Возвращение кенгуру; 

8. Африка: голоса леса; 

9. Африка: неспокойные воды; 

10. Южная Америка: часть 1, часть 2, часть 3; 

11. Дикий мир Амазонки. 

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

15.1.Порядок изучения дисциплины. 
Работа студентов по освоению дисциплины складывается из следующих основных 

этапов – прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная работа 

(подготовка к практическим занятиям, к контрольным работам, написание рефератов) 

При изучении дисциплины необходимо приобрести учебную литературу, 

обязательное посещение лекций и практических занятий. 

В ходе изучения дисциплины необходимо придерживаться следующих указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и 

рекомендуемой литературы. 

2. Учебную дисциплину следует изучать тщательно и систематически. 

3. Семинарские занятия предоставляют возможность студентам обсуждать основные 

вопросы темы, обмениваться мнениями и высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемым  вопросам. 

4. Отдельные занятия могут проводиться с использованием активных методов 

обучения (деловая игра, дискуссии, диспут и др.). 

5. Материал учебника должен быть проработан и усвоен. 

6. Для основательного усвоения материал необходимо тщательное изучение всех 

понятий и терминов данной дисциплины. 

7. В процессе изучения дисциплины студент может по любому вопросу обратиться к 

преподавателю за консультацией. 

8. В экзаменационную сессию по данной дисциплине студент сдает  экзамен. 

 

15.2.Методические указания к выполнению самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студента по дисциплине способствует глубокому и 

прочному усвоению содержания дисциплины и включает в себя следующие виды работ:  

- тщательную проработку материала учебников, учебных пособий и дополнительной 

литературы; 

- подготовку к контрольным работам, зачету; 

- написание рефератов. 



Самостоятельная работа должна проводиться студентами регулярно, 

последовательно,целенаправленно с соблюдением графика консультаций у преподавателя. 

Самостоятельная работа студента предполагает написание реферата по выбранной 

теме, исходя из программного содержания данной дисциплины. 

Реферат, как один из объемных видов самостоятельной работы студентов, включает 

следующие составные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание, состоящее из введения, названия глав и их подразделов, заключения 

и списка  литературы. 

3. Библиографический список составляется в алфавитном порядке фамилий авторов 

с указанием названия литературного источника, места и года издания. 


