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 Рабочая  программа  дисциплины  «Введение  в  специальность  География»
составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта  высшего  профессионального  образования  второго  поколения  по
специальности 050103.65 – «География».



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

      Дисциплина «Введение в специальность География» введена для студентов

специальности География, с целью погружения в науку. Дисциплина направлена на

повторение  знаний  по  географии,  полученных  в  школе  и  на  изучение  общих

географических вопросов, знание которых необходимо для дальнейшего изучения

географических дисциплин. 

      «Введение в специальность География» относится к дисциплинам по выбору

цикла  гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин.  Рабочая  программа

курса  соответствует  Государственному  образовательному  стандарту  высшего

профессионального образования.

     Цель дисциплины: закрепление взгляда на природу как на целостную систему,

т.е.  на  комплекс  взаимосвязанных  и  взаимодействующих  процессов  и  явлений,

находящихся в непрерывном развитии и взаимодействии.

     Программа  предусматривает  лекционные  и  лабораторные  занятия.  Лекции
раскрывают теоретические основы дисциплины. 
     Дисциплина представлена четырьмя основными разделами:

   1. Основные периоды и этапы развития географии.

   2. Географическая оболочка и ее компоненты.

   3. Основы ландшафтоведения.

   4. Краткая физико-географическая характеристика материков и океанов. 

   Первый  раздел  ставит  цель  осветить  самые  важные  события  в  истории

географических открытий,  сыгравших важную роль в истории познания природы

Земли, и знакомит студентов с объектом и задачами курса.

   При изучении второго раздела формируется понятие о географической оболочке,

выявляются  общие  закономерности  ее  строения  и  развития.  Это  достигается

посредством  изучения  компонентных  оболочек  (атмосферы,  гидросферы  и

литосферы)  и  живого  вещества  во  взаимной  связи  и  взаимодействии.  Геосферы

рассматриваются как сферы жизни организмов. Литосфера рассматривается менее

подробно, т. к. ее строение изучается на дисциплине Геология.

   Раздел «Основы ландшафтоведения» знакомит студентов с основными понятиями

и  представляет  собой  теоретическую  основу  для  полевой  практики  во  2  и  4

семестрах,  помогает  связывать  изучаемые  на  практике  живые  объекты  с  их

местообитаниями,  приуроченностью  к  определенным  геокомплексам.  Кратко

рассматриваются антропогенные ландшафты и их охрана.

   Четвертый раздел включает в себя общий (краткий) обзор материков и океанов, их

физико-географическую характеристику. Приводится план характеристики материка



(или океана), последовательность изучения географических объектов, компонентов

природы. 

    Лабораторные  работы  направлены  на  повторение,  закрепление  общих

географический знаний и умений, полученных в школе; на формирование навыков

работы  с  картой,  компасом;  на  выработку  умений  оценивать  и  описывать

географические объекты и явления и т. д.

   Организационные формы учебного процесса: аудиторная работа – в виде лекций и

лабораторных  занятий,  внеаудиторная  самостоятельная  работа  заключается  в

подготовке  к  занятиям  по  материалам  лекций,  учебной  литературы,  работе  с

картами, подготовке к зачету. Текущий контроль знаний проводится на занятиях, на

коллоквиуме, промежуточный – в форме зачета.

Требования к знаниям и умениям студентов

Студенты должны знать:

- основные географические понятия:

- основные характеристики Земли как планеты;

- строение Солнечной системы и место планеты Земля в Солнечной системе;

- основные характеристики геосфер и процессы, протекающие в них;

- характеристики погоды и причины ее изменения, местные признаки погоды;

- классификацию типов климата, климатообразующие факторы;

- типы ландшафтов, их пространственную структуру, компоненты ландшафта;

- классификации антропогенных ландшафтов, пути оптимизации;

- материки, океаны и их компоненты; 

основные методы современных физико-географических исследований.

Студенты должны уметь:

- работать с картой, найти географический объект на любой карте;

- определять координаты географического объекта;

- пользоваться легендой карты;

- ориентироваться на местности, определять азимут объектов;

- работать с основными географическими приборами;

- делать описание погоды и климата определенной территории;

- анализировать карты (климатические, синоптические и др.);

- выявлять взаимосвязи между климатом и др. компонентами ландшафта;

- делать характеристику материков и океанов по плану;

- выделять  главные и  второстепенные компоненты природно-территориальных

комплексов;

- четко формулировать основные географические понятия;

- качественно и количественно оценивать географические явления;



- самостоятельно проводить научные исследования.

-

Критерии оценки знаний

Оценка «зачтено» на зачете ставится при:

- правильном, полном и логически построенном ответе,

- умении оперировать биогеографическими терминами,

- использовании в ответе дополнительного материала,

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.

При тех же условиях, но в ответе

- имеются негрубые ошибки или неточности,

- возможны затруднения в использовании практического материала,

- делаются не вполне законченные выводы и обобщения,

- схематичном неполном ответе,

- неумении оперировать биогеографическими терминами или их незнание,

- одной грубой ошибке или неумении,

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний.

Оценка «не зачтено» ставится при:

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,

- неумении оперировать биогеографической терминологией,

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Тематический план очная формы обучения

№ Темы Объе
м ча-
сов

Лекц
ии

Ла
б.р
аб.

Само-
стоятельная 
работа  
студентов

Формы 
контроля

1 Предмет и задачи географии. 
Главнейшие периоды и этапы в 
развитии географической науки. 
История науки. Общие сведения о 
Земле

11 3 Проработка
лекций, ра-
бота с ре-
сурс. 
Интернет 
(8)

 Вопросы
коллок-
виума

2 Глобус, план и карта. Градусная сеть. 
Географические координаты. 
Масштаб.

10 2 Работа с 
картами, 
глобусом 
(8)

Проверка 
умений 
работы с 
картой

3 Ориентирование  на  местности.
Способы ориентирования. 

10 2 Работа на 
местности 
(8)

Тестовое 
задание

4 Понятие геосферы и географической
оболочки. Атмосфера. Атмосфера как

12 2 2 Проработка
лекций (8)

Тестовое 
задание



сфера жизни организмов.
5 Гидросфера. Гидросфера и ли-

тосферы как сферы жизни.
14 2 4 Проработка

лекций, 
работа с 
картами (8)

Тестовое 
задание

6 Определение по картам, рисункам, 
фотографиям (или на местности) 
типов и форм рельефа разного 
происхождения.

9 2 Работа с 
картами (7)

Работа с 
картой

7 Биосфера. Живое вещество в 
географической оболочке

8 2 Проработка
лекций (6)

Вопросы 
зачета

8 Основы ландшафтоведения. 
Природные комплексы. Роль 
различных компонентов в фор-
мировании природных ландшафтов.

8 2 Проработка
лекций и 
дополни-
тельной 
литературы
(6)

Тестовое 
задание

9 Антропогенные ландшафты. Охрана 
ландшафтов.

10 2 Проработка
лекций (8)

Вопросы 
зачета

10 Физико-географическая харак-
теристика материков

11 2 3 Проработка
лекций, 
работа с 
картой (6)

Вопросы 
зачета, 
чтение 
карты

11 Физико-географическая харак-
теристика океанов

10 2 2 Проработка
лекций, 
работа с 
картой (6)

Вопросы 
зачета, 
чтение 
карты

Всего:                                                                   113       17      17            79             Зачет

Тематический план заочной формы обучения

№ Темы Объ
ем 
ча-
сов

Лек
ции

Самостоятель-
ная работа  
студентов

Формы 
контроля

1 Предмет физической географии, 
цель, задачи и объект изучения; 
место в системе естественных наук.  
Связь с биологическими 
дисциплинами. Основные периоды и
этапы развития географии. Общие 
сведения о Земле

14 2 Проработка 
лекций, работа
с ресурс. 
Интернет (12ч)

 Вопросы
коллоквиума

2 Географическая  оболочка  и  ее
компоненты.  Геосферы  Земли.
Атмосфера. 

17 2 Проработка 
лекций
 (15)

Тестовое 
задание

3 Гидросфера. Гидросфера и ли-
тосферы как сферы жизни.

16 1 Проработка 
лекций, работа
с картами 
(15)

Тестовое 
задание

4 Биосфера. Живое вещество в 
географической оболочке

25 Проработка 
лекций 
(15)

Вопросы 
зачета



5 Основы ландшафтоведения. 
Природные комплексы. Роль 
различных компонентов в фор-
мировании природных ландшафтов.

16 1 Проработка 
лекций и 
дополни-
тельной 
литературы 
(15)

Тестовое 
задание

6 Антропогенные ландшафты. Охрана 
ландшафтов

15 Проработка  
дополни-
тельной 
литературы
(15)

Вопросы 
зачета

7 Физико-географическая харак-
теристика материков и океанов

20 Проработка  
дополни-
тельной 
литературы, 
работа с 
картой 
(20)

Вопросы 
зачета, 
чтение карты

     Всего:                                                           113        6                107                      Зачет



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Введение

   Предмет физической географии, цель, задачи, объект изучения. Место физической
географии  в  системе  естественных  наук.  География  как  система  наук.  Связь  с
биологическими дисциплинами.

Основные периоды и этапы развития географии
   Периодизация истории географии. Первый уровень развития географии – время
первоначальной  постановки  теоретических  проблем,  выяснения  общих  свойств
Земли и основных черт ее поверхности. Основные этапы первого уровня развития.
Донаучные  географические  представления  древнейших  народов  Египта,  Индии,
Китая,  Месопотамии.  Начало  научной  систематизации  географических  сведений.
Идеи Парменида, Платона и пифагорейцев. Систематизация географических знаний
в эпоху Римской Империи. Заслуги Эратосфена, Кратеса Малосского, Посидония,
Птоломея. Развитие «христианской географии».
   Второй уровень развития географии (с ХII в. до 70 гг. ХVII в.) – период изучения
отдельных  элементов  природы  Земли.  Основные  этапы.  Работы  Нестора.  Эпоха
великих географических открытий. Заслуги Колумба, Магеллана, Элькано, Васко да
Гама,  Коперника.  Поиски  Южной  Неведомой  Земли.  Измерения  Земли  и
картографирование ее поверхности. 
   Третий уровень развития географии (с 70 гг. ХVIII в. до 30 гг. ХХ в.) – период
установления взаимосвязей между элементами природы и зарождения физической
географии как науки. Основные этапы. Крупные научные экспедиции Байрона Д.,
Уоллиса С., Фатера Ф., Кука Д., Лаперуза Ж. Открытие новых континентов. Работы
Гумбольдта,  Ваглера,  Северцова.  Изучение  рельефа  Земли.  Развитие  учения  о
зональности.
   Четвертый  (современный)  уровень  развития  географии  –  время  комплексно-
динамических  открытий,  исследований  глобального  масштаба,  изучения  геогра-
фических комплексов, развития учений о географической оболочке и ландшафтах.
Основные  этапы.  Комплексное  изучение  Мирового  океана.  Систематизация
огромного фактического материала. Проблемы рационального природопользования.

Географическая оболочка и ее компоненты
   Общие  сведения  о  Земле.  Фигура  и  размеры Земли.  Глобус.  Географические
полюсы,  экватор,  параллели,  меридианы.  Географические  координаты.
Географическое значение фигуры и размеров Земли. Осевое вращение Земли и его
следствия.  Обращение Земли вокруг Солнца и его  следствия.  Годовая ритмика в
географической  оболочке.  Основные  закономерности  структуры  географической
оболочки.  Неоднородность  географической  оболочки  вертикальная  и
горизонтальная.
   Ориентирование на местности. Способы ориентирования. Понятие о горизонте.
Азимут.  План  и  карта.  Масштаб.  Измерения  расстояний  по  планам  и  картам
небольших  территорий.     Картографические  проекции.  Виды  карт.  Условные
обозначения. Применение карт.
   Атмосфера. Процессы. Характеристика. Атмосфера – газовая оболочка Земли. Ее
границы,  состав  и  строение.  Солнечная   радиация.  Тепловой  режим атмосферы.
Изотермы.  Вода  в  атмосфере.  Общее  количество  и  формы присутствия   воды  в
атмосфере.  Атмосферные  осадки.  Виды  осадков.  Атмосферное  увлажнение.
Атмосферное давление. Изобары. Ветер. Характеристика и классификация ветров.



Циклоны  и  антициклоны.  Воздушные  массы  и  атмосферные  фронты.
Климатические  фронты.  Погода  и  климат.  Факторы,  оказывающие  влияние  на
климат.  Климатические  пояса.  Атмосфера  как  сфера  жизни.  Границы  жизни  в
атмосфере.
   Гидросфера. Структура гидросферы. Круговорот воды в природе. Классификация
вод гидросферы. Воды Мирового океана. Природные ресурсы океана. Воды суши.
Подземные воды. Классификация подземных вод, значение. Реки. Главная река и ее
притоки. Речная долина, пойма, терраса, исток и устье реки. Водосборный бассейн и
водораздел реки. Русло. Падение и уклон. Рациональное использование рек. Озера.
Классификация. Водохранилища. Болота. Образование болот. Классификация. Роль
болот в географической оболочке. Ледники. Классификация и значение. Проблема
пресной воды на Земле. Охрана вод суши.
   Литосфера. Современное представление о литосфере. Рельеф, его формы и типы.
Рельеф суши. Горы, равнины. Рельеф дна Мирового океана. Рельефообразование.
   Биосфера. Живое вещество в географической оболочке.  В. И. Вернадский о роли
живого  вещества  в  природе.  Роль  живого  вещества  в  развитии  атмосферы,
литосферы, гидросферы и географической оболочки в целом. Понятие биосферы.
Границы  жизни  организмов  –  границы  биосферы.  Биологический  круговорот
веществ.
   Географическая оболочка. Географическая оболочка и ее границы. Соотношение
понятий  «географическая  оболочка»  и  «биосфера».  Ритмичность  явлений  в
географической  оболочке.  Общие  закономерности  строения  географической
оболочки. Дифференциация географической оболочки. Горизонтальная зональность.
Географические пояса. Природные зоны. Высотная поясность.

Основы ландшафтоведения
   Ландшафты.  Природные  комплексы.  Природные  комплексы  как  системные
образования  в  географической  оболочке.  Понятие  «ландшафт».  Соотношение
понятий  «ландшафт»,  «биогеоценоз»,  «биоценоз»,  «геосистема».  Роль  различных
компонентов в формировании ландшафтов. Морфологические части ландшафта и
принципы  их  выявления.  Урочища  и  фации.  Значение  изучения  природных
комплексов для практических целей. Антропогенные ландшафты. Классификация.
Использование.  Охрана  природных  ландшафтов  и  рациональное
природопользование.

Физико-географическая характеристика материков и океанов
   Материки и океаны – крупнейшие природные объекты. Части света, условность
этого понятия. 
   План характеристики материка. Евразия. Африка. Австралия. Северная Америка.
Южная  Америка.  Антарктида.  Общий  обзор.  Последовательность  изучения
географических объектов, компонентов природы. Границы, конфигурация, размеры,
крайние точки, географическое положение, связанные с ним особенности природы.
Океаны, омывающие материк. Рельеф. Климат. Внутренние воды.
   План  характеристики  океана.  Тихий  океан.  Индийский  океан.  Атлантический
океан.  Северный  Ледовитый  океан.  Общий  обзор.  Последовательность  изучения
компонентов  океана.  Свойства  океанических  вод  (соленость,  плотность,
температура).  Течения  и  их  формирование.  Моря:  внутренние,  окраинные,
межматериковые, межостровные. Заливы, проливы. Острова. Границы океанов.



Темы лекций по дисциплине
№ Темы лекций
1 Предмет  физической  географии,  цель,  задачи  и  объект  изучения;

место  в  системе  естественных  наук.   Связь  с  биологическими
дисциплинами.  Основные  периоды  и  этапы  развития  географии.
Общие сведения о Земле.

2 Географическая  оболочка  и  ее  компоненты.  Геосферы  Земли.
Атмосфера. Атмосфера как сфера жизни организмов.

3 Гидросфера. Гидросфера и литосфера как сферы жизни.

4 Биосфера. Живое вещество в географической оболочке

5 Основы ландшафтоведения. Природные комплексы. Роль различных
компонентов в формировании природных ландшафтов.

6 Антропогенные ландшафты. Охрана ландшафтов. 

7 Физико-географическая характеристика материков

8 Физико-географическая характеристика океанов
Лабораторные занятия 

№ Содержание занятия
1 Глобус,  план и карта.  Градусная сеть.  Географические координаты.

Масштаб.
2 Ориентирование  на  местности.  Способы  ориентирования.  Тестовое

задание 1.
3 Составление  плана  и  характеристики  климата  региона.  Анализ

изменений  погоды  при  прохождении  циклона  и  антициклона.
Тестовое задание 2

4 Определение по карте (или на местности) длины реки, извилистости
русла,  площади  водосборного  бассейна,  уклона,  падения  и  т.д.
Построение гидрографической схемы реки. Определение параметров
и  характеристика озер по карте. Тестовое задание 3

5 Определение по картам, рисункам, фотографиям (или на местности)
типов и форм рельефа разного происхождения

6 Физико-географическая  характеристика  материков  (Африка,
Австралия, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида)

7 Физико-географическая характеристика материков (Евразия)

8 Физико-географическая  характеристика  океанов  (Тихий,
Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый)

Учебно-методические материалы по дисциплине

Основная литература
1. Власова, Т. В. Физическая география материков и океанов [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Т. В. 
Власова, М. А. Аршинова, Т. А. Ковалева. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 
2009. – 640 с.

2. Введение в географию [Текст]: учебно-методическое пособие (курс лекций и
лабораторный практикум)/ сост. О.А. Брель. – Кемерово, 2012. – 104 с.
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Королева; под ред. Е. В. Серединой. – М. : Советский спорт, 2008. – 344 с.

4. Богучарсков, В. Т. История географии [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. Т.
Богучарсков; ред. Ю. П. Хрусталев. - М. : Академический проект, 2006. - 559
с.

Дополнительная литература
1. Голубчик,  М.  М.  География  [Текст]:  учебник  для  экологов  и
природопользователей / М. М. Голубчик, С. П. Евдокимов. – М. :  Аспект Пресс,
2003. – 304 с.
2. Дитмар, А. Б. От Птолемея до Колумба [Текст] / А. Б. Дитмар. – М. : Мысль, 1989.
– 253 с.
3. Добровольский,  В.  В.  Практикум по географии почв с  основами почвоведения
[Текст]: учебное пособие для вузов / В. В. Добровольский. – М. : ВЛАДОС, 2001. –
143 с.
4. Колбовский,  Е.  Ю.  Ландшафтоведение  [Текст]:  учебное  пособие  /  Е.  Ю.
Колбовский. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 479 с.
5. Савцова, Т. М. Общее землеведение [Текст]: учеб. пособие / Т. М. Савцова. – 4-е
изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 412 с.
6. Сергеев, М. Г. Экология антропогенных ландшафтов [Текст]: учебное пособие /
М. Г. Сергеев. – Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та, 1997. – 150 с.
7. Соловьев, Л. И. География Кемеровской области. Население, хозяйство, города и
районы. (Региональные образовательные программы) [Текст]: учеб. пособие / Л. И.
Соловьев. – Кемерово : СКИФ : Кузбасс, 2009. – 347 с.
8. Титлянова, А. А. Лекции о биосфере [Текст]: курс лекций / А. А. Титлянова. –
Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та, 1967. – 131 с.
9. Физическая география [Текст]: надежный путеводитель по миру знаний, 2007. –
191 с.
Учебно-методические пособия (УМП):
1. Лабораторный  практикум  и  тестовые  задания  по  курсу  «География»  [Текст]:
учебно-методическое  пособие  /  сост.  О.  А.  Брель.  –  Кемерово  :  Кемеровский
госуниверситет, 2005. – 47 с.
2. Введение  в  географию:  учеб.-метод.  пособие  /  Кемеровский  государственный
университет; сост. О. А. Брель. – Кемерово, 2012. - 104 с.

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМУ

1. Фигура и размеры Земли. Географическое значение фигуры и размеров Земли.

2. Осевое вращение Земли и его следствия.

3. Обращение Земли вокруг Солнца и его следствия.

4. Понятия «географические полюса», «экватор», «параллели», «меридианы».

5. Градусная сеть. Географические координаты.

6. Масштаб.

7. Ориентирование на местности.

8. Азимут.



9. План и карта.

10. Условные знаки.

11.Понятие о геосферах.

12. Атмосфера. Ее границы, состав и строение.

13. Тепловой режим атмосферы. Изотермы.

14.Вода в атмосфере. Атмосферные осадки.

15.Атмосферное давление. Изобары.

16.Циклоны и антициклоны.

17.Ветер. Характеристика и классификация ветров.

18.Погода и климат.

19.Атмосфера как сфера жизни.

20.Структура гидросферы. Классификация вод гидросферы.

21.Классификация вод суши.

22.Реки. Главная река и ее притоки, исток, устье, русло реки.

23.Значение и рациональное использование рек.

24.Озера, и их роль в гидросфере.

25.Болота. Роль болот в географической оболочке.

26.Гидросфера как среда обитания организмов.

27.Современное представление о литосфере.

28.Рельеф.

29.Литосфера как сфера жизни организмов.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Предмет и задачи географии.

2. Связь географии с биологией.

3. Главнейшие периоды и этапы в развитии географической науки.

4. Эпоха великих географических открытий.

5. Фигура и размеры Земли.

6. Географическое значение фигуры и размеров Земли.

7. Осевое вращение Земли и его следствия.

8. Обращение Земли вокруг Солнца и его следствия.

9. Часовые и световые пояса.

10.Понятия «географические полюса», «экватор», «параллели», «меридианы».

11.Географические координаты.

12.Способы ориентирования на местности.

13.Сравнительная характеристика плана и карты.

14.Виды карт. Условные обозначения.



15.Масштаб.

16.Понятие о геосферах.

17.Атмосфера: границы и строение.

18.Состав атмосферы.

19.Тепловой режим атмосферы. Изотермы.

20.Вода в атмосфере. Атмосферные осадки.

21.Атмосферное давление. Изобары.

22.Циклоны и антициклоны.

23.Воздушные массы. Конвекция и ветер.

24.Характеристика и классификация ветров.

25.Погода и климат.

26.Климатообразующие факторы.

27.Тепловые и климатические пояса.

28.Атмосфера как сфера жизни.

29.Гидросфера: границы и строение.

30.Классификация вод гидросферы.

31.Понятие Мирового океана.

32.Классификация вод суши.

33.Подземные воды.

34.Реки. Характеристика.

35.Пойма реки, речные террасы. Половодье, паводок.

36.Водохранилища. Значение.

37.Рациональное использование рек.

38.Озера. Классификация озер.

39.Болота. Классификация болот.

40.Роль болот в географической оболочке.

41.Ледники, их значение в жизни человека.

42.Гидросфера как среда обитания организмов.

43.Современное представление о литосфере.

44.Рельеф, его формирование.

45.Почва как среда обитания.

46.Роль  живого  вещества  в  развитии  атмосферы,  литосферы,  гидросферы  и

географической оболочки в целом.

47.Понятие о биосфере.

48.Биологический круговорот веществ.

49.Вклад В. И. Вернадского в развитие учения о биосфере.

50.Географическая  оболочка  и  ее  границы.  Этапы формирования  географической

оболочки.



51.Особенности и закономерности строения географической оболочки.

52.Горизонтальная зональность и высотная поясность.

53.Природные  комплексы  и  природные  зоны  как  системные  образования  в

географической оболочке.

54.Понятие «ландшафт». Роль различных компонентов в формировании

ландшафтов.

55.Морфологические части ландшафта и принципы их выявления.

56.Свойства ландшафта.

57.Динамические процессы, протекающие в ландшафте.

58.Функциональная организация ландшафта.

59.Распределение ландшафтов в географической оболочке.

60.Значение изучения природных комплексов для практических целей.

61.Антропогенные ландшафты. Особенности.

62.Классификация антропогенных ландшафтов.

63.Охрана природных ландшафтов и рациональное природопользование.

Обеспеченность дисциплины основной литературой и учебно-методическими
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