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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины является содействовать формированию общих географических закономерностей Земли, 
формированию представлений о Географической оболочке, её составе и функционировании.

Задачи изучения дисциплины:

использование возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и образования путем применения 
комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области образования с использованием 
современных научных методов и технологий.

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, обучение, воспитание, 
развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Геология

Картография с основами топографии

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Учебная практика по географии

Физическая география материков и океанов

Физическая география России

Экономическая и социальная география России

Учебная практика по географии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКГ-1: способностью определять географические объекты, явления и процессы на глобальном, региональном и
локальном уровнях

Знать:

закономерности развития Солнечной системы, общие закономерности развития географической оболочки; основные 
природные явления, события и процессы, происходящие в различных сферах географической оболочки (атмосферы, 
гидросферы, литосферы); роль географической среды в развитии общества
Уметь:

использовать теоретические знания для анализа физико-географических явлений; определять природные комплексы 
разного ранга; пользоваться географическими картами
Владеть:

навыками обработки географической информации; методами научного анализа географических процессов и явлений, 
составления характеристик явлений и процессов, проходящих в различных оболочках Земли; научными терминами при 
описании явлений и процессов образования

СКГ-2: способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в
географических комплексах разного ранга

Знать:

взаимосвязи природных компонентов в географической оболочке и других природных комплексах

Уметь:

оценивать влияние одних природных, факторов на развитие других природных факторов в географических комплексах 
разного ранга, выявлять взаимосвязи между компонентами географической оболочки и происходящими с ними процессами
Владеть:

навыками выполнения графических работ (построение графиков, картосхем, профилей и т. п.); расчета коэффициентов 
распределения отдельных показателей природных характеристик

СКГ-3: владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований

Знать:

методы физико-географических исследований

Уметь:

использовать картографический, сравнительно-географические методы в экономических исследованиях



Владеть:

навыками анализа географической информации, сравнения географических карт, составления контурных карт

СКГ-4: способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной географии

Знать:

научные теории и концепции современной географии; основные физико-географические законы и границы их действия

Уметь:

аргументировать научную позицию с точки зрения современных научных теорий

Владеть:

географическим научным языком и терминологией; методами анализа географических процессов и явлений

СКГ-5: готовностью использовать результаты географических исследований для прогнозирования развития
природных и социально-экономических процессов

Знать:

принципы географических исследований изменения природных комплексов в зависимости от изменения влияния какого- 
либо фактора природной среды
Уметь:

составлять элементарные прогнозы развития компонентов географической оболочки, оценивать геоэкологическое 
состояние местности любого ранга, определять тенденции развития природных комплексов разного ранга
Владеть:

традиционными и современными методами физико-географических исследований

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

особенности руководства научной деятельностью

Уметь:

использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности

Владеть:

методами эффективного использования научных методов исследования, способами презентации научной информации

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

особенности руководства научной деятельностью; закономерности развития Солнечной системы, общие закономерности 
развития географической оболочки; основные природные явления, события и процессы, происходящие в различных сферах
географической оболочки (атмосферы, гидросферы, литосферы); роль географической среды в развитии общества; 
взаимосвязи природных компонентов в географической оболочке и других природных комплексах; методы физико- 
географических исследований; научные теории и концепции современной географии; основные физико-географические 
законы и границы их действия; принципы географических исследований изменения природных комплексов в зависимости 
от изменения влияния какого-либо фактора природной среды

3.2 Уметь:

использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельности; использовать 
теоретические знания для анализа физико-географических явлений; определять природные комплексы разного ранга; 
пользоваться географическими картами; оценивать влияние одних природных, факторов на развитие других природных 
факторов в географических комплексах разного ранга, выявлять взаимосвязи между компонентами географической 
оболочки и происходящими с ними процессами; использовать картографический, сравнительно-географические методы в 
экономических исследованиях; аргументировать научную позицию с точки зрения современных научных теорий; 
составлять элементарные прогнозы развития компонентов географической оболочки, оценивать геоэкологическое 
состояние местности любого ранга, определять тенденции развития природных комплексов разного ранга

3.3 Владеть:

методами эффективного использования научных методов исследования, способами презентации научной информации; 
навыками обработки географической информации; методами научного анализа географических процессов и явлений, 
составления характеристик явлений и процессов, проходящих в различных оболочках Земли; научными терминами при 
описании явлений и процессов образования; навыками выполнения графических работ (построение графиков, картосхем, 
профилей и т. п.); расчета коэффициентов распределения отдельных показателей природных характеристик; навыками 
анализа географической информации, сравнения географических карт, составления контурных карт; географическим 
научным языком и терминологией; методами анализа географических процессов и явлений; традиционными и 
современными методами физико-географических исследований



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Земля во вселенной

1.1 Земля во вселенной /Лек/ 3 8 2

1.2 Земля во вселенной /Лаб/ 3 14 2

1.3 Земля во вселенной /Ср/ 3 36 0

Раздел 2. Атмосфера

2.1 Атмосфера  /Лек/ 3 10 2

2.2 Атмосфера  /Лаб/ 3 14 2

2.3 Атмосфера  /Ср/ 3 36 0

Раздел 3. Гидросфера

3.1 Гидросфера  /Лек/ 3 10 0

3.2 Гидросфера  /Лаб/ 3 16 4

3.3 Гидросфера  /Ср/ 3 36 0

Раздел 4. Рельеф земли

4.1 Рельеф земли /Лек/ 4 8 2

4.2 Рельеф земли /Лаб/ 4 14 4

4.3 Рельеф земли /Ср/ 4 50 0

Раздел 5. Географическая оболочка

5.1 Географическая оболочка /Лек/ 4 8 2

5.2 Географическая оболочка /Лаб/ 4 12 4

5.3 Географическая оболочка /Ср/ 4 50 0

Консультация перед экзаменом /КонсЭ/ 4 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Раздел 1. Земля во вселенной
Лекция № 1. Введение. Объект и предмет землеведения и место в системе наук о Земле. История землеведения.
План
1. Современные представления о выделении объекта и предмета науки.
2.Эволюция землеведения от комплексного описания частей света (К.Риттер, Д.А.Анучин) до геономии. Формирование и 
развитие представлений о Земле.
Лекция № 2. Земля в Солнечной системе. Космос и Земля.
План
1. Солнечная система. Роль фактора расстояния Земли от Солнца. Солнце, планеты, астероиды и метеоритные рои.
2. Солнечная активность и ее изменения.
Лабораторное занятие № 1. Место общего землеведения в системе географических наук
Вопросы:
1. Общее землеведение в системе географических наук.
2. Вселенная. Структура, строение.
Задания:
- представьте графически (виде схемы, таблицы) общее землеведение в системе географических наук.
- на основании учебника составьте схему классификации галактик;
- начертите схему соотносительных размеров планет Солнечной системы на миллиметровой бумаге. За единицу земного 
радиуса примите 0,5 см.
Лекция № 3. Планетарные факторы формирования географической оболочки.
План
1. Форма и размеры Земли. Развитие представлений о фигуре Земли.
2. Географическое значение фигуры и размеров Земли.
Лабораторное занятие № 2. Формы и размеры Земли (см. практикум стр.12)
Лекция № 4. Движения Земли и их географические следствия
План
1.Осевое вращение Земли, его доказательства. Географические следствия осевого вращения.
2. Обращение Земли вокруг Солнца, его доказательства. Географические следствия годового движения Земли.
3. Основа счета времени. Сутки звездные, истинные, солнечные. Линия перемены дат. Виды времени.
Лабораторное занятие № 3. Формы и размеры Земли (см. практикум стр.13)
Лабораторное занятие № 4. Формы и размеры Земли (см. практикум стр.15)
Раздел 2. Атмосфера
Лекция № 5. Атмосфера Земли. Тепловой режим атмосферы
План



1. Газовый состав воздуха. Вертикальное расчленение атмосферы Происхождение атмосферы и ее эволюция. Лучистая 
энергия в атмосфере.
2. Тепловой баланс и его составляющие. Тепловой режим приземного слоя атмосферы. Изменение температуры воздуха с 
высотой. Зонально-региональные особенности
Лабораторное занятие № 4. Введение в метеорологию (см. практикум стр.24)
Лабораторное занятие № 6.  Радиация в атмосфере. Радиационный баланс (см. практикум стр.26)
Лабораторное занятие № 6.  Тепловой режим подстилающей поверхности (см. практикум стр.28)
Вопросы: 1. Солнечная радиация на верхней границе атмосферы, закономерности ее распределения по сезонам. климат. 
Ослабление радиации в атмосфере и факторы его определяющие.
2. Закономерности распределения суммарной солнечной радиации и радиационного баланса на земной поверхности.
Задания:
- пользуясь атласом, дайте письменный анализ карт изотерм января и июля, ответив на вопросы:
а) Каково преобладающее направление изотерм?
б) сравните положение изотерм с одинаковыми значениями температур в северном и южном полушариях в различные 
сезоны; (см. практикум)
Лекция № 6.  Вода в атмосфере
План
1.Характеристики влажности воздуха. Конденсация и сублимация водяного пара в атмосфере.
2.Облака, условия их образования. Типы осадков Основные типы годового режима осадков. Географическое распределение
осадков. Атмосферное увлажнение.
Лабораторное занятие № 7-8.  Радиация в атмосфере. Радиационный баланс (см. практикум стр.31-38)
Лекция № 7. Атмосферное давление и ветер. Воздушные массы и атмосферные фронты
План
1. Атмосферное давление. Единицы измерения давления. Вертикальный барический градиент. Горизонтальный барический
градиент. Центры действия атмосферы.
2. Ветер и его характеристики. Ветер в свободной атмосфере и у земной поверхности. Местные ветры.
3. Воздушные массы, их физические свойства и трансформация. Понятия «атмосферный фронт», «фронтальная 
поверхность», «линия фронта», «климатологический фронт». Условия возникновения фронтов. Их типы. Циклоны и 
антициклоны. Понятие о погоде.
Лабораторное занятие № 9.  Давление атмосферы. Ветер (см. практикум стр.38)
Лекция № 8. Общая циркуляция атмосферы. Климаты Земли
План
1. Факторы, определяющие общую циркуляцию. Зональность общей циркуляции в нижних слоях атмосферы. Муссонная 
циркуляция и ее особенности в экваториально-тропических и внетропических широтах.
2. Климаты Земли. Процессы и факторы климатообразования.
Лабораторное занятие № 10.  Циркуляция атмосферы (см. практикум стр.41)
Лабораторное занятие № 11.  Погода (см. практикум стр.45)
Лабораторное занятие № 12.  Климат (см. практикум стр.57)
Лабораторное занятие № 13.  Классификация климата (см. практикум стр.61)
Раздел 3. Гидросфера
Лекция № 9. Гидросфера.  Мировой океан. Динамика вод. Планетарный природный комплекс Физико-химические свойства
воды. Эволюция гидросферы.
План
1. Введение. Вода и ее физико-химические аномалии, их значение в природе. Гидросфера. Происхождение и основные 
этапы развития гидросферы. Планетарный, региональный и местный круговороты воды.
2. Структура Мирового океана. Волнение, виды и происхождение волн. Течения. Генетическая классификация течений.
3. Приливно-отливные волны и течения, неравенства приливов.
4. Взаимодействие океана и атмосферы, циркуляция, тепло- и газообмен. Взаимодействие океана и литосферы (береговые 
комплексы, океаническое ложе).
5. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы океана. Значение океана для географической оболочки и для 
человека.
Лабораторное занятие №14.  Гидросфера и её составные части (см. практикум стр.75)
Лабораторное занятие № 15.  Мировой океан: происхождение, части и рельеф дна (см. практикум стр.77)
Лабораторное занятие № 16.  Особенности распределения тепла и солености в океане (см. практикум стр.80)
Лабораторное занятие № 17структура и движение вод в Мировом океане.  Радиация в атмосфере. Радиационный баланс 
(см. практикум стр.83)
Лекция № 10. Реки. Морфометрия и речной сток
План
1. Речная система и речной бассейн. Речной сток как географический фактор.
2. Морфометрические параметры русла (длина, падение, уклон, поперечное
сечение, гидравлический радиус, средняя глубина, формула Шези).
3. Характеристики речного стока (расход, объем, модуль, слой, коэффициент).
Лабораторное занятие №18.  Воды суши. Реки (см. практикум стр.85)
Лекция № 11. Подземные воды
План
1. Виды воды в горных породах. Классификация свободных подземных вод по условиям залегания. Движение подземных 
вод. Взаимосвязь подземных вод с поверхностными гидрологическими объектами.
2. Географическая зональность подземных вод (глубина залегания, химический состав). Значение подземных вод в природе



и для человека.
Лабораторное занятие № 19.  Подземные воды (см. практикум стр.89)
Лекция № 12. Озера. Ледники. Болота.
План
1. Географическое распространение озер. Генезис озерных котловин. Морфометрические характеристики котловины и 
водной массы. Водный режим. Термический и ледовый режим озер. Гидрохимический режим и гидро-экологическое 
состояние озер.
2. Факторы формирования ледников. Структура и баланс ледников. Генетическая классификация. Значение ледников в 
природе и для человека.
3. Болото как триединый комплекс воды, торфа и растительности. Географическое распространение и эволюция болотных 
массивов. Низинные, переходные и верховые болота. Классификация болот по водно-минеральному питанию.
Лабораторное занятие № 20.  Основы гидрологии ледников (см. практикум стр.92)
Лабораторное занятие № 21.  Генезис и морфология водоёмов. Основы гидрологии болот (см. практикум стр.94)
Раздел 4. Рельеф земли
Лекция № 13. Литосфера - структурная часть географической оболочки
План
1. Объект, предмет науки «Геоморфология». Цели, задачи, фундаментальное и прикладное значение геоморфологических 
исследований. Связь геоморфологии с другими науками. Рельеф Земли. Современные представления о литосфере.
2. Факторы и процессы рельефообразования.  Эндогенные процессы рельефообразования. Тектонические движения и их 
рельефообразующая роль. Вулканизм, землетрясения и их роль в рельефообразовании.   Неотектонический этап в развитии 
рельефа Земли. Экзогенные процессы рельефообразования (гравитационные, флювиальные, гляциальные, мерзлотные, 
карстовые, эоловые, прибрежно-морские, биогенные). Выветривание горных пород как важнейший фактор 
рельефообразования. Поверхности выравнивания.
Лабораторное занятие № 22.  Предмет и метод геоморфологии (см. практикум стр.106)
Лекция № 14. Структурно - геоморфологические элементы дна Мирового океана, материков. Морфоструктуры суши.
План
1. Горизонтальное и вертикальное расчленение дна Мирового океана.        Геотектуры дна океана: подводная окраина 
материка, переходная зона, ложе океана, срединно-океанические хребты.
2. Основные типы морфоструктур: равнины и горы. Равнины. Определение понятия. Основные структурные элементы 
платформ и их проявление в рельефе. Равнинный рельеф древних и молодых платформ. Классификация равнин по 
происхождению и высоте.
3. Классификация гор по высоте.  Горы тектонические, вулканические и эрозионные. Вулканический рельеф. 
Классификация тектонических гор: эпигеосинклинальные и эпиплатформенные: складчатые, складчато-глыбовые, 
глыбовые; молодые, омоложенные и возрожденные.
Лабораторное занятие № 23.  Морфология и типы равнин (см. практикум стр.109)
Лабораторное занятие № 24.  Морфология и типы горных стран (см. практикум стр.110)
Лекция № 15. Экзогенные формы рельефа
План
1. Рельеф, созданный склоновыми процессами. Обвально-осыпной рельеф. Оползневой рельеф.
2. Флювиальный рельеф. Рельеф, созданный временными водотоками. Рельеф, созданный постоянными водотоками. 
Рельеф, созданный постоянными водотоками.
3. Рельеф берегов.
4. Карстово - суффозионный рельеф.
5. Гляциальный рельеф.
6. Мерзлотный рельеф.
7. Эоловый рельеф.
8. Биогенный рельеф.
Лабораторное занятие № 25.  Строение и типы речных долин (см. практикум стр.112)
Лабораторное занятие № 26.  Рельеф склонов (см. практикум стр.114)
Лабораторное занятие № 27.  Рельеф морских побережий (см. практикум стр.116)
Лабораторное занятие № 28.  Карстовые и суффозионные формы рельефа (см. практикум стр.117)
Лабораторное занятие № 29.  Ледниковый рельеф (см. практикум стр.119)
Лабораторное занятие № 30.  Криогенный рельеф (см. практикум стр.122)
Лабораторное занятие № 31.  Эоловый рельеф (см. практикум стр.124)
Раздел 5. Географическая оболочка
Лекция № 16. Структурные части географической оболочки
План
1. Географическая оболочка, ее границы, строение. История развития географической оболочки и ее составляющие.
2. Закономерности географической оболочки. Целостность, ритмичность, зональность, азональность, полярная асимметрия.
3. Дифференциация географической оболочки на природные комплексы и ее причина.
4. Природные комплексы как системы. Экологические проблемы человечества
Лабораторное занятие № 32.  Комплексная характеристика участка территории (см. практикум стр.135)
Лабораторное занятие № 33.  Общие закономерности географической оболочки (см. практикум стр.109)

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1 Земля во Вселенной Система  географических  наук.  История  развития  географическихОтветы на вопросы



идей.  Земля во Вселенной. Форма,  размеры,  движения Земли  и их
географические  следствия.  Внутреннее  строение  и  происхождение
Земли.

2 Атмосфера Атмосфера, ее состав и строение. Солнечная радиация. Радиационный
и тепловой балансы. Тепловой режим Земли. Вода в атмосфере.
Давление атмосферы, ветры.
Общая циркуляция атмосферы.
Погода и климат.

3 Гидросфера Гидросфера и ее  структура.  Мировой океан и его  составные части.
Природные особенности океанской воды: термический режим океана,
плотность и соленость океанических вод.  Циркуляция вод и другие
виды движения воды в океане.  Единая система «океан атмосфера».
Водные объекты суши: подземные воды, реки, озера, водохранилища,
болота, ледники. 

Ответы на вопросы

4 Рельеф Земли Составление кейса по теме Банк кейсов 

5 Географическая 
оболочка

Проведите реферирование по теме Реферат

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1 Земля во вселенной Составьте опорный конспект Опорный конспект 

2 Атмосфера Подготовка докладов в рамках темы Доклад по теме

3 Гидросфера Составление схем, кластеров по теме Разработанные схемы, 
кластеры

4 Рельеф Земли Написание эссе по теме «Рельеф земли» Эссе по теме «Рельеф 
земли»

5 Географическая 
оболочка

Составьте презентацию по теме «Географическая  оболочка» Готовая презентация

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Байтелова А.И., 
Гарицкая М.Ю., 
Тарасова Т.Ф., 
Чекмарева О.В.

Учение об атмосфере: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467002

Оренбург : ОГУ, 2016

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 В.А. Шальнев, В.В. 
Конева, М.В. 
Нефедова, Е.А. 
Ляшенко

Физическая география мира и России: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457623

Ставрополь: СКФУ, 2014

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)



- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебно-исследовательская лаборатория экономической географии и методики 
обучения географии. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, стационарное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный экран), 
портативное звукоусиливающее оборудование, Настенные таблицы - 5 шт.

7.3 Наименование специального помещения: помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, Склад кафедры химии, географии и методики их преподавания. Оснащенность: 1шт.- Экран 
отражатель, 2шт.- Бинокль, 1шт.- Микроскоп Биомед 1 с дополнительным объективом, 6шт.- Микроскоп Биомед 
1, 1шт.- Нивелир с рейками, 1шт.- Теодолит, 1шт.- Модель Земля-Солнце-Луна, 2шт.- ПК, 2шт.- DVD 
проигрыватель, 1шт.- Видеомагнитофон «Sony», 1шт.- Кодоскоп (графпроектор), 1шт.- Телевизор «Rolsen 2910», 
53шт.- Физические и экономические карты, 1шт.- Комплект «География», 100шт.- Методические разработки и 
учебные пособия, 25шт.- Компьютерные диски с методическими материалами, 15шт.- Кассеты для 
видеомагнитофона7.4 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
злабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебно-исследовательская лаборатория геологии, картографии и физической 
географии. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование, 
Гигрометр-1шт., Психрометр-1шт., Гигрограф-1шт., Барограф-1шт., Термограф-1шт., Нивелир-1шт., Теодолит-
1шт., Буссоль-3шт., Модель геодезической рейки-1шт., Максимальный термометр (спиртовой)-1шт., Барометр-
1шт., Модель для измерения скорости воды-1шт., Таблицы-10шт., Схемы-5шт., Карты-10шт., Практикумы по 
палеонтологии-10шт., Практикумы по минералогии и петрографии-10шт., Практикумы по исторической 
геологии- 10шт., Карточки и профили-30шт., Шкала Мооса-10шт., Бисквиты-10шт., Коллекция минералов и 
горных пород Самарской области-5шт., Коллекции по палеонтологии-12шт., Коллекции по минералогии и 
петрографии-15шт., Компьютерные диски с методическими материалами-10шт.



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. Успешное изучение курса требует 
от студентов посещения лекций, выполнения лабораторных работ, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Запись лекции – одна из форм активной 
самостоятельной работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи лекции – один из важнейших 
факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным экономическим проблемам общества. 
Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать экономическое 
мышление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать 
уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 
наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной 
литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 
учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Лабораторное занятие – важнейшая форма 
самостоятельной работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии 
каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать свои навыки и умения. 
Выполнение лабораторной работы позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 
конкретных практических задач.  Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы. Конкретные 
пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 
Для выполнения самостоятельных домашних заданий студентам необходимо внимательно прочитать соответствующий 
раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на занятиях. Основным методом 
обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой и 
электронными информационными источниками. Основные задачи лабораторных занятий: - закрепление теоретических 
знаний по общему землеведению  в ходе выполнения лабораторных заданий; - овладение рефлексивной компетентностью 
как условием личностного и профессионального роста. В основе организации лабораторных работ лежат следующие виды 
деятельности бакалавров: - индивидуальная самостоятельная работа дома, в библиотеке, в методическом кабинете 
кафедры;
- работа в парах по взаимообучению и взаимоконтролю; - групповая работа по анализу и оценке разработанных 
педагогических проектов; Индивидуальная самостоятельная работа предполагает поиск и анализ информации по 
изучаемым темам в материалах научно-практических конференций, в монографиях, в Интернет-ресурсах. Предусмотрена 
подготовка аннотаций, тезисов, конспектов, рефератов, эссе. Результаты поиска бакалавров выносятся на обсуждение на 
лабораторных занятиях. Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каждой темы 
дисциплины на лабораторных занятиях. Это текущий опрос, тестовые задания, решение задач в аудитории и дома (с 
проверкой исполнения качества решений).
Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов является зачет с оценкой и экзамен. На зачете и 
экзамене студенты должны продемонстрировать не только теоретические знания, но и практические навыки пользования 
инструментарием теории. Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы курса
- залог успешной работы и положительной оценки.
8.2. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины. Основная задача 
преподавателя заключается в том, чтобы показать студентам, каким образом те или иные теоретические положения теории 
находят свое выражение в географической практике и реальных научных исследованиях. Изучив глубоко содержание 
учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм 
самостоятельной работы студентов, адекватных видам лекционных и лабораторных занятий. Необходимо предусмотреть 
развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший 
уровень. В начале семестра желательно обсудить со студентами форму самостоятельной работы, обсудить критерий ее 
оценивания. Пакет заданий для самостоятельной работы можно выдавать в начале семестра, определив предельные сроки 
их выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и самостоятельной 
работы по дисциплине на выбор студента. Преподавателям лабораторных занятий следует обращать внимание как на 
логику решения тех или иных задач, так и на логические выводы, которые следуют из формальных моделей.  Руководитель 
лекционного потока осуществляет общее методическое руководство в ходе проведения курса и оказывает необходимую 
учебно-методическую текущую помощь преподавателям, ведущим лабораторные занятия.  Вузовская лекция – главное 
звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 
требованиям: - изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; - логичность, четкость и 
ясность в изложении материала; - возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 
деятельности студентов; - опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; -
тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в педагогической науке и используемые 
на практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в 
структуре процесса обучения. При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции 
передается через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, 
второй – на 30-35-й минутах. В профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших 
и старших курсов существенно отличается по готовности и умению. Весьма важным для преподавателя является 
подготовка к проведению лабораторного занятия.  Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 
включают: план проведения занятия с указанием последовательности рассматриваемых тем занятия, объема аудиторных 
часов, отводимых для освоения материала по каждой теме; теоретические положения и указания к выполнению 
лабораторных работ; методику самостоятельной работы студентов; рекомендации по организации рабочего места студента,
соблюдение правил техники безопасности, санитарных норм; порядок оформления отчета по лабораторной работе; 
контрольные вопросы; приложения к работе (данные, таблицы, необходимые для выполнения работы). Так как в основе 
лабораторных работ заложены разные лабораторные установки для сбора которых требуется значительное время, то для 
экономии его экономии рекомендовано поочередное выполнение 





течении всего семестра или учебного года. Поэтому, не представляется возможным описать на каждом конкретном занятии
одну лабораторную работу, так как каждая пара студентов выполняет свою определенную работу на конкретном занятии. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя обязательную часть и на выбор студента. Оценка качества 
сформированных компетенций осуществляется в условиях балльно-рейтинговой системы оценивания результатов 
обучения. Промежуточная аттестация студентов по дисциплине осуществляется в форме зачета с оценкой (3 семестр) и 
экзамена (4 семестр) с использованием контрольно-измерительных материалов фонда оценочных средств.



Приложение к рабочей программе дисциплины
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Общее землеведение»

Курс 2 Семестр 3
Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Наименование раздела «Земля во Ввселенной»
Текущий контроль по разделу: 
1 Аудиторная работа 0 3
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 11
Контрольное мероприятие по разделу 2 4
Промежуточный контроль 18 28
Наименование раздела «Атмосфера»
Текущий контроль по разделу: 
1 Аудиторная работа 0 3
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 11
Контрольное мероприятие по разделу 2 4
Промежуточный контроль 18 28
Наименование раздела «Гидросфера»
Текущий контроль по разделу: 
1 Аудиторная работа 0 3
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 11
Контрольное мероприятие по разделу 2 4
Промежуточный контроль 18 28
Промежуточная аттестация 12 16

56 100

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по разделу «Земля во Вселенной»

Аудиторная
работа

1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; на
лекции  работал,  конспект  неполный или  отсутствует,  или на  лекции  не
был, конспект неполный – 1 балл; на лекции работал, конспект достаточно
полный или на лекции не был, но конспект полный –1,5 балла; на лекции
работал активно, конспект полный – 2 балла.
2. Работа на практических занятиях. Выполнение заданий (см. методичку).
Критерии оценки: работал на практическом занятии 1 балл, 
выполнил все задания (на 86-100%) и без ошибок – 2 балла,
 есть ошибки, задания выполнены на 71-85% - 1,5 балла, 
есть ошибки, задания выполнены на 56-70% – 1 балл, 
задание выполнено менее чем на 56% – 0 баллов;
3. Ответы на вопросы 7 – 12 баллов (2 – 4 балла для каждой работы)
4 балла – дан правильный ответ на 87%

1. Система географических наук.  Земля во Вселенной. Форма, размеры, движения
Земли и их географические следствия.
Образовательный результат:
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СКГ-3);
способностью  ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для



3 балла – дан правильный ответ на 72%
2 балла – дан правильный ответ на 56%
4. Разработка мультимедийной презентации
4 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 87%
3 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 72%
2 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 56%

прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов  (СКГ-
5);

Самостоятельная 
работа (обяз.) 

1. Подготовка теоретического материала и выступление с ним в ходе 
занятия. 
Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает 
ее, материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.
2.Составление кейса по теме 

4 балла – кейс составлен правильно на 87%
3 балла – кейс составлен правильно на 72%

балла – кейс составлен правильно на 56%
3.Написание реферата 

4 балла – реферат составлен правильно на 87%
3 балла – реферат составлен правильно на 72%

2 балла – реферат составлен правильно на 56%

1. Система географических наук. Земля во Вселенной.  Форма,  размеры, движения
Земли и их географические следствия.
2.Атмосфера, ее состав и строение. Солнечная радиация. Радиационный и тепловой
балансы. Тепловой режим Земли. Вода в атмосфере.
Давление атмосферы, ветры.
Общая циркуляция атмосферы.
Погода и климат.
Гидросфера и  ее  структура.  3.Мировой  океан  и  его  составные части.  Природные
особенности  океанской  воды:  термический  режим океана,  плотность  и  соленость
океанических вод. Циркуляция вод и другие виды движения воды в океане. Единая
система «океан атмосфера».  Водные объекты суши: подземные воды, реки,  озера,
водохранилища, болота, ледники.
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  обучающихся
(ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СКГ-3);
способностью  ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов (СКГ-
5);

Самостоятельная 
работа (на выбор)

1. Разработайте программу кластера 
2. Составьте схему по теме «Состав и свойства твердой, жидкой и

газовой фаз почвы».
3. Составьте опорный конспект.
4. Подготовка доклада
5. Написание эссе.
6. Подготовьте презентацию

Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает 
ее, материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.

способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  обучающихся
(ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СКГ-3);
способностью  ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов (СКГ-
5);

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

 Контрольные вопросы представлены в практикуме (стр.18)



Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

От 18 до 28 1. Система географических наук. Земля во Вселенной.  Форма,  размеры, движения
Земли и их географические следствия.
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  обучающихся
(ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СКГ-3);
способностью  ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов (СКГ-
5);

Текущий контроль по модулю «Атмосфера»

Аудиторная
работа

1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; на 
лекции работал, конспект неполный или отсутствует, или на лекции не 
был, конспект неполный – 1 балл; на лекции работал, конспект достаточно 
полный или на лекции не был, но конспект полный –1,5 балла; на лекции 
работал активно, конспект полный – 2 балла.
2. Работа на практических занятиях. Выполнение заданий (см. методичку).
Критерии оценки: работал на практическом занятии 1 балл, 
выполнил все задания (на 86-100%) и без ошибок – 2 балла,
 есть ошибки, задания выполнены на 71-85% - 1,5 балла, 
есть ошибки, задания выполнены на 56-70% – 1 балл, 
задание выполнено менее чем на 56% – 0 баллов;
3. Ответы на вопросы 7 – 12 баллов (2 – 4 балла для каждой работы)
4 балла – дан правильный ответ на 87%
3 балла – дан правильный ответ на 72%
2 балла – дан правильный ответ на 56%
4. Разработка мультимедийной презентации
4 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 87%
3 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 72%
2 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 56%

1. Атмосфера, ее состав и строение. Солнечная радиация. Радиационный и тепловой 
балансы. 
2.Тепловой режим Земли. 
3.Вода в атмосфере.
4.Давление атмосферы, ветры.
5.Общая циркуляция атмосферы.
6.Погода и климат.
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  обучающихся
(ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СКГ-3);
способностью  ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов  (СКГ-
5);

Самостоятельная 
работа (обяз.) 

1. Подготовка теоретического материала и выступление с ним в  ходе 
занятия. 
Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает 
ее, материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.
2.Составление кейса по теме 

4 балла – кейс составлен правильно на 87%
3 балла – кейс составлен правильно на 72%

1.Атмосфера, ее состав и строение. Солнечная радиация. Радиационный и тепловой
балансы. Тепловой режим Земли. Вода в атмосфере.
Давление атмосферы, ветры.
Общая циркуляция атмосферы.
Погода и климат.
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  обучающихся
(ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);



3 балла – кейс составлен правильно на 56%
3.Составление банка кейсов по темам

4 балла – банк кейсов составлен правильно на 87%
3 балла – банк кейсов составлен правильно на 72%
2 балла – банк кейсов составлен правильно на 56%

4.Написание реферата 
4 балла – реферат составлен правильно на 87%
3 балла – реферат составлен правильно на 72%

2 балла – реферат составлен правильно на 56%

способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СКГ-3);
способностью  ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов  (СКГ-
5);

Самостоятельная 
работа (на выбор)

1.Разработайте программу кластера 
2.  Составьте  схему по  теме  «Состав и  свойства  твердой,  жидкой  и
газовой фаз почвы».
3. Составьте опорный конспект.
4. Подготовка доклада
5. Написание эссе.
6. Подготовьте презентацию

Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает 
ее, материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.

1.Атмосфера, ее состав и строение. Солнечная радиация. Радиационный и тепловой
балансы. Тепловой режим Земли. Вода в атмосфере.
Давление атмосферы, ветры.
Общая циркуляция атмосферы.
Погода и климат.
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  обучающихся
(ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СКГ-3);
способностью  ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов  (СКГ-
5);

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

Контрольные вопросы представлены в практикуме (стр.66)

Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

от 18 до 28 1. 1. Гидросфера и ее структура. Мировой океан и его составные части. Природные
особенности  океанской  воды:  термический  режим океана,  плотность  и  соленость
океанических вод. Циркуляция вод и другие виды движения воды в океане. Единая
система «океан атмосфера». 
2.Водные  объекты  суши:  подземные  воды,  реки,  озера,  водохранилища,  болота,
ледники. 
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  обучающихся
(ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СКГ-3);
способностью  ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  современной
географии (СКГ-4);



готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов  (СКГ-
5);

Текущий контроль по разделу «Гидросфера»

Аудиторная 
работа

1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; на
лекции  работал,  конспект  неполный или  отсутствует,  или на  лекции  не
был, конспект неполный – 1 балл; на лекции работал, конспект достаточно
полный или на лекции не был, но конспект полный –1,5 балла; на лекции
работал активно, конспект полный – 2 балла.
2. Работа на практических занятиях. Выполнение заданий (см. методичку).
Критерии оценки: работал на практическом занятии 1 балл, 
выполнил все задания (на 86-100%) и без ошибок – 2 балла,
 есть ошибки, задания выполнены на 71-85% - 1,5 балла, 
есть ошибки, задания выполнены на 56-70% – 1 балл, 
задание выполнено менее чем на 56% – 0 баллов;
3. Ответы на вопросы 7 – 12 баллов (2 – 4 балла для каждой работы)
4 балла – дан правильный ответ на 87%
3 балла – дан правильный ответ на 72%
2 балла – дан правильный ответ на 56%
4. Разработка мультимедийной презентации
4 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 87%
3 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 72%

2 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 56%

1. Гидросфера и ее структура. Мировой океан и его составные части.  Природные
особенности  океанской  воды:  термический  режим океана,  плотность  и  соленость
океанических вод. Циркуляция вод и другие виды движения воды в океане. Единая
система «океан атмосфера». 
2.Водные  объекты  суши:  подземные  воды,  реки,  озера,  водохранилища,  болота,
ледники. 
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  обучающихся
(ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СКГ-3);
способностью  ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов (СКГ-
5);

Самостоятельная 
работа (обяз.)

1.  Подготовка  теоретического  материала  и  выступление  с  ним  в  ходе
занятия. 
Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает
ее, материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее.
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.
2.Составление кейса по теме 
4 балла – кейс составлен правильно на 87%
3 балла – кейс составлен правильно на 72%
2 балла – кейс составлен правильно на 56%
3.Написание реферата 
4 балла – реферат составлен правильно на 87%
3 балла – реферат составлен правильно на 72%
2 балла – реферат составлен правильно на 56%

1. Гидросфера и ее структура. Мировой океан и его составные части.  Природные
особенности  океанской  воды:  термический  режим океана,  плотность  и  соленость
океанических вод. Циркуляция вод и другие виды движения воды в океане. Единая
система «океан атмосфера». 
2.Водные  объекты  суши:  подземные  воды,  реки,  озера,  водохранилища,  болота,
ледники. 
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  обучающихся
(ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СКГ-3);
способностью  ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов (СКГ-
5);

Самостоятельная 
работа (на выбор)

1.Разработайте программу кластера 
2.  Составьте  схему по  теме  «Состав и  свойства  твердой,  жидкой  и
газовой фаз почвы».

1. Гидросфера и ее структура. Мировой океан и его составные части.  Природные
особенности  океанской  воды:  термический  режим океана,  плотность  и  соленость
океанических вод. Циркуляция вод и другие виды движения воды в океане. Единая



3. Составьте опорный конспект.
4. Подготовка доклада
5. Написание эссе.
6. Подготовьте презентацию

Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает 
ее, материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.

система «океан атмосфера». 
2.Водные  объекты  суши:  подземные  воды,  реки,  озера,  водохранилища,  болота,
ледники. 
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  обучающихся
(ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СКГ-3);
способностью  ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов (СКГ-
5);

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

Контрольные вопросы представлены в практикуме (стр.97)

Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

От 18 до 28 1. Гидросфера и ее структура. Мировой океан и его составные части.  Природные
особенности  океанской  воды:  термический  режим океана,  плотность  и  соленость
океанических вод. Циркуляция вод и другие виды движения воды в океане. Единая
система «океан атмосфера». 
2.Водные  объекты  суши:  подземные  воды,  реки,  озера,  водохранилища,  болота,
ледники. 
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью  обучающихся
(ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СКГ-3);
способностью  ориентироваться  в  научных  теориях  и  концепциях  современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов (СКГ-
5);

Промежуточная 
аттестация

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине



Балльно-рейтинговая карта дисциплины «  Общее землеведение  »  

Курс 2 Семестр4

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество баллов

Наименование модуля «Факторы и сущность почвообразования»
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 0 3
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 9 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 21
Контрольное мероприятие по модулю 2 4
Промежуточный контроль 21 38
Наименование модуля «География почв. Общие закономерности географии почв»
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 0 3
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 9 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 10 21
Контрольное мероприятие по модулю 2 4
Промежуточный контроль 21 38
Промежуточная аттестация 14 24

 Итого: 56 100
Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 

и количество баллов
Темы для изучения

и образовательные результаты

Текущий контроль по модулю «Рельеф земли»

Аудиторная работа 1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; на
лекции работал, конспект неполный или отсутствует, или на лекции не был,
конспект  неполный  –  1  балл;  на  лекции  работал,  конспект  достаточно
полный или на лекции не был, но конспект полный –1,5 балла; на лекции
работал активно, конспект полный – 2 балла.
2. Работа на практических занятиях. Выполнение заданий (см. методичку).
Критерии оценки: работал на практическом занятии 1 балл, 
выполнил все задания (на 86-100%) и без ошибок – 2 балла,
 есть ошибки, задания выполнены на 71-85% - 1,5 балла, 
есть ошибки, задания выполнены на 56-70% – 1 балл, 
задание выполнено менее чем на 56% – 0 баллов;
3. Ответы на вопросы 7 – 12 баллов (2 – 4 балла для каждой работы)
4 балла – дан правильный ответ на 87%
3 балла – дан правильный ответ на 72%
2 балла – дан правильный ответ на 56%
4. Разработка мультимедийной презентации
4 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 87%

1. Рельеф Земли. Процессы рельефообразования: эндогенные и экзогенные. 
2.Основные типы геотектур, морфоструктур и морфоскульптур. 
3.Общие закономерности формирования рельефа Земли. 
4.Влияние  рельефа  на  процессы  перераспределения  тепла  и  влаги  на
поверхности Земли.
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью
обучающихся (ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических  процессов
(СКГ-5);



3 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 72%
2 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 56%

Самостоятельная 
работа (обяз.) 

1. Подготовка теоретического материала и выступление с ним в ходе 
занятия. 
Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее, 
материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.
2.Составление кейса по теме 

4 балла – кейс составлен правильно на 87%
3 балла – кейс составлен правильно на 72%

балла – кейс составлен правильно на 56%
3.Написание реферата 

4 балла – реферат составлен правильно на 87%
3 балла – реферат составлен правильно на 72%

2 балла – реферат составлен правильно на 56%

1. Рельеф Земли. Процессы рельефообразования: эндогенные и экзогенные. 
2.Основные типы геотектур, морфоструктур и морфоскульптур. 
3.Общие закономерности формирования рельефа Земли. 
4.Влияние  рельефа  на  процессы  перераспределения  тепла  и  влаги  на
поверхности Земли.
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью
обучающихся (ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических  процессов
(СКГ-5);

Самостоятельная 
работа (на выбор)

7. Разработайте программу кластера 
8. Составьте  схему  по  теме  «Состав  и  свойства  твердой,  жидкой  и

газовой фаз почвы».
9. Составьте опорный конспект.
10. Подготовка доклада
11. Написание эссе.
12. Подготовьте презентацию

Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее, 
материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.

1. Рельеф Земли. Процессы рельефообразования: эндогенные и экзогенные. 
2.Основные типы геотектур, морфоструктур и морфоскульптур. 
3.Общие закономерности формирования рельефа Земли. 
4.Влияние  рельефа  на  процессы  перераспределения  тепла  и  влаги  на
поверхности Земли.
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью
обучающихся (ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических  процессов
(СКГ-5);

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

Контрольные вопросы представлены в практикуме (стр.125)



Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

от 21 до 38 1. Рельеф Земли. Процессы рельефообразования: эндогенные и экзогенные. 
2.Основные типы геотектур, морфоструктур и морфоскульптур. 
3.Общие закономерности формирования рельефа Земли. 
4.Влияние  рельефа  на  процессы  перераспределения  тепла  и  влаги  на
поверхности Земли.
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью
обучающихся (ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических  процессов
(СКГ-5);

Текущий контроль по модулю «Географическая оболочка»

Аудиторная работа 1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; на 
лекции работал, конспект неполный или отсутствует, или на лекции не был, 
конспект неполный – 1 балл; на лекции работал, конспект достаточно 
полный или на лекции не был, но конспект полный –1,5 балла; на лекции 
работал активно, конспект полный – 2 балла.
2. Работа на практических занятиях. Выполнение заданий (см. методичку).
Критерии оценки: работал на практическом занятии 1 балл, 
выполнил все задания (на 86-100%) и без ошибок – 2 балла,
 есть ошибки, задания выполнены на 71-85% - 1,5 балла, 
есть ошибки, задания выполнены на 56-70% – 1 балл, 
задание выполнено менее чем на 56% – 0 баллов;
3. Ответы на вопросы 7 – 12 баллов (2 – 4 балла для каждой работы)
4 балла – дан правильный ответ на 87%
3 балла – дан правильный ответ на 72%
2 балла – дан правильный ответ на 56%
4. Разработка мультимедийной презентации
4 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 87%
3 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 72%
2 балла – мультимедийная презентация составлена правильно на 56%

1. Физические свойства и состав географической оболочки. 
2.Закономерности строения и динамики географической оболочки.
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью
обучающихся (ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических  процессов
(СКГ-5);

Самостоятельная 
работа (обяз.) 

1. Подготовка теоретического материала и выступление с ним в  ходе 
занятия. 

1.  Физические свойства и состав географической оболочки. 
2.Закономерности строения и динамики географической оболочки.   



Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее, 
материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.
2.Составление кейса по теме 

4 балла – кейс составлен правильно на 87%
3 балла – кейс составлен правильно на 72%
5 балла – кейс составлен правильно на 56%

3.Составление банка кейсов по темам
4 балла – банк кейсов составлен правильно на 87%
3 балла – банк кейсов составлен правильно на 72%
3 балла – банк кейсов составлен правильно на 56%

4.Написание реферата 
4 балла – реферат составлен правильно на 87%
3 балла – реферат составлен правильно на 72%

2 балла – реферат составлен правильно на 56%

Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью
обучающихся (ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических  процессов
(СКГ-5);

Самостоятельная 
работа (на выбор)

13. Разработайте программу кластера 
14. Составьте  схему  по  теме  «Состав  и  свойства  твердой,  жидкой  и

газовой фаз почвы».
15. Составьте опорный конспект.
16. Подготовка доклада
17. Написание эссе.
18. Подготовьте презентацию

Максимум 9 баллов за один из предложенных выше видов работ:
9 баллов – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее, 
материал лаконично изложен.
5 балла – Работа соответствует заявленной теме, полностью раскрывает ее. 
2 балла – Работа соответствует заявленной теме.

1.  Физические свойства и состав географической оболочки. 
2.Закономерности строения и динамики географической оболочки. 
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью
обучающихся (ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических  процессов
(СКГ-5);

Контрольное 
мероприятие по 
модулю

Контрольные вопросы представлены в практикуме (стр.141)

Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

от 21 до 38 1.  Физические свойства и состав географической оболочки. 
2. Закономерности строения и динамики географической оболочки.
Образовательный результат:
способностью  руководить  учебно-исследовательской  деятельностью
обучающихся (ПК-12);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);



способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
способностью ориентироваться в научных теориях и концепциях современной
географии (СКГ-4);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для
прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических  процессов
(СКГ-5);

Промежуточная 
аттестация

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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