АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.09 «Физическая география мира»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (108 часов, аудиторные занятия – 16 часов,
самостоятельная работа – 83 часа, текущий контроль – экзамен (9 часов)).
Цель дисциплины:
Изучение физической географии мира, познание общих планетарных и крупных
региональных закономерностей возникновения, развития, распространения и
хозяйственного освоения ландшафтов, а также выработка у будущих бакалавров географов
представлений о направлениях и интенсивности хозяйственной трансформации
ландшафтов в различных природных структурах суши земного шара, и о тех последствиях,
которыми сопровождаются антропогенные перестройки. Особенности современного
состояния природной среды: истощение природных ресурсов, нарушение систем
жизнеобеспечения, загрязнения окружающей среды, деградация ландшафтов; их
проявление в различных регионах земного шара. Основные принципы физикогеографического районирование материков.
В результате комплекса теоретических и практических занятий у студента
формируется связное концептуальное представление о физической географии мира,
современном состоянии природной среды.
Задачи дисциплины:
Задачами дисциплины «Физическая география мира» являются:

анализ различных природных факторов, формирующих разнообразие
современных ландшафтов материков географического положения, истории развития
природной среды, морфоструктурных, литологических и геоморфологических
особенностей, климата, почвенно-растительного покрова, а также хозяйственного
воздействия человека на среду;

научить выявлять зонально-поясную структуру материков, их современные
ландшафты;

определять их специфику, используя при этом основную концепцию
комплексной физической географии о сложной, многоуровневой структуре географической
оболочки, состоящей из взаимосвязанных и иерархически соподчиненных целостных
природных и антропогенных комплексов;

ознакомить будущих специалистов и с природно-ресурсным потенциалом
крупных регионов суши и Мирового океана, его современным освоением и перспективами
будущего использования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются природные системы и структуры на глобальном, национальном,
региональном и локальном уровнях.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Физическая география мира» введена в учебные планы подготовки
магистров по направлению подготовки 05.04.02 «География» профиль «Физическая
география и ландшафтоведение», согласно ФГОС ВО, блока Б1, вариативная часть и
является обязательной дисциплиной, индекс дисциплины — Б1.В.09, читается в 3 семестре.
Преподается со смежными дисциплинами блока Б1 логически и содержательно
взаимосвязанные с изучением данной дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 «Современные
проблемы ландшафтоведения», Б1.В.07 «Геоэкология», Б1.В.ДВ.06.01 «Проблемы
регионального ландшафтоведения».

Последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является
предшествующей, в соответствии с учебным планом: Б1.В.03 «Проблемы
природопользования в Краснодарском крае», Б1.В.01 «Ботаническая география», Б1.В.02
«Мелиоративно-водохозяйственный комплекс Кубани», Б1.В.04 «Современные
ландшафты Северного Кавказа», Б1.В.ДВ.02.01 «География Мирового океана».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Физическая география материков и океанов [Текст] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлениям "География", "Экология и природопользование" : в
2 т. Т. 1 : Физическая география материков : в 2 кн. Кн. 1 : Дифференциация и развитие
ландшафтов суши Земли. Европа. Азия / Э. П. Романова, Н. Н. Алексеева, М. А.
Аршинова / под ред. Э. П. Романовой. - Москва : Академия, 2014. - 459 с., [8] л. цв. ил. :
ил. (Бакалавриат) (Высшее образование. Естественные науки). - Библиогр.: с. 452-456. - ISBN
9785446802395. - ISBN 9785446802388. - ISBN 9785446802371 (15)
2.
Физическая география материков и океанов [Текст] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлениям "География", "Экология и природопользование" : в
2 т. Т. 1 : Физическая география материков : в 2 кн. Кн. 2 : Северная Америка. Южная
Америка. Африка. Австралия и Океания. Антарктида / [Т. И. Кондратьева и др.] / под ред.
Э. П. Романовой. - Москва : Академия, 2014. - 400 с., [8] л. цв. ил. : ил. - (Высшее
образование. Естественные науки) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 394-398. - ISBN
9785446802401. - ISBN 9785446802388. - ISBN 9785446802371 (15)
3.
Нагалевский, Юрий Яковлевич (КубГУ). Физическая география материков и
океанов [Текст] : практикум / Ю. Я. Нагалевский, Э. Ю. Нагалевский ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Краснодар :
[КубГУ], 2011. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 92. (91)
4.
Власова, Татьяна Владимировна. Физическая география материков и
океанов [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Т. В. Власова, М. А. Аршинова,
Т. А.
Ковалева. - М. : Академия, 2015. - 638 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование.
Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 634-635. - ISBN 5769519711 (77)
5.
Притула, Татьяна Юрьевна. Физическая география материков и океанов
[Текст] :

учебное пособие для студентов вузов / Т. Ю. Притула, В. А. Еремина, А. Н. Спрялин. М. :
ВЛАДОС : ИМПЭ им. А. С. Грибоедова , 2013. - 685 с. : ил. - (Учебное пособие для вузов).
- Библиогр. : с. 681-682. - ISBN 5691011529 (97)
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
“Лань” и “Юрайт”.
Автор РПД к.г.н., доцент кафедры физической географии Нагалевский Э.Ю.

