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1. Цели и задачи освоения модуля
1.1 Цель курса: заложить основы знаний в области изучения сфер географической оболочки с характеристикой теоретических закономерностей
структуры, функционирования и эволюции отдельных ее компонентов.
1.2 Задачи курса:
1) сформировать представление об объекте и предмете географии как
ключевой дисциплины в системе географических наук;
2) изучить этапы эволюции географической оболочки, ее современную
структуру и важнейшие черты динамики на уровне ключевых компонентов;
3) показать роль отдельных компонентов (составляющих сфер) географической оболочки в ее пространственной неоднородности, генетическом и функциональном единстве;
4) привить навыки сопряженного анализа компонентов географической
оболочки (на примере комплексного профиля по меридиану).
Достижение поставленных задач предполагает широкое использование
отечественных и зарубежных общегеографических и тематических карт, комплексных атласов, а также компьютерных программных средств и дополнительной научной литературы в ходе лабораторных практикумов и самостоятельной работы.
1.3 Место модуля в структуре ООП ВО
Модуль является дисциплиной базовой части блока Б1 и закладывает
фундаментальные знания в области естествознания, формируя начальные базовые представления в области (географических и картографических) дисциплин:
картографии, геоинформатики и др.
География  одна из ключевых дисциплин как географического, так и
геоинформационного образования, своеобразный фундамент в системе географических наук. Главной задачей учебного курса является изучение структурных компонентов географической оболочки (ГО). Это необходимо для понимания законов природы в целях оптимизации окружающей среды и управления
географическими процессами на планетарном уровне. Законы эволюции, целостности, причинности в ГО рассматриваются для всех геосфер с учетом экологических условий. Характеристика каждой геосферы включает фактический
материал, а также закономерности и связи в ГО в целом.
В настоящем учебном курсе географическая оболочка (геосфера) представляется как среда обитания человека и связанных с его деятельностью современных экологических проблем.
На направлении бакалавриата 05.03.03 география изучается в течение
трех учебных семестров. В каждом семестре рассматриваются отдельные геосферы – структурные части географической оболочки Земли. В первом семестре изучается твердая оболочка Земли – литосфера. Во втором и третьем семестрах – гидросфера и атмосфера соответственно.
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся компетенций: ПК-1, ОПК-3.
Индекс Содержание компетен№
комции
п.п.
петен(или её части)
ции
1.
ПК-1
Владение
базовыми
общепрофессиональными теоретическими
знаниями о географической оболочке, о
теоретических основах
географии, геоморфологии, метеорологии и
климатологии, гидрологии
2.
ОПК-3 владением базовыми
знаниями фундаментальных разделов экологии в объеме, необходимом для освоения
физических, химических и биологических
основ в общей, физической и экономической географии

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

–
теоретические основы
географии,
геоморфологии, метеорологии и климатологии,
гидрологии

–
использовать полученные
знания
в
географических исследованиях

– знаниями о
о географической оболочке, а также
знаниями
в
области геоморфологии,
метеорологии
и климатологии, гидрологии
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2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоемкость модуля составляет 10 зачетных единиц (360 часов).
Их распределение по видам работ представлено в таблице.
Семестры

Всего
часов

1

2

3

174,8

58,3

58,2

58,3

Аудиторные занятия (всего):

164

54

56

54

Занятия лекционного типа

50
-

18
-

14
-

18

114

36

42

10
0,8
122,8

4
0,3
50

2
0,2
13,8

4
0,3
59

45

20

6

-

44

20

4

12

-

2

10

Подготовка к текущему контролю

21,8

10

1,8

10

Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость

62,4
360

35,7
144

174,8

58,3

72
58,2

26,7
144
58,3

10

4

2

4

Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:

Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа (всего):
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)
Реферат

час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

36

19
20

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1-3 семестрах
Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу
№
студентов
раз
и
трудоемкость
(в часах)
Наименование разделов
деАудиторная работа
ла
Всего
Самостоятельная работа
Л
ПЗ
ЛР

1

2

3

4

5

1 семестр

5

6

7

1

2
3
4

5

6

7

8

9

1

1
2
3
4
5
6

Этапы развития географии. Основоположники учения о
географической
оболочке. Литосфера и ее роль в географической оболочке.
Внутреннее строение Земли.
Экзогенные и эндогенные процессы
Геологическое строение и рельеф Африки
Геологическое строение и рельеф Австралии. Геологическое строение Антарктиды.
Геологическое строение и рельеф Южной Америки
Геологическое строение и рельеф Северной Америки
Геологическое строение и рельеф Евразии
Геологическое строение и рельеф крупных регионов России
Итого за 1 семестр
2
Понятие о гидросфере. Круговорот воды в
природе
Мировой океан и его
части
Особенности строения океана
Свойства океанской
воды
Движение вод в океане
Природные ресурсы
океана. Его охрана

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

12

2

4

6

10

2

4

4

10

2

4

4

3

18
36
4
5
2 семестр

6

50
7

2

1

-

1

9

1

6

2

7

1

4

1,8

6

1

4

1

7

1

4

1

6

1

4

1

6

7
8
9
10
11
12
13

Воды суши. Подземные воды
Реки
Озера
Ледники
Болота
Охрана вод суши
Итоговый опрос

7

2

4

1

8
6
4
4
4
2

2
1
1
1
1
-

4
4
2
2
2
2

1
1
1
1
1
-

14

42

13,8

Итого за 2 семестр

3 семестр

1

Предмет и задачи
метеорологии и
климатологии. Место дисциплины в
системе географических наук

13

2

-

11

2

Состав и строение
атмосферы. Основные атмосферные
процессы и явления.

34

6

12

16

32

4

12

16

34

6

12

16

Итого за 3 семестр

18

36

59

ИТОГО

50

114

122,8

3
4

Климатические
классификации
Климат России

2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа

№
раз
дела

1
1

Наименование
раздела

2
Этапы развития
географии. Географическая
оболочка Земли.

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

3
4
Основоположники учения о географической оболочке. Основ- У
ные компоненты географической оболочки. Литосфера и ее
роль в географической оболочке.
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№
раз
дела

Наименование
раздела

1
2

2
Внутреннее
строение Земли

3

Экзогенные
и
эндогенные процессы.

4

Геологическое
строение и рельеф Африки

5

Геологическое
строение и рельеф Австралии

6

Геологическое
строение и рельеф Южной Америки

7

Геологическое
строение и рельеф
Северной
Америки.

8

Геологическое
строение и рельеф Евразии

Содержание раздела

3
Эволюция представлений о внутреннем строении Земли. Земная
кора, мантия и ядро Земли. Значение астеносферы. Теория
дрейфа континентов А.Вегенера. Рельеф земной поверхности.
Положительные и отрицательные формы рельефа. Геохронологическая история Земли. Основные складчатости. Древние
платформы и геосинклинальные области Земли. Полезные ископаемые Земли, их связь с геологическим строением и рельефом.
Внутренние (эндогенные) силы Земли, изменяющие ее поверхность. Современный вулканизм, землетрясения, основные районы их распространения. Внешние (экзогенные) силы, изменяющие поверхность Земли. Выветривание и его виды. Геологическая работа ветра. Скульптурные и аккумулятивные эоловые
формы рельефа. Денудация. Геологическая работа текучих вод.
Речная эрозия. Карст и основные закономерности его распространения. Геологическая деятельность ледника. Скульптурные
и аккумулятивные ледниковые формы рельефа. Морены, озы,
камы, зандровые поля, троги, кары. География основных ледниковых форм рельефа.
Тектоника и геологическое строение материка. Основные
складчатости на территории Африки. Великие африканские
разломы. Полезные ископаемые Африки. География основных
месторождений полезных ископаемых. Рельеф Африки. Основные морфоструктуры и морфоскульптуры.
Тектоника и геологическое строение материка. Тектоникогеологическое своеобразие материка. Основные складчатости
на территории Австралии. Полезные ископаемые Австралии.
География основных месторождений полезных ископаемых.
Рельеф Австралии. Основные морфоструктуры и морфоскульптуры. Геологическое строение Антарктиды.
Тектоника и геологическое строение материка. Основные
складчатости и их проявление на территории Южной Америки.
Полезные ископаемые Южной Америки. География основных
месторождений полезных ископаемых. Контрастность рельефа
Южной Америки. Основные морфоструктуры и морфоскульптуры.
Тектоника и геологическое строение материка. Основные
складчатости и их проявление на территории Северной Америки. Полезные ископаемые Северной Америки. География основных месторождений полезных ископаемых. Своеобразие
рельефа Северной Америки. Основные морфоструктуры и морфоскульптуры.
Тектоника и геологическое строение материка. Основные
складчатости и их проявление на территории Евразии. Полезные ископаемые Евразии. География основных месторождений
полезных ископаемых. Своеобразие и контрастность рельефа
Евразии. Основные морфоструктуры и морфоскульптуры.
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Форма
текущего
контроля
4
У

У, Т

У

У

У

У

У

№
раз
дела

1
9

10

11

12

13

14

15

Наименование
раздела

Содержание раздела

2
Геологическое
строение и рельеф крупных регионов России

Форма
текущего
контроля

3
4
Тектоника и геологическое строение России. Основные склад- У, Т
чатости и их проявление на территории России. Тектоника, геологическое строение крупных природных районов. Своеобразие
и контрастность рельефа крупных природных районов. Основные морфоструктуры и морфоскульптуры.
Понятие о гид- Определение, структура гидросферы. Роль поверхностных вод в
росфере. Круго- развитии биосферы и в хозяйственной деятельности человека.
У
ворот воды в Круговорот воды в природе: причины и структура.
природе
Мировой океан и Общая
характеристика
мирового
океана.
Физикоего части
географическая характеристика (ФГХ) Тихого, Атлантического,
Р
Индийского, Северного Ледовитого и Южного океанов
Особенности
Подводная окраина (шельф, материковый склон и материковое
строения океана. подножие), переходные зоны от океана к материку, в частности
системы островных дуг со свойственным им интенсивным вулканизмом и сейсмичностью; ложе океана и срединноокеанические хребты. Моря: классификация по местоположению, степени обособленности и особенностям гидрологического режима. Береговая линия, типы берегов (шхерный, далмаУ
тинский, риасовый и др.). Заливы и их типы (бухты, эстуарии,
фьорды, лиманы, лагуны и др.). Проливы. Острова и архипелаги. Полуострова и острова. Классификация островов по происхождению (материковые, вулканические, коралловые, намывные). Типы коралловых островов (окаймляющие, барьерные,
кольцеобразные, внутрилагунные).
Свойства океан- Особенности температурного режима. Зональные и азональные
ской воды
факторы в распределении температуры поверхностных вод. СоУ
став и соленость морской воды. Зональные и азональные факторы в распределении солености поверхностных вод.
Движение вод в Ветровые волны. Оценка степени ветрового волнения моря.
океане
Шкала Бофорта. Значение волн. Цунами. Приливно-отливные
волны. Морские течения, их классификации (по продолжительности, по глубине расположения, по температурному признаку,
по происхождению). Система поверхностных течений мирового
У
океана, обусловленная общей циркуляцией атмосферы: схема и
общие закономерности. Характеристика течений Тихого, Атлантического, Индийского, Южного, Северного Ледовитого
океанов. Апвеллинг: причины, значение и география. Значение
морских течений для климата и природы Земли.
Природные ре- Органические (биологические) ресурсы океана. Химические и
сурсы
океана. минеральные ресурсы. Энергетические ресурсы Мирового океЕго охрана
ана: приливные (ПЭС) и гидротермические электростанции.
Опреснение морских вод. Транспортное значение океана. ПроУ, Р
блемы (загрязнение промышленными и радиоактивными отходами, нефтью, пестицидами; истощение биологических ресурсов) и охрана природы Мирового океана. Методы исследования
океана.
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№
раз
дела

Наименование
раздела

1
16

2
Подземные воды

17

Реки

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

3
4
Механизм образования подземных вод. Водопроницаемые и
водоупорные слои. Водоносный горизонт. Почвенные воды
(гравитационные и связанные). Грунтовые воды. Межпластовые
воды. Влияние климатических условий и рельефа на глубину
залегания грунтовых вод. Напорные межпластовые и артезианские воды. Гейзеры и их география. Дифференциация грунто- Р, У
вых вод по минерализации и температуре. Значение подземных
вод в природе и хозяйственной деятельности человека (влияние
на другие водные объекты, рельеф, почвы; использование для
хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных
и рекреационных целей; получение тепла и электроэнергии).
Общая характеристика. Речная долина и русло реки. Колебания
уровня воды в реке по сезонам года (внутригодовое): половодье, паводок, межень. Пойма реки. Меандры, причины и этапы
формирования озер-стариц. Устья рек, типы устьев: дельты, эстуарии, сухие устья. Речная система. Факторы, влияющие на
характер и развитие речной системы: климат, рельеф, геологическое строение и др. Крупнейшие речные системы мира. Характеристики рек: водоносность, структура стока по источникам питания, тип водного режима, длина реки, площадь водосбора, уклон водной поверхности, ширина и глубина русла,
скорость течения воды, ее температура, химический состав вод
и др. Питание реки (дождевое, снеговое, ледниковое, подземное, смешанное). Соотношение между источниками питания по
сезонам года. Водосборный бассейн (бассейн реки) и водораздел. Режим реки (изменения уровня воды в реке, ее водоносноР, У
сти, процессы замерзания и вскрытия) и его зависимость от
климата, рельефа и других факторов. Характеристика гидрологических режимов рек России по сезонам. Падение и уклон.
Эрозионная работа рек (глубинная и боковая эрозия). Типы рек
(горные и равнинные). Классификация рек по размерам: малые,
средние, большие. Характеристика крупнейших рек мира. Роль
рек в истории человечества. Хозяйственное значение рек (источник пресной воды для промышленности, сельского хозяйства, водоснабжения городов и других населенных пунктов);
получение электроэнергии, транспортное и рекреационное значение и т.д. Водохранилища: позитивные и негативные последствия их сооружения. Каналы (судоходные, оросительные, обводнительные). Проблемы рек: истощение водных и биологических ресурсов; массовое загрязнение сточными водами и другими отходами хозяйственной деятельности.
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№
раз
дела

1
18

19

20

21

22

23

24

Наименование
раздела

Содержание раздела

2
Озера

Форма
текущего
контроля

3
4
Общая характеристика. География озер. Генетические типы
озер (озерных котловин): тектонические, вулканические, плотинные (или завальные), ледниковые, карстовые, пойменные,
антропогенные (пруды) и др. Гидрологические типы озер (сточные, проточные и бессточные). Соленость вод. Классификация
Р, У
озер по условиям жизни водных организмов (олиготрофные,
эвтрофные и дистрофные). Хозяйственное значение озер (водоснабжение, орошение, добычи соли, лечебных грязей, рыбохозяйственные, бальнеологические и рекреационные цели). Проблемы озер, связанные с нерациональным их использованием
Ледники
Условия и причины формирования ледников. Формы ледников
(поток, купол (щит), плавучая плита (айсберг)). Типы ледников:
покровные, шельфовые, горные, горно-долинные. Образование
ледников, области питания (аккумуляции) и абляции. Влияние
климата на ледники. Движение ледников. Роль ледников, влия- Р, У
ние на климат, рельеф, речной сток. Проекты использования
айсбергов для снабжения пресной водой засушливых районов
Австралии, Африки, Южной Америки и Аравийского полуострова. Ледники в России.
Болота
Общая характеристика. География болот. Причины возникновения. Типы болот в зависимости от источников питания: верховые и низинные. Типы болот в зависимости от преобладающей растительности (лесные, кустарничковые, травяные, моховые). Типы болот в зависимости от микрорельефа (бугристые,
плоские, выпуклые). Наиболее заболоченные места Земли Р, У
(тундра, тайга, сельва). Болота как среда обитания и важное
звено круговорота воды на Земле. Использование ресурсов болот в хозяйственной деятельности человека. Болота и их роль в
природе. Осушение болот – преимущества и недостатки. Проблемы болот и их охрана.
Охрана вод суши Рациональное использование ресурсов, мониторинг, использование ресурсосберегающих технологий, предотвращение за- Р, У
грязнения вод, соблюдение правил очистки сточных вод.
Предмет и задаМесто дисциплины в системе географических наук
чи метеорологии
У
и климатологии
Состав и строе- Высота и масса атмосферы. Распределение температуры с выние атмосферы. сотой. Инверсии температуры. Суточный и годовой ход атмоОсновные атмо- сферного давления. Воздушные течения в атмосфере. Облачсферные процес- ность и продолжительность солнечного сияния. Туман, дымка, , У, Р
сы и явления. мгла. Климатические классификации. Достоинства и слабые
Климатические
стороны классификаций. Климаты земного шара.
классификации
Климатические
Типы климатов земного шара
У
классификации
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№
раз
дела

1
25

Наименование
раздела

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

2
Климат России

3
4
Радиационный режим и температурный режим. Атмосферное
давление и воздушные массы. Атмосферные осадки. КлиматиТ
ческие пояса. Агроклиматические ресурсы.
Примечание: Т – тестирование, Р – написание реферата, У – устный опрос, КР – контрольная работа ПР-практическая работа

2.3.2 Занятия семинарского типа

№

1
1
2

3

Наименование
раздела

2
Внутреннее
строение Земли
Экзогенные
и
эндогенные
процессы.
Геологическое
строение и рельеф Африки

4

Геологическое
строение и рельеф Австралии

4

Геологическое
строение и рельеф Южной Америки

6

Геологическое
строение и рельеф
Северной
Америки.

Тематика практических занятий
(семинаров)

3
Геологические эпохи и основные складчатости

Форма
текущего
контроля
4
ПР

Номенклатура по теме «Материки Земли». Внутренние и ПР
внешние силы, изменяющие поверхность Земли.
Тектоника и геологическое строение материка. Основные складчатости на территории Африки. Великие африканские разломы.
Полезные ископаемые Африки. География основных месторождений полезных ископаемых. Рельеф Африки. Основные морфоструктуры и морфоскульптуры.
Тектоника и геологическое строение материка. Тектоникогеологическое своеобразие материка. Основные складчатости на
территории Австралии. Полезные ископаемые Австралии. География основных месторождений полезных ископаемых. Рельеф
Австралии. Основные морфоструктуры и морфоскульптуры.
Геологическое строение Антарктиды.
Тектоника и геологическое строение материка. Основные складчатости и их проявление на территории Южной Америки. Полезные ископаемые Южной Америки. География основных месторождений полезных ископаемых. Контрастность рельефа Южной
Америки. Основные морфоструктуры и морфоскульптуры.
Тектоника и геологическое строение материка. Основные складчатости и их проявление на территории Северной Америки. Полезные ископаемые Северной Америки. География основных месторождений полезных ископаемых. Своеобразие рельефа Северной Америки. Основные морфоструктуры и морфоскульптуры.
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ПР

ПР

ПР

ПР

№

1
7

8

9

10

11
12
13

14

15

17

18

Наименование
раздела

Тематика практических занятий
(семинаров)

2
3
Геологическое
Тектоника и геологическое строение материка. Основные складстроение и рель- чатости и их проявление на территории Евразии. Полезные искоеф Евразии
паемые Евразии. География основных месторождений полезных
ископаемых. Своеобразие и контрастность рельефа Евразии. Основные морфоструктуры и морфоскульптуры.
Геологическое
Тектоника и геологическое строение России. Основные складчастроение и рель- тости и их проявление на территории России. Тектоника, геолоеф крупных ре- гическое строение крупных природных районов. Своеобразие и
гионов России
контрастность рельефа крупных природных районов. Основные
морфоструктуры и морфоскульптуры.
Понятие о гид- Определение, структура гидросферы. Роль поверхностных вод в
росфере. Круго- развитии биосферы и в хозяйственной деятельности человека.
ворот воды в Круговорот воды в природе: причины и структура.
природе
Мировой океан Географическая номенклатура по теме «Мировой океан». Физии его части
ко-географическая характеристика (ФГХ) Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого и Южного океанов
Особенности
Построение батиметрического профиля рельефа дна океана.
строения океана.
Свойства океан- Соленость и температура поверхностных вод Мирового океана.
ской воды
Движение вод в Система поверхностных течений Мирового океана. Оценка стеокеане
пени ветрового волнения моря. Шкала Бофорта. Характеристика
течений Тихого, Атлантического, Индийского, Южного, Северного Ледовитого океанов. Апвеллинг: причины, значение и география.
Природные ре- Ресурсы океана. Опреснение морских вод. Транспортное значесурсы
океана. ние океана. Методы исследования океана. Творческая работа в
Его охрана
формате *.ppt (*.pptx) «Мировой океан»
Подземные воды Механизм образования подземных вод. Водопроницаемые и Гейзеры и их география. Дифференциация грунтовых вод по минерализации и температуре. Значение подземных вод в природе и
хозяйственной деятельности человека (влияние на другие водные
объекты, рельеф, почвы; использование для хозяйственнобытовых, промышленных, сельскохозяйственных и рекреационных целей; получение тепла и электроэнергии).
Реки
Характеристика крупнейших рек мира. Роль рек в истории человечества. Хозяйственное значение рек (источник пресной воды
для промышленности, сельского хозяйства, водоснабжения городов и других населенных пунктов); получение электроэнергии,
транспортное и рекреационное значение и т.д. Проблемы рек:
истощение водных и биологических ресурсов; массовое загрязнение сточными водами и другими отходами хозяйственной деятельности.
Озера
Географическая номенклатура по теме «Воды суши». Характеристика крупнейших озер мира. Проблемы озер, связанные с нерациональным их использованием
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Форма
текущего
контроля
4
ПР

ПР

У

ПР, Р
ПР
ПР, У

ПР, У

ПР, Р

Р, У

ПР, Р

ПР,
Р, У

№

1
19

Наименование
раздела

2
Ледники

Болота

20

Охрана вод суши

21

Тематика практических занятий
(семинаров)

3
Влияние климата на ледники. Движение ледников. Роль ледников, влияние на климат, рельеф, речной сток. Проекты использования айсбергов для снабжения пресной водой засушливых районов Австралии, Африки, Южной Америки и Аравийского полуострова. Ледники в России.
География болот. Наиболее заболоченные места Земли (тундра,
тайга, сельва). Болота как среда обитания и важное звено круговорота воды на Земле. Использование ресурсов болот в хозяйственной деятельности человека. Болота и их роль в природе.
Осушение болот – преимущества и недостатки. Проблемы болот
и их охрана.
Творческая работа в формате *.ppt (*.pptx) «Воды суши». Рациональное использование ресурсов, мониторинг, использование
ресурсосберегающих технологий, предотвращение загрязнения
вод, соблюдение правил очистки сточных вод.
Высота и масса атмосферы. Распределение температуры с высотой. Инверсии температуры. Суточный и годовой ход атмосферного давления. Воздушные течения в атмосфере. Облачность и
продолжительность солнечного сияния. Туман, дымка, мгла.

Форма
текущего
контроля
4
Р, У

Р, У

Р, У

Состав и строение атмосферы.
ПР,
Основные атмоУ, Р
сферные
процессы и явления.
Климатические
Типы климатов земного шара. Климатические классификации.
24
классификации
Достоинства и слабые стороны классификаций. Климаты земного ПР, У
шара.
Климат России
Радиационный режим и температурный режим. Атмосферное
25
давление и воздушные массы. Атмосферные осадки. Климатиче- ПР, Т
ские пояса. Агроклиматические ресурсы.
Примечание: Т – тестирование, Р – написание реферата, У – устный опрос, КР – контрольная работа ПР-практическая работа
23

2.3.3 Лабораторные занятия – не предусмотрены.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены.

№ раздела

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Наименование раздела

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

2

3

1
1.

Литосфера

Методические указания по организации самостоятельной работы для модуля «География» (раздел «Литосфера»), утвержденные кафедрой геоинформатики, прото14

2.

Гидросфера

3.

Атмосфера

кол №10 от 2.06.2017 г.
Учебно-методические указания для выполнения практических работ по модулю «География» (раздел «Литосфера»), утвержденные кафедрой геоинформатики, протокол №10 от 2.06.2017 г.
Методические указания по организации самостоятельной работы для модуля «География» (раздел «Гидросфера»), утвержденные кафедрой геоинформатики, протокол №10 от 2.06.2017 г.
Учебно-методические указания для выполнения практических работ по модулю «География» (раздел «Гидросфера»), утвержденные кафедрой геоинформатики, протокол №10 от 2.06.2017 г.
Методические указания по организации самостоятельной работы для модуля «География» (раздел «Атмосфера»), утвержденные кафедрой геоинформатики, протокол №10 от 2.06.2017 г.
Учебно-методические указания для выполнения практических работ по модулю «География» (раздел «Атмосфера»), утвержденные кафедрой геоинформатики, протокол №10 от 2.06.2017 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме.
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
3. Образовательные технологии
В освоении программы модуля «География» имеют место различные образовательные
технологии. Прежде всего, это традиционные (лекционные и семинарские занятия), информационные, тестовые технологии, а также дискуссии по основным темам программы и презентации. Во время аудиторных занятий обучение проводится в виде лекций и практических
занятий с использованием подходов проблемного обучения. В частности, применяются такие
лекции как вводная, обзорная, проблемная, лекция-презентация с использованием ПК. Самостоятельная работа студентов осуществляется под руководством преподавателя и предполагает консультации, помощь в подготовке и написании рефератов и т.д.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Картография
и геоинформатика» предусмотрена реализация компетентностного подхода, которая предусматривает широкое использование в учебном процессе интерактивных (интерактивных лекций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития исследовательских и профессиональных навыков обучаемых.
Предусмотрено 50 часов в интерактивной форме: 20 часов в 1 семестре, 14 во 2 семестре и 16 – в 3 семестре. По соответствующим разделам модуля проводится компьютерное
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тестирование.
Семестр

1

2

3

Вид занятия (Л,
ЛР, ПР)

Используемые интерактивные образовательные технологии

Интерактивные семинары:
1. Литосфера и ее роль в географической оболочке (2 ч).
2. Внутреннее строение Земли (2 ч).
3. Экзогенные и эндогенные процессы (2 ч).
4. Геологическое строение и рельеф Африки (2 ч)
5. Геологическое строение и рельеф Австралии. Геологическое
строение Антарктиды. (2 ч).
ПР
6. Геологическое строение и рельеф Южной Америки (2 ч).
7. Геологическое строение и рельеф Северной Америки (2 ч)
8. Геологическое строение и рельеф Евразии (2 ч).
9. Геологическое строение и рельеф крупных регионов России (2
ч).
Тестирование по разделу «Литосфера» (2 ч).
Интерактивные семинары:
1. Мировой океан и его части (2 ч).
2. Особенности строения океана (2 ч).
3. Движение вод в океане (2 ч)
4. Природные ресурсы океана. Его охрана. Воды суши. Подземные
ПР
воды (2 ч)
5. Реки (2 ч)
6. Озера (2 ч)
Творческая работа в формате *.ppt (*.pptx) (2 ч)

ПР

Интерактивные семинары:
1. Состав и строение атмосферы (2 ч)
2. Основные атмосферные процессы и явления (2 ч).
3. Климатические классификации (4 ч)
4. Климат России (4 ч)
Тестирование по разделу «Атмосфера» (4 ч)

Количество
часов

20

14

16

Итого

50

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Формы текущего контроля – тест:
1. Установите правильную последовательность эр в истории развития природы Земли:
1) протерозой, архей, палеозойская, кайнозойская, мезозойская
2) протерозой, архей, мезозойская, палеозойская, кайнозойская
3) архей, протерозой, палеозойская, мезозойская, кайнозойская
4) архей, мезозойская, палеозойская, протерозой, кайнозойская.
2. Плоскогорье Декан расположено в
1) Азии
2) Австралии
3) Африке
4) Южной Америке
3. Какое из следующих утверждений является верным?
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1) Эпоха альпийской складчатости продолжалась 170 млн.лет
2) Наиболее интенсивно современные тектонические процессы проходят на
территориях, окружающих Индийский океан
3) Западно-Сибирская платформа образовалась в результате перекрытия герцинской
складчатости осадочными породами.
4) Урал образовался в эпоху байкальской складчатости.
4. Формы рельефа, созданные деятельностью ветра, наиболее характерны для природной зоны
1) хвойных лесов
2) широколиственных лесов
3) тундры
4) пустынь
5. Какое из следующих утверждений является верным?
1) Центральная часть Земли имеет радиус 3500 км
2) Температура в центре ядра Земли предположительно 4000–50000С
3) Плотность ядра Земли около 12,5 т/м3
4) Все утверждения верны.
6. В какую эру входят меловой и юрский периоды геологической истории Земли
1) кайнозойскую
2) мезозойскую
3) палеозойскую
4) протерозой
7. Установите соответствие
1) период
А) криптозой
сБ)Россией
2) эон
протерозой
3) эра
В) антропогеновый
Г) техногеновый
Запишите в таблицу буквы выбранных ответов.
1
2
3
8. Возвышенности над уровнем моря находятся на высоте
1) от 0 м до 200 м
2) от 200 м до 500 м
3) от 500 м до 1000 м
4) выше 1000 м
9. Какое из следующих утверждений является верным
1) Платформам в рельефе обычно соответствуют равнины
2) Месторождения железной руды обычно связаны с осадочными отложениями чехла древних платформ
3) В геологической истории Земли палеозойская эра предшествовала
протерозойской
4) Области землетрясения и вулканизма приурочены к молодым платформам
10. Движение вещества во внешнем слое ядра является причиной существования
1) астеносферы
2) магнитосферы
3) термосферы 4) криосферы
11. Мощность литосферы
1) составляет не более 1% от радиуса Земли
2) везде одинакова
3) под материками меньше, чем под океанами
4) под горами меньше, чем под равнинами
12. Установите соответствие
Периоды
1) неогеновый
2) кембрийский
3) каменноугольный
4) юрский

складчатость
А) байкальская
с Россией
Б)
альпийская
В) мезозойская
Г) герцинская
Г) архейская
Запишите в таблицу буквы выбранных ответов.
1
2
3
4
13. Какое из следующих утверждений является верным
1) Внутреннее ядро Земли – жидкое, а его внешний слой – твердый.
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2) Ядро – самая древняя часть Земли – имеет возраст около 1 млрд.лет
3) Ядро составляет порядка 15–16% объема планеты Земля
4) Внутреннее строение Земли состоит из ядра и земной коры.
14. Самые высокие горные вершины на Земле расположены в
1) Азии
2) Африке
3) Австралии
4) Северной Америке
15. Расположите оболочки внутреннего строения Земли в порядке их удаления от центра
1) ядро 2) астеносфера 3) мантия
4) земная кора
Запишите в таблицу последовательность цифр, соответствующую выбранным ответам.

Оценка по баллам: 100–80% – 2 балла, 79–60% – 1 балл, менее 60% – 0 баллов. Аттестация по тестовым заданиям по предмету по трехбалльной системе: 2 – студент посещает
занятия и активно работает на семинарах, 1 – студент пропускает и неактивно работает на
семинарах, 0 – студент не посещает, либо не работает совсем.
Список тем для написания рефератов
1. Особенности геологического строения Русской равнины. Связь геологических
структур с рельефом.
2. Полезные ископаемые недр Восточно-Европейской (Русской).
3. Характеристика геологических особенностей Русской равнины.
4. Характеристика разнообразия морфоскульптур Русской равнины.
5. Орографическое районирование Кавказской горной страны.
6. Геологическая история и строение Большого Кавказа.
7. Орография и черты рельефа Кавказской горной страны.
8. Геологическое строение и рельеф Европы.
9. Сравнение орографических особенностей северного и южного макросклонов
Большого Кавказа.
10. Сравнительная характеристика Кубанской и Кумско-Терской аккумулятивных
низменностей.
11. Влияние геологического строения на формирование гидрографической сети и современное оледенение Большого Кавказа.
12. Геологическая история Уральской горной страны.
13. Влияние геологического строения на формирование гидрографической сети и современное оледенение Урала.
14. Морфотектонические зоны Урала и факторы их образования.
15. Орографическое районирование Уральской горной страны.
16. Орографическое районирование Западной Сибири.
17. Сравнительная характеристика геологического строения и рельефа Русской равнины и Западной Сибири.
18. Влияние четвертичных оледенений на формирование природных условий Западно-Сибирской равнины и Средней Сибири.
19. Полезные ископаемые Западной Сибири. История и перспективы освоения, современные проблемы.
20. Сравнительная характеристика геологического строения и рельефа Средней Сибири и Западной Сибири.
21. Связь орографии и рельефа Средней Сибири с тектоническими процессами.
22. Полезные ископаемые Средней Сибири. История и перспективы освоения.
23. Трапповые формы рельефа на территории Средней Сибири. Их географические
особенности и характер формирования.
24. Сравнительная характеристика геологического строения и рельефа СевероСибирской и Приангарской провинции Средней Сибири.
25. Многолетняя мерзлота и ее влияние на геоморфологические процессы в условиях
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России.
26. Орография и черты рельефа Алтайско-Саянской горной страны.
27. Древнее и современное оледенение Алтая.
28. Сравнительная характеристика особенностей геологического строения и рельефа
Алтая и Кавказа.
29. Полезные ископаемые гор Южной Сибири.
30. Геологическое строение и рельеф Байкальской горной страны.
31. Геологическое строение и орография Северо-Восточной Сибири.
32. Сравнительная характеристика особенностей геологического строения и рельефа
Северо-Восточной Сибири и Амурско-Приморской страны.
33. Характеристика геологического строения и рельефа о.Сахалин.
34. Полезные ископаемые Дальнего Востока. История и перспективы освоения.
35. Орографическое районирование Курило-Камчатской вулканической страны.
36. Вулканическая деятельность на территории Курило-Камчатской страны.
37. Антропогенное изменение природной среды (на примере какого-либо региона
России).
38. Сравнительная характеристика геологического строения и рельефа Среднеобской
и Мещерской природных географических провинций.
39. Краснодарский край: особенности геологического строения и рельефа территории. Основные месторождения полезных ископаемых.
40. Проявление деятельности современного оледенения и распространение ледниковых форм рельефа (на примере предложенного региона или горной страны).
41. Гидросфера – водная оболочка Земли.
42. Роль гидросферы в возникновении жизни на Земле.
43. Физико-географическая характеристика (ФГХ) и особенности океана (по выбору).
44. Течения Мирового океана.
45. Мировой океан: проблемы, охрана, изучение.
46. Ресурсы Мирового океана.
47. Крупнейшие острова и полуострова мира.
48. Физико-географическая характеристика морей (по выбору).
49. Мертвое море – уникальный природный объект.
50. Физико-географическая характеристика залива (по выбору).
51. Большой барьерный риф как уникальный природный комплекс.
52. Вода и карстовые формы рельефа.
53. Бермудский треугольник.
54. Цунами: причины возникновения и география.
55. Крупнейшие реки мира.
56. Реки Евразии: ФГХ (материк по выбору).
57. Реки России: ФГХ.
58. Реки Краснодарского края.
59. Крупнейшие озера мира.
60. Озера Северной Америки: ФГХ (материк по выбору).
61. Озера России: ФГХ.
62. Крупнейшие водопады мира.
63. Охрана и рациональное использование вод суши.
64. Наиболее известные гейзеры мира.
65. Гейзеры Йеллоустоунского парка.
66. Геотермальная энергия как альтернативный источник энергии. Геотермальные
электростанции.
67. Гейзеры России.
68. Использование подземных вод в хозяйственной деятельности человека.
69. Ледники мира.
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70. Ледники России.
71. Влияние климата на ледники. Глобальное потепление.
72. Проекты использования айсбергов для снабжения пресной водой засушливых
районов мира.
73. Болота как уникальный природный комплекс.
74. Болота как среда обитания и важное звено круговорота воды на Земле
75. Наиболее заболоченные места Земли.
76. Лиманы Краснодарского края.
77. Энергия приливных волн как альтернативный источник энергии. Приливные
электростанции (ПЭС).
78. Использование водосберегающих технологий в хозяйственной деятельности человека.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Примерные вопросы для самостоятельной работы/устного опроса
Внутреннее строение Земли
1. История возникновения и эволюционирования теории дрейфа континентов
(А.Вегенера).
2. Эндогенные и экзогенные процессы, изменяющие поверхность Земли.
3. Структуры архейско-протерозойской (докембрийской) складчатости.
4.
Характеристика
поясов
палеозойских
складчатостей
и
плит.
5. Характеристика поясов мезозойской складчатости.
6. Характеристика поясов кайнозойской складчатости.
7. Геологическое строение территории России с точки зрения теории литосферных
плит.
Экзогенные и эндогенные процессы.
8. Основные факторы формирования морфоструктур и морфоскульптур рельефа
России.
Геологическое строение и рельеф материков, дна океанов
9. Тектонические особенности формирования платформенных и геосинклинальных
поясов Земли.
10. Геологическое строение и рельеф Африки.
11. Геологическое строение и рельеф Австралии.
12. Геологическое строение и рельеф дна Северного Ледовитого океана.
13. Геологическое строение и рельеф дна Атлантического океана.
14. Геологическое строение и рельеф дна Тихого океана.
15. Геологическое строение и рельеф дна Индийского океана.
16. Различия и закономерности в условиях формирования рельефа Северной Америки
и Евразии.
17. Характеристика развития гидрографической сети бассейна Северного Ледовитого
океана в соответствии с геологическим строением территории.
18. Характеристика развития гидрографической сети бассейна Тихого океана в соответствии с геологическим строением территории.
19. Характеристика развития гидрографической сети бассейна Атлантического океана
в соответствии с геологическим строением территории.
20. Геологическое строение и рельеф Антарктиды.
21. Сравнительная характеристика основных структур рельефа Африки и Австралии.
22. Альпийско-Гималайская складчатая зона. Условия формирования и дифференциация.
23. Геологическое строение и рельеф Южной Америки.
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24. Особенности формирования рельефа зон пустынь и полупустынь, смешанных и
широколиственных лесов на территории России.
25. Альпийские складчатые пояса на территории России. Факторы и геологические
особенности их формирования.
26. Проблема орографического районирования территории России.
27. Характеристика геологического строения и рельефа Горно-островной Арктики.
28. Сравнительная характеристика геологического строения и рельефа Кольской и
Карельской провинций.
29. Геологическое строение, рельеф природной страны Балтийский кристаллический
щит.
30. Геологическое строение и рельеф Северной Америки.
Понятие о гидросфере. Круговорот воды в природе
31. Что такое гидросфера? Какова ее роль в жизни планеты?
32. Назовите причины круговорота воды в природе.
33. Расскажите о механизме круговорота воды.
Мировой океан и его части
34. Что такое Мировой океан и на какие части он делится? Почему это деление
условное?
35. Какой океан имеет наибольшую/наименьшую площадь?
Особенности строения океана.
36. Каковы особенности строения мирового океана? Что такое шельф?
37. Из каких структурных элементов состоит подводная окраина материка?
38. Дайте определения понятиям: море, залив, пролив, полуостров, остров.
39. Что такое береговая линия? Назовите типы берегов.
40. Какие классификации морей Вам известны?
41. Расскажите о классификации морей по местоположению. Приведите примеры.
42. Перечислите типы берегов по происхождению.
Свойства океанской воды
43. Какая закономерность установлена в распределении температуры поверхностных
вод Мирового океана? Какими причинами она обусловлена?
44. Перечислите зональные и азональные факторы в распределении температуры поверхностных вод.
45. Каков состав солей Мирового океана? Его средняя соленость?
46. Как и почему изменяется соленость поверхностных вод океана от экватора к полюсам?
Движение вод в океане
47. Какие движения воды в Мировом океане вы знаете? Назовите типы волн.
48. Какая шкала используется для оценки степени ветрового волнения моря?
49. Что такое морские течения?
50. Какие классификации морских течений Вам известны?
51. Назовите и охарактеризуйте наиболее крупные морские течения. Расскажите о
происхождении течений, о их температуре.
Природные ресурсы океана. Его охрана
52. Какими природными ресурсами обладает океан?
53. Почему Мировой океан нуждается в охране? Расскажите о наиболее важных экологических проблемах океана на современном этапе.
Подземные воды
54. Какие воды относят к водам суши?
55. Что такое подземные воды? Как их классифицируют?
56. Расскажите о механизме образования подземных вод.
57. Какое значение для человека имеют подземные воды?
Реки
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58. Дайте определения понятиям: река, речная система, речная долина, пойма, русло.
59. Что называется истоком реки, устьем реки. Какие типы устьев Вам известны?
60. Что такое бассейн реки, водораздел?
61. Дайте определение понятиям «падение» и «уклон» реки.
62. Какими условиями определяются характер течения, питание и режим реки?
63. Какое значение имеют реки?
64. Опишите любую реку по следующему плану: где река начинается, в каком
направлении и по какой поверхности протекает, куда впадает, каков характер ее течения на
всех участках долины, какой тип питания преобладает, каков режим водности, какое хозяйственное значение имеет река?
Озера
65. Охарактеризуйте классификацию озер по происхождению.
66. Перечислите гидрологические типы озер.
67. Каковы типы озер по условиям жизни водных организмов?
68. Каково значение озер?
Ледники
69. Что такое ледник? Какие условия необходимы для образования ледников?
70. Перечислите формы и типы ледников.
71. Каково влияние климата на ледники?
Болота
72. Что такое болото? Расскажите о классификации болот.
73. Назовите наиболее заболоченные места Земли.
74. Расскажите об использовании ресурсов болот в хозяйственной деятельности человека и об их роли в природе.
Охрана вод суши
75. Какие искусственные сооружения строятся для более рационального использования вод суши?
76. Какие экологические проблемы возникают в связи с их строительством? Как они
решаются? Приведите примеры.
Состав и строение атмосферы. Основные атмосферные процессы и явления.
Климатические классификации
77. Расскажите о составе и строении атмосферы.
78. Что такое температурная инверсия?
79. Каковы особенности суточного и годового хода атмосферного давления?
80. Дайте определение понятиям «туман», «дымка», «мгла».
81. Какие климатические классификации Вам известны?
82. Расскажите о климатах земного шара
Климат России
83. Расскажите о радиационном и температурном режимах.
84. Что такое агроклиматические ресурсы. Охарактеризуйте агроклиматические ресурсы России.
85. Какие климатические пояса выделяют на территории России?
Примерные контрольные вопросы по итогам освоения модуля
1 семестр (экзамен)
1. Определение географии как науки. Система географических наук.
2. Понятие географической оболочки и ее границы.
3. Понятие природного территориального комплекса.
4. Основные этапы развития географии. Географические открытия. Изменение понятия во времени.
5. География в античное время. Эратосфен, Страбон.
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6. География в Средневековье и в эпоху Великих географических открытий.
7. Развитие географии в XVII-XVIII вв. в России. М.В. Ломоносов.
8. География в Западной Европе в XVIII-XIX вв. Роль А. Гумбольдта в развитии физической географии.
9. География в России в XIX-начале XX вв. Понятие географической школы. В.В. Докучаев и его вклад в развитие географической науки.
10. Научная школа Русского географического общества. П.П. Семенов-Тян-Шанский,
А.И. Воейков.
11. Научная школа Д.Н. Анучина в Московском университете.
12. Основные направления развития географии в советский период.
13. Земля в Солнечной системе. Основные характеристики Земли как планеты.
14. Причины ритмичности и цикличности процессов в географической оболочке.
15. Общие механизмы и этапы эволюции географической оболочки.
16. Роль воды и растений в формировании атмосферы Земли. Фотолиз и фотосинтез.
17. Большой геологический круговорот вещества.
18. Малый биологический круговорот вещества.
19. Оболочечное строение Земли.
20. Земная кора и рельеф как компоненты географической оболочки.
21. Атмосфера как компонент географической оболочки.
22. Гидросфера как компонент географической оболочки.
23. Биосфера и географическая оболочка.
24. Типы почв и закономерности их распределения.
25. Факторы пространственной физико-географической дифференциации.
26. Географический пояс, зона, сектора.
27. Периодический закон географической зональности.
28. Высотная поясность и ее примеры в различных секторах.
29. Мировой океан, его подразделения, геоморфологические области.
30. Основные центры действия атмосферы.
31. Сравнительный географический метод. Географическое описание. Классификации.
32. Картографический метод. Функции карт. Атласы.
33. Геофизический метод. Радиационный баланс Земли.
36. Геохимический метод. Сопряженный геохимический анализ. Виды миграции веществ.
37. Палеогеографический метод (направление).
38. Структура (этапы) географического исследования.
39. Понятие ноосферы В.И. Вернадского.
40. Геоэкологический мониторинг и заповедники в современном обществе.
41. Роль экологической экспертизы в решении экологических проблем
42. География и экология. Актуальные проблемы.
2 семестр (зачет)
1. Понятие о гидросфере. Структура гидросферы. Круговорот воды в природе: причины и структура.
2. Роль поверхностных вод в развитии биосферы и в хозяйственной деятельности
человека.
3. Общая характеристика мирового океана. ФГХ океана (по выбору). Особенности
строения океана.
4. Классификации морей.
5. Береговая линия, типы берегов. Заливы и их типы. Проливы.
6. Острова, полуострова и архипелаги. Классификация островов по происхождению.
Типы коралловых островов.
7. Особенности температурного режима океанских вод. Зональные и азональные
факторы в распределении температуры поверхностных вод.
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8. Состав и соленость морской воды. Зональные и азональные факторы в распределении солености поверхностных вод.
9. Ветровые волны. Оценка степени ветрового волнения моря. Шкала Бофорта. Значение волн. Цунами. Приливно-отливные волны.
10. Морские течения, их классификации. Система поверхностных течений мирового
океана: схема и общие закономерности. Характеристика течений океана (по выбору).
11. Апвеллинг: причины, значение и география.
12. Значение морских течений для климата и природы Земли.
13. Органические (биологические) ресурсы океана.
14. Химические и минеральные ресурсы океана.
15. Энергетические ресурсы Мирового океана.
16. Опреснение морских вод. Транспортное значение океана.
17. Проблемы, охрана природы и методы исследования Мирового океана.
18. Воды суши: общая характеристика.
19. Подземные воды. Механизм образования подземных вод. Водопроницаемые и водоупорные слои. Водоносный горизонт. Почвенные, грунтовые и межпластовые воды.
20. Влияние климатических условий и рельефа на глубину залегания грунтовых вод.
21. Гейзеры и их география. Дифференциация грунтовых вод по минерализации и
температуре. Значение подземных вод в природе и хозяйственной деятельности человека
22. Реки мира. Общая характеристика. Речная долина и русло реки.
23. Колебания уровня воды в реке по сезонам года: половодье, паводок, межень.
24. Пойма реки. Меандры, причины и этапы формирования озер-стариц. Устья рек,
типы устьев.
25. Речная система. Факторы, влияющие на характер и развитие речной системы.
Крупнейшие речные системы мира.
26. Характеристики рек. Питание реки. Соотношение между источниками питания по
сезонам года. Водосборный бассейн (бассейн реки) и водораздел.
27. Режим реки и его зависимость от климата, рельефа и других факторов. Характеристика гидрологических режимов рек России по сезонам.
28. Падение и уклон. Эрозионная работа рек (глубинная и боковая эрозия).
29. Классификация рек по размерам: малые, средние, большие. Характеристика крупнейших рек мира (по выбору). Роль рек в истории человечества. Хозяйственное значение рек.
Проблемы рек.
30. Водохранилища: позитивные и негативные последствия их сооружения. Каналы.
31. Озера. Общая характеристика и география.
32. Генетические типы озерных котловин. Гидрологические типы озер.
33. Классификация озер по условиям жизни водных организмов. Хозяйственное значение и проблемы озер.
34. Условия и причины формирования ледников. Формы ледников. Типы ледников.
35. Влияние климата на ледники. Движение ледников. Роль ледников, влияние на
климат, рельеф, речной сток. Ледники в России.
36. География болот. Причины возникновения.
37. Типы болот в зависимости от источников питания. Типы болот в зависимости от
преобладающей растительности. Типы болот в зависимости от микрорельефа.
38. Наиболее заболоченные места Земли. Болота как среда обитания и важное звено
круговорота воды на Земле. Использование ресурсов болот в хозяйственной деятельности
человека.
39. Болота и их роль в природе. Осушение болот – преимущества и недостатки. Проблемы болот и их охрана.
40. Охрана вод суши.
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3 семестр (экзамен)
1. Предмет и задачи метеорологии. Связь метеорологии с другими науками.
Прикладные задачи метеорологии. Метеорологические величины и атмосферные явления.
Понятие о погоде и климате.
2. История и современное состояние метеорологических наблюдений. Требования к
производству наблюдений на метеорологической сети.
3. Понятие атмосферы. Состав воздуха. Свойства СО2, О3, аэрозолей. Высота и масса атмосферы. Эволюция земной атмосферы.
4. Вертикальное строение атмосферы. Характеристика мезосферы, термосферы,
ионосферы, экзосферы. Деление атмосферы по составу.
5. Вертикальное строение атмосферы. Характеристика тропосферы и стратосферы.
6. Состав сухого воздуха. Жидкие и твердые примеси и их роль в атмосферных процессах.
7. Горизонтальная неоднородность атмосферы. Климатологические фронты. Атмосферные фронты.
8. Воздушные массы. Классификация по месту образования. Термическая классификация воздушных масс.
9. Определение погоды и климата.
10. Солнечная радиация в атмосфере. Спектральный состав солнечной радиации.
Солнечная постоянная.
11. Характеристика альбедо, излучения земной поверхности, встречного излучения и
эффективного излучения.
12. Радиационный баланс. Составляющие радиационного баланса. Годовой ход составляющих радиационного баланса.
13. Факторы и закономерности распределения солнечной радиации у земной поверхности.
14. Соотношения между абсолютной температурой, излучаемой энергией и распределением энергии в спектре излучения. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина.
15. Закономерности пространственного распределения суммарной радиации и радиационного баланса.
16. Тепловой режим атмосферы. Основные процессы переноса тепла. Изменения
температуры воздуха и причины изменений.
17. Распределение температуры воздуха с высотой. Вертикальный термический градиент.
18. Термические инверсии и причины их образования. Кривая стратификации.
19. Распределение температуры воздуха с высотой. Понятие лучистого и конвективного равновесия и соответствующие вертикальные термические градиенты.
20. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Амплитуда суточного хода.
21. Географическое распределение тепла в атмосфере. Тепловые пояса. Закономерности и факторы перераспределения. Факторы азонального распределения.
22. Характеристика основных процессов теплопереноса. Адиабатический процесс.
Адвекция.
23. Испарение и насыщение водяного пара. Насыщенный водяной пар. Теплота испарения. Давление насыщенного водяного пара.
24. Конденсация водяного пара. Сублимация. Ядра конденсации. Условия конденсации.
25. Суточный и годовой ход парциального давления и относительной влажности воздуха.
26. Характеристики влажности воздуха. Связь между ними.
27. Влажно- и сухоадиабатический процессы. Условия протекания и влияние на термическое состояние воздуха.
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28. Продукты конденсации водяного пара на земной поверхности. Условия их образования.
29. Испарение и испаряемость. Факторы испарения. Географическое распределение
испарения и испаряемости.
30. Атмосферные осадки, их виды. Типы годового хода осадков.
31. Географическое распределение осадков. Зональные и азональные факторы.
32. Условия и причины образования атмосферных осадков. Коагуляция.
33. Снежный покров. Его физические свойства и климатическое значение.
34. Облака. Условия формирования. Уровни конденсации, замерзания, границы конвекции. Фазовые состояния облаков.
35. Основные формы облаков и их характеристики. Ярусы. Осадкообразующие облака.
36. Строение облаков. Водность. Размеры облачных элементов. Международная
классификация облаков.
37. Облачность и продолжительность солнечного сияния. Географические закономерности распределения.
38. Туман и условия его образования. Виды туманов. Дымка. Мгла.
39. Атмосферное давление. Плотность воздуха. Основное уравнение статики атмосферы.
40. Барическое поле. Барические поверхности. Барические градиенты. Основные и
промежуточные барические системы
41. Местные ветры и причины их образования. Ветры Краснодарского края.
42. Суточный и годовой ход атмосферного давления. Причины колебания давления.
Типы годового хода.
43. Циклоны и антициклоны. Условия возникновения и динамика воздуха. Погодные
условия циклонов и антициклонов.
44. Центры действия атмосферы. Постоянные и сезонные. Закономерности распределения давления воздуха в тропосфере и факторы распределения.
45. Закономерности распределения атмосферного давления в тропосфере. Муссонная
и пассатная циркуляция.
46. Ветер. Скорость и направление. Силы, действующие на движущийся воздух. Ветры термического происхождения.
47. Основные загрязнители атмосферы. Источники загрязнения.
48. Кислотные дожди. Происхождение и состав кислотных дождей. Влияние на
окружающую среду.
49. СО2 в атмосфере. Парниковый эффект и глобальное потепление тропосферы.
50. Озоносфера. Ее роль в формировании спектрального состава радиации. Разрушение озоносферы, причины и следствия.
51. Климатические классификации. Особенности существующих классификаций.
52. Климат Краснодарского края
Методические рекомендации для подготовки к экзамену.
Итоговым контролем уровня усвоения материала студентами является экзамен. Экзамен проводится по билетам, содержащим по 2-3 вопроса из материала изученного курса. Для эффективной
подготовки к экзамену процесс изучения материала курса предполагает достаточно интенсивную работу не только на лекциях, но и с различными текстами, нормативными документами и информационными ресурсами.
Особое внимание надо обратить на то, что подготовка к экзамену требует обращения не только к учебникам, но и к информации, содержащейся в СМИ, а также в Интернете. В разделе «Учебнометодическое обеспечение дисциплины» приведен список учебников, периодических изданий и ресурсов сети Интернет, которые могут оказаться полезными при изучении курса.
Критерии оценки ответа студента на экзамене.
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Экзамен является формой итоговой оценки качества освоения студентом образовательной
программы по дисциплине. По результатам экзамена студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Экзамен проводиться в форме устного опроса по билетам с предварительной подготовкой
студента в течении 20-30 минут. Каждый билет содержит 2-3 вопроса из тем изученных на лекционных и практических занятиях, а также по вопросам тем для самостоятельной работы студентов. Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы сверх билета. Экзаменатор может проставить
экзамен без опроса и собеседования тем студентам, которые активно работали на практических (семинарских) занятиях.
Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим образом
оформленной зачетной книжки. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его
сдачи, затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Если в процессе экзамена студент использовал недопустимые дополнительные материалы (шпаргалки), то экзаменатор имеет право изъять шпаргалку и поставить оценку «неудовлетворительно».
При выставлении оценки экзаменатор учитывает знание фактического материала по программе, степень активности студента на семинарских занятиях, логику, структуру, стиль ответа культуру
речи, манеру общения, готовность к дискуссии, аргументированность ответа, уровень самостоятельного мышления, наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.

Общие требования к оцениванию результатов экзаменов:
Оценку “отлично” заслуживает студент, показавший:
– всесторонние и глубокие знания программного материала учебной дисциплины; изложение
материала в определенной логической последовательности, литературным языком, с использованием
современных научных терминов;
– освоившему основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой, проявившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний;
– полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на поставленные вопросы, способность делать обоснованные выводы;
– умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи
и развитии; сформированность необходимых практических навыков работы с изученным материалом.
Оценку “хорошо” заслуживает студент, показавший:
– систематический характер знаний и умений, способность к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности;
– достаточно полные и твёрдые знания программного материала дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений (процессов);
– последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы; уверенность при ответе на дополнительные вопросы;
– знание основной рекомендованной литературы; умение достаточно полно анализировать
факты, события, явления и процессы, применять теоретические знания при решении практических
задач;
Оценку “удовлетворительно” заслуживает студент, показавший:
– знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности;
– знакомому с основной рекомендованной литературой;
– допустившему неточности и нарушения логической последовательности в изложении программного материала в ответе на экзамене, но в основном, обладающему необходимыми знаниями и
умениями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора;
– продемонстрировавшему правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы,
несущественные ошибки;
– проявившему умение применять теоретические знания к решению основных практических
задач, ограниченные навыки в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
затруднения при выполнении практических работ; недостаточное использование научной терминологии; несоблюдение норм литературной речи.
Оценка “неудовлетворительно” ставится студенту, обнаружившему:
– существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине;
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– отсутствие знаний значительной части программного материала; непонимание основного
содержания теоретического материала; неспособность ответить на уточняющие вопросы; отсутствие
умения научного обоснования проблем; неточности в использовании научной терминологии;
– неумение применять теоретические знания при решении практических задач, отсутствие
навыков в обосновании выдвигаемых предложений и принимаемых решений;
– допустившему принципиальные ошибки, которые не позволяют ему продолжить обучение
или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.
Образец экзаменационного билета

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра геоинформатики
Экзамен по дисциплине
«География» ч.1 «Литосфера»
Билет № 1
1. История возникновения и эволюционирования теории дрейфа континентов
(А.Вегенера).
2. Геологическая история образования и тектоническое строение Большого Кавказа.
Зав. кафедрой геоинформатики
профессор

А.В. Погорелов

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения модуля
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах.
5.1. Основная литература:
1. Арсеньев, К.И. Краткая всеобщая география [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 338 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/52781.
2. Калуцков, В.Н. География России [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для прикладного бакалавриата / В. Н. Калуцков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. 347 с. - https://biblio-online.ru/book/56429A11-867B-4B74-B45C-9D64B17E6A53.
5.2. Дополнительная литература:
1. Воейков, А.И. Климаты земного шара, в особенности России [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 669 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/32794.
2. Докучаев, В.В. Учение о зонах природы [Электронный ресурс] — Электрон. дан.
—
Санкт-Петербург
:
Лань,
2014.
—
32
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/52679.
3. Краснов, А.Н. Курс землеведения / А.Н. Краснов. - Санкт-Петербург : Типография
Тренке и Фюсно, 1909. - 1005 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461077.
4. Михайлов, Вадим Николаевич Гидрология [Текст] : учебник для студентов вузов /
В. Н. Михайлов, А. Д. Добровольский, С. А. Добролюбов. - Изд. 2-е, испр. - М. : Высшая
школа, 2007. - 463 с. : ил. - (География). - Библиогр. : с. 448-450. - ISBN 9785060058154.
(обеспеченность 0,38).
5. Ободовский, А.Г. Краткая всеобщая география [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 248 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/37037.
6. Ободовский, А.Г. Учебная книга всеобщей географии / А.Г. Ободовский. - 14-е
изд., испр. - Санкт-Петербург. : Типография И. И. Глазунова, 1874. - 431 с. - ISBN 978-54458-7356-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230736.
5.3. Периодические издания:
1. Журнал «География», изд-во «Первое сентября», Москва
2. Журнал «География и природные ресурсы», изд-во Института географии
им.В.Б.Сочавы СО РАН, Иркутск.
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Википедия (свободная энциклопедия). URL: http://www.ru.wikipedia.org
2. Газета
«География»
Издательского
дома
«Первое
сентября».
URL:
http://www.geo.1september.ru
3. Геоинформационный портал ГИС-ассоциации. Межрегиональная общественная
организация содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг. URL:
http://www.gisa.ru
4. Космические снимки большого разрешения с возможностями дешифрирования
объектов.
URL:
http://www.wikimapia.org.
Аналогичные
сайты.
URL:
http://www.maps.google.com или URL: http://www.kosmosnimki.ru
5. Официальный сайт географического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова. URL: http:// www.geogr.msu.ru
29

6. Официальный сайт Русского географического общества. URL: http://www.rgo.ru.
7. Официальный сайт факультета географии и геоэкологии Санкт-Петербургского
государственного университета. URL: http:// geo.spbu.ru
8. Сайт атласов и карт. URL: http:// atlasrussia.ru
9. Электронная версия журнала «Вокруг света». URL: http:// www.vokrugsveta.ru
10. Электронная версия журнала «География». URL: http:// geo.1september.ru
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Аудиторная работа в процессе преподавания модуля «География» предполагает проведение лекций и практических занятий, внеаудиторная  самостоятельную работу студентов
(написание рефератов и самоподготовку). Самоподготовка включает проработку и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовку к практическим занятиям, зачетам и т.д.).
В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического применения,
опыт рациональной организации учебной работы, готовятся к сдаче зачета и экзамена. Важной задачей является также развитие навыков самостоятельного изложения студентами своих мыслей по изученным вопросам.
Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом внутрисеместрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким занятиям
требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную тетрадь,
комплект контурных карт, атласов, миллиметровую бумагу для выполнения заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными выступлениями.
При подготовке к занятию студенты в первую очередь должны использовать материал
лекций и соответствующих литературных источников.
При подготовке письменных работ в обязательном порядке должны быть представлены: план работы; список использованной литературы, оформленный согласно действующим
правилам библиографического описания использованных источников.
Для подготовки реферата должны использоваться только специальные релевантные
источники.
В начале занятий студенты получают сводную информацию о формах проведения занятий и формах контроля знаний. Тогда же студентам предоставляется список тем лекционных и практических заданий, а также тематика рефератов.
Самоконтроль качества подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для самопроверки по соответствующей теме.
Типовой план практических занятий:
1. Изложение преподавателем темы занятия, его целей и задач.
2. Выдача преподавателем задания студентам, необходимые пояснения.
3. Выполнение задания студентами под наблюдением преподавателя. Обсуждение результатов. Резюме преподавателя.
4. Общее подведение итогов занятия преподавателем и выдача домашнего задания.
Входной контроль осуществляется преподавателем в виде проверки и актуализации
знаний студентов по соответствующей теме.
Выходной контроль осуществляется преподавателем проверкой качества и полноты
выполнения задания.
Проверка знаний периодически осуществляется посредством тестирования. Тесты могут быть различных видов (закрытой формы, открытой формы, на соответствие, на установление правильной последовательности), о чем студенты должны быть предупреждены перед
началом тестирования.
Общие правила выполнения письменных работ
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Академическая этика, соблюдение авторских прав. На первом занятии студенты
должны быть проинформированы о необходимости соблюдения норм академической этики и
авторских прав в ходе обучения. В частности, предоставляются сведения:
 общая информация об авторских правах;
 правила цитирования;
 правила оформления ссылок
Все имеющиеся в тексте сноски тщательно выверяются и снабжаются «адресами».
Недопустимо включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на
это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие
идеи без указания первоисточников (это касается и информации, найденной в Интернете).
Все случаи плагиата должны быть исключены.
Список использованной литературы должен включать все источники информации,
изученные и проработанные студентом в процессе выполнения работы, и должен быть составлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. общие требования
и правила».
Выполнение рефератов
Реферат представляет собой краткое изложение содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме. Объем реферата может достигать 20-30 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких (не менее 10) литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата –
привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и
фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа должна состоять из следующих частей:
 введение,
 основная часть (может включать 2–4 главы)
 заключение,
 список использованных источников,
 приложения.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы для исследования, характеризуется ее научное и практическое значение для развития современного производства,
формируются цели и задачи контрольной работы, определяется объект, предмет и методы
исследования, источники информации для выполнения работы. Примерный объем введения
– 1-2 страницы машинописного текста.
Основная часть работы выполняется на основе изучения имеющейся отечественной и
зарубежной научной и специальной экономической литературы по исследуемой проблеме,
законодательных и нормативных материалов. Основное внимание в главе должно быть уделено критическому обзору существующих точек зрения по предмету исследования и обоснованной аргументации собственной позиции и взглядов автора работы на решение проблемы.
Теоретические положения, сформулированные в главе, должны стать исходной научной базой для выполнения последующих глав работы.
Для подготовки реферата должны использоваться только специальные релевантные
источники. Кроме рефератов, тематика которых связана с динамикой каких либо явлений за
многие годы, либо исторического развития научных взглядов на какую-либо проблему, следует использовать источники за период не более 10 лет.
Примерный объем – 15–20 страниц машинописного текста.
В заключении отражаются основные результаты выполненной работы, важнейшие
выводы, и рекомендации, и предложения по их практическому использованию. Примерный
объем заключения – 2–3 страницы машинописного текста.
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В приложениях помещаются по необходимости иллюстрированные материалы, имеющие вспомогательное значение (таблицы, схемы, диаграммы и т.п.), а также материалы по
использованию результатов исследований с помощью вычислительной техники (алгоритмы
и программы расчетов и решения конкретных задач и т.д.).
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
8.1 Перечень информационных технологий
Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения
– Программы для демонстрации и создания презентаций («MicrosoftPowerPoint»).
8.3Перечень информационных справочных систем:
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№

Вид работ
1. Лекционные занятия
2. Практические (семинарские) занятия
3. Групповые (индивидуальные)
консультации
4. Текущий
контроль,
промежуточная аттестация
5. Самостоятельная
работа

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и оснащенность
№ И201, № 200 Учебная мебель, персональный компьютер – 13 шт. с доступом к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации, проектор – 1 шт., переносной ноутбук – 1 шт., интерактивная доска
– 1 шт.
№ И204 Учебная мебель, персональный компьютер – 13 шт. с доступом к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации, проектор – 1 шт., переносной ноутбук – 1 шт., интерактивная доска – 1
шт.
№ А103 Учебная мебель, компьютеры с доступом к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, комплект
картографических материалов.

№ А103 Учебная мебель, компьютеры с доступом к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, комплект
картографических материалов.

№ А103 Учебная мебель, компьютеры с доступом к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, комплект
картографических материалов.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу модуля «ГЕОГРАФИЯ» основной образовательной
программы ФГБОУ ВО «КубГУ» по направлению 05.03.03 «Картография и геоинформатика»
профиль «Геоинформатика» (квалификация бакалавр (ПБ))

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.03.03 «Картография и геоинформатика» профиль «Геоинформатика» изучение модуля «География» направлено в первую очередь
на формирование профессиональной (ПК-1) и общепрофессиональной (ОПК-3) компетенции. Данный модуль располагается в числе дисциплин базовой части учебного плана
(Б1.Б.13) и закладывает фундаментальные знания в области естествознания, формируя
начальные базовые представления в области географических дисциплин: геоморфологии,
гидрологии, метеорологии и климатологии.
Разработчиками РПД являются докт. геогр. наук, проф. А.В. Погорелов, канд. геогр.
наук, доц. А.Н. Пелина, канд. геогр. наук, доц. Д.А. Комаров.
В программе отражены цели и задачи освоения модуля, соотнесенные с общими целями ООП ВО, место модуля в структуре ООП. Дано описание логической и содержательнометодической взаимосвязи с другими частями ООП. Изложены структура и содержание дисциплины, указаны оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения модуля, а также учебно-методическое обеспечение.
Программа содержит перечень основной и дополнительной литературы, интернетресурсы.
Заключение:
Состав РПД соответствует требованиям. РПД может быть использована для обеспечения ООП по направлению 05.03.03 «Картография и геоинформатика» профиль «Геоинформатика» как базовый вариант.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу модуля «География» основной образовательной программы ФГОУ ВО
«КубГУ» по направлению 05.03.03 «Картография и геоинформатика» профиль «Геоинформатика»
Модуль «География» относится к блоку дисциплин базовой части учебного плана и
закладывает фундаментальные знания в области географии, формируя начальные базовые
представления в данной области. В соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.03.03
«Картография и геоинформатика» изучение модуля «География» направлено первую очередь
на формирование обозначенной в рабочей программе компетенции, обеспечивающей владение базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о географической оболочке, о теоретических основах географии, геоморфологии, метеорологии и климатологии,
гидрологии.
Разработчиками РПД являются Погорелов А.В., профессор, д.г.н., заведующий кафедрой геоинформатики КубГУ, Пелина А.Н., к.г.н., доцент кафедры геоинформатики, Комаров
Д.А., к.г.н., доцент кафедры геоинформатики.
Программа содержит три раздела и 25 тем, изучаемых в течение трех семестров.
Структура курса опирается на изучение основных сфер географической оболочки. В первом
семестре изучается литосфера, во втором – гидросфера, в третьем – атмосфера.
В РПД приведены формы текущего контроля успеваемости студентов, такие как рефераты, устные опросы, практические работы, тестирование. Также программа содержит
примерные темы рефератов, докладов, вопросы для самостоятельной работы и самоконтроля
студентов, вопросы к зачету и двум экзаменам, методические рекомендации для подготовки
к экзаменам, критерии оценки ответа студента на экзамене.
Анализируя представленную на рецензию РПД, можно заключить, что она охватывает
все темы, позволяющие выполнить поставленные задачи и достигнуть цели изучения дисциплины: заложить основы знаний в области изучения сфер географической оболочки с характеристикой теоретических закономерностей структуры, функционирования и эволюции отдельных ее компонентов. Содержание, формы контроля, учебно-методическое и информационное обеспечение способствуют успешному овладению студентами данной дисциплиной.
РПД модуля «География» может быть использована в учебном процессе при реализации основной образовательной программы по направлению 05.03.03 «Картография и геоинформатика».
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