
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Физическая география России» 
 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

- предмет и объект региональной комплексной физической географии; 

- географическую номенклатуру; 

- физико-географическое районирование; 

- природные факторы дифференциации и формирования ПТК; 

- роль рельефа и литогенной основы в формировании ПТК; 

- физико-географические следствия широтной зональности и долготной 

секторности климата; 

- классификацию ландшафтов; 

- ландшафтные особенности регионов на уровне физико-географических 

стран, областей, групп провинций;  

- антропогенный фактор формирования ландшафтов; 

- теоретические основы по дисциплине и основные методы физико-

географических исследований; 

- концептуальные основы физической географии и ландшафтов России; 

- особенности России и их влияние на формирование природы страны: 

рельефа, климата, внутренних вод, природных зон, физико-географических стран; 

- особенности каждого компонента природы России в связи с условиями их 

формирования и динамикой во времени и пространстве на уровне причинно-

следственных связей, зависимостей, закономерностей; 

- особенности природы зональных комплексов и физико-географических 

стран конкретных территорий России на основании общей характеристики 

природы России, факторов еѐ формирования и дифференциации; 

- географические основы устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях. 

Уметь: 

- использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о 

географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

- давать комплексную физико-географическую характеристику 

ландшафтных зон, физико-географических стран, областей, групп провинции; 

- применять полученные географические знания; 

- объяснять природообразующее значение географического положения 

России на формирование особенностей природы страны: рельефа, климата, 

внутренних вод, природных зон, физико-географических стран; 



- характеризовать орографическое устройство территории России, 

анализировать особенности типов климата России и их генезис, давать 

комплексную физико-географическую характеристику природных комплексов; 

- давать характеристику географических стран с учетом региональных 

особенностей природы, геологического строения и рельефа, климата и его 

внутрисезонных различий, внутренних вод, зональности почвенного и 

растительного покрова, природных ресурсов и перспектив их освоения; 

- использовать знания о географических основах устойчивого развития на 

глобальном и региональном уровнях. 

Владеть: 

- навыками анализа особенностей природы зональных географических 

стран конкретных территорий; 

- навыками и приемами комплексного анализа природных условий 

отдельных регионов; 

- навыками работы с различными видами картографических материалов; 

- навыками использования знаний частных географических дисциплин к 

объяснению особенностей природы географических стран; 

- навыками характеристики каждого компонента природы России в связи с 

условиями их формирования и динамикой во времени и пространстве (рельефа, 

климата, внутренних вод, природных следственных связей, зависимостей, 

закономерностей); 

- навыками составления комплексной характеристики и карт территории 

России и отдельных физико-географических стран; 

- навыками использования знаний о географических основах устойчивого 

развития на глобальном и региональном уровнях. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-3, ОПК-6, ОПК-8. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Физическая география России» относится к дисциплинам 

базовой части блока 1 «Дисциплины».  

Изучается на 3, 4 курсах в 5, 6, 7 семестрах.   

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Географическое положение России и его влияние на формирование 

природных условий, развитие хозяйства и жизнь населения. Моря, омывающие 

территорию страны. Важнейшие аспекты в истории географических 

исследований России. Общий обзор природы России. Особенности формирования 

каждого компонента и закономерности его изменения по территории страны, 

связанные с ним природные ресурсы и антропогенные изменения природы. 

Физико-географическое районирование России. Комплексная характеристика 

природных зон России. Современные проблемы рационального 



природопользования и охраны природы.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на 

основе образовательных программ, разработанных институтом и адаптированных 

для обучения указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с 

нарушением зрения предлагаются задания с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме, с 

возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи для оформления результатов проверки 

сформированности компетенций. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 

и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 



здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 

и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программ Skype, 

Viber). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос и практическое 

задание выбираются самим преподавателем. 

 

 


