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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология. 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-3 способностью использовать в 

профессиональной деятельности 
базовые знания математики и 
естественных наук 

Знать: историю географической науки; 
основные географические понятия и 
термины; основные характеристики Земли 
как планеты; основные характеристики 
геосфер и процессы, протекающие в них; 
основные способы ориентирования на 
местности на основе знаний естественных 
наук; физико-географическую 
характеристику материков и океанов 
Уметь: четко формулировать 
географические понятия и термины; делать 
описания погоды, климата, рельефа и 
гидрологии определенной территории; 
составлять и анализировать климатограммы; 
определять координаты географического 
объекта; ориентироваться на местности; 
составлять физико-географическую 
характеристику объектов 
Владеть: навыками теоретических и 
экспериментальных географических 
исследований; навыками чтения и анализа 
географических карт 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 Настоящая дисциплина в учебном плане относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока дисциплин (Б1).  
Основой для понимания настоящей дисциплины является знание школьного 

курса географии, физики, астрономии. Дисциплина направлена на повторение 
знаний по географии, полученных в школе и на изучение общих географических 
вопросов, знание которых необходимо для дальнейшего изучения таких 
географических дисциплин как: «Общая геология», «Экология». 

Логически дисциплина «География» связана с рядом дисциплин 
математического и естественнонаучного цикла: «География Кемеровской 
области», «Общая геология». Занятия по этим дисциплинам проводится 
согласно учебному плану параллельно, тем самым дополняют и расширяют 
полученные студентами знания. 

Дисциплина «География» изучается на 1 курсе в 1 семестре. Дисциплина 
введена для студентов-геологов с целью ознакомления с основными 



 

географическими понятиями, законами и закономерностями. 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Лабораторные работы 36 

В том числе в активной и интерактивной формах 16 
Внеаудиторная работа (всего):  

Групповая консультация   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 
36 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 



 

аудиторные 
учебные занятия  

всего лекции Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

1. Введение. История 
науки. 

4 2  2 Устный опрос 
2. Общие сведения о 

Земле. Географическая 
оболочка и ее 
компоненты. 

6 2  4 Устный 
опрос, 
сообщения 

3. Глобус, план и карта. 
Определение 
географических 
координат. 

8  4 4 Проверка 
умений 
работы с 
картой 

4. Ориентирование на 
местности. 

8  4 4 Проверка 
умений 
работы на 
местности 

5. Геосферы Земли. 
Атмосфера. Основные 
процессы. 

14 2 6 6 Тест 

6. Гидросфера. Общая 
характеристика. 

14 2 6 6 Тест 
7. Литосфера. Понятие о 

рельефе. 
14 2 6 6 Тест 

8. Биосфера. 
Географическая 
оболочка. Живое 
вещество в 
географической 
оболочке. 

8 2  6 Тест 

9. Основы 
ландшафтоведения. 
Природные комплексы. 
Антропогенные 
ландшафты. 
Охрана ландшафтов. 

9 3  6 Сообщения 

10. Общая физико- 
географическая 
характеристика 
материков и океанов. 

23 3 10 10 Тест 

 Экзамен 36     
 всего 144 18 36 54  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Введение. История 

науки. 
Предмет науки, цель, задачи, объект изучения. География 
как система наук. Связь с другими науками. Периодизация 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

истории географии. Время первоначальной постановки 
теоретических проблем,  выяснения общих свойств Земли и 
основных черт ее поверхности. Период изучения отдельных 
элементов природы Земли. Эпоха Великих географических 
открытий. Период установления взаимосвязей между  
элементами природы и зарождения физической  географии 
как науки. Время современных комплексно-динамических 

2 Общие сведения о 
Земле. Географическая 
оболочка и ее 
компоненты. 

Общие сведения о Земле. Фигура и размеры Земли. Осевое 
вращение Земли и его следствия. Сутки. Смена дня и ночи. 
Обращение Земли вокруг Солнца и его следствия. Смена 
времен года. Годовая ритмика в  географической оболочке. 
Основные закономерности структуры географической 
оболочки. Неоднородность географической оболочки 
вертикальная и горизонтальная. 

3 Глобус, план и карта. 
Определение 
географических 
координат 

(раздел представлен только в лабораторном практикуме) 

4 Ориентирование на 
местности. 

(раздел представлен только в лабораторном практикуме) 
5 Геосферы Земли. 

Атмосфера. Основные 
процессы. 

Понятие о геосфере. Атмосфера — воздушная оболочка 
Земли. Ее границы, состав и строение. Основные процессы. 
Солнечная радиация. Тепловой режим атмосферы. 
Изотермы. Вода в атмосфере. 
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. Погода и климат. 
Климатообразующие факторы. Климатические пояса. 
Атмосфера как сфера жизни. Границы жизни в атмосфере. 

6 Гидросфера. Общая 
характеристика. 

Структура гидросферы.  Классификация вод. 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. 

7 Литосфера. Понятие о 
рельефе. 

Литосфера. Современное представление о литосфере. 
Рельеф, его формы и типы. Рельеф суши. Горы, равнины. 
Классификация гор и равнин. Рельеф дна Мирового океана. 
Рельефообразование. 

8 Биосфера. 
Географическая 
оболочка. Живое 
вещество в 

Понятие биосферы. Живое вещество в географической 
оболочке. В.И. Вернадский о роли живого вещества в 
природе. Границы жизни организмов — границы биосферы. 
Биологический круговорот веществ. Геосферы как сферы 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

географической 
оболочке. 

жизни организмов. 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. Высотная поясность. 

9 Основы 
ландшафтоведения. 
Природные комплексы. 
Антропогенные 
ландшафты. 
Охрана ландшафтов. 

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. 

10 Общая 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. 

 
 
Номер 

раздела 
дисциплины 

Темы лабораторных занятий 
3 Глобус. Географические полюсы, экватор, параллели, меридианы. 

Географические координаты. План и карта. Отличия плана и карты. 
Масштаб. Численный масштаб, именованный масштаб, линейный масштаб.   
Измерения расстояний по планам и картам небольших территорий.  
Картографические проекции. Виды искажений на картах. Виды карт. 
Условные обозначения. Применение карт. 

4 Ориентирование на местности. Способы ориентирования. Понятие о   
горизонте. Работа с компасом. Магнитное склонение. Магнитное 
наклонение.  Азимут. Работа с условными знаками карт при выполнении 
топографического диктанта. 

5 Геосферы Земли.  Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Основные 



 

Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы лабораторных занятий 

процессы. Анализ климата региона. Составление климатограмм. 
6 Гидросфера. Общая характеристика. Характеристика поверхностных вод 

суши. Реки. Озера. 
7 Литосфера. Характеристика разных форм и типов рельефа. Определение по 

картам, фотографиям и на местности типов и форм рельефа разного 
происхождения. 

10 Физико-географическая характеристика океанов Земли. Изучение 
географической номенклатуры по океанам. Физико-географическая 
характеристика материков. Изучение географической номенклатуры по 
материкам. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Лабораторный практикум и тестовые задания по курсу «География»: 
Учебно-методическое пособие / О. А. Брель; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово, 2005. 
2. Введение в географию: учеб.-метод. пособие / Кемеровский 
государственный университет; сост. О. А. Брель. – Кемерово, 2012. - 104 
с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
1 «Введение. История науки», 

«Общие сведения о Земле. 
Географическая оболочка и ее 
компоненты», «Геосферы Земли. 
Атмосфера. Основные 

ОПК-3 
Знать: историю географической науки; 
основные географические понятия и 
термины; основные характеристики 
Земли как планеты; основные 
характеристики геосфер и процессы, 

Тест, 
практико-

ориентированн
ые задания 



 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
процессы», «Гидросфера. Общая 
характеристика», «Литосфера. 
Понятие о рельефе», «Биосфера. 
Географическая оболочка. Живое 
вещество в географической 
оболочке». 

протекающие в них; основные способы 
ориентирования на местности на основе 
знаний естественных наук; физико-
географическую характеристику 
материков и океанов 
Уметь: четко формулировать 
географические понятия и термины; 
определять координаты 
географического объекта 

2 «Общие сведения о Земле. 
Географическая оболочка и ее 
компоненты», «Биосфера. 
Географическая оболочка. Живое 
вещество в географической 
оболочке», «Основы 
ландшафтоведения. 
Природные комплексы. 
Антропогенные ландшафты. 
Охрана ландшафтов», «Общая 
физико-географическая 
характеристика материков и 
океанов». 

ОПК-3 
Знать: историю географической науки; 
основные характеристики геосфер и 
процессы, протекающие в них 
Уметь: делать описания погоды, 
климата, рельефа и гидрологии 
определенной территории; составлять 
физико-географическую 
характеристику объектов 
Владеть: навыками теоретических и 
экспериментальных географических 
исследований;  

Тест, 
практико-

ориентированн
ые задания, 

комплексные 
задания 

3 «Глобус, план и карта. 
Определение географических 
координат», «Ориентирование на 
местности», «Геосферы Земли. 
Атмосфера. Основные 
процессы», «Гидросфера. Общая 
характеристика», «Литосфера. 
Понятие о рельефе», «Общая 
физико-географическая 
характеристика материков и 
океанов». 

ОПК-3 
Уметь: делать описания погоды, 
климата, рельефа и гидрологии 
определенной территории; составлять и 
анализировать климатограммы; 
определять координаты 
географического объекта; 
ориентироваться на местности; 
составлять физико-географическую 
характеристику объектов 
Владеть: навыками теоретических и 
экспериментальных географических 
исследований; навыками чтения и 
анализа географических карт 

Практико-
ориентированн

ые задания, 
комплексные 

задания 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Тест 
а) типовые задания 
 Из предложенных вариантов выбрать правильный: 
1. Речная долина: 
а) площадь, с которой река берет начало;  
б) линия, соединяющая смежные бассейны рек; 
в) линейно вытянутое понижение, на дне которого течет река;  
г) естественный водный поток, текущий в выработанном им русле. 
2. Водосборный бассейн: 
а) русло реки, заполненное водой;  
б) площадь, с которой река собирает свои воды; 
в) воронкообразное затопляемое русло;  
г) часть дна речной долины, затопляемая во время половодья или паводка. 



 

3. Планктон: 
а) пассивно плавающие в толще воды организмы;  
б) активно плавающие в толще воды организмы; 
в) организмы, активно плавающие на поверхностной пленке воды;  
г) организмы, пассивно плавающие в верхних слоях воды (до 5 см). 
4. Водораздел: 
а) искусственно созданное преграждение (платина);  
б) линия, разделяющая смежные бассейны рек; 
в) линия, отделяющая в речной системе притоки от главной реки;  
5. Антиклиналь: 
а) форма залегания слоев горных пород с выпуклостью вверх; 
б) вогнутая складка слоев горных пород, в центре которой залегают более 
молодые отложения;  
в) область длительного и интенсивного складкообразования земной коры. 
 
 Закончите определение: 
6. Более или менее обособленная участками суши или возвышенностями подводного 

рельефа часть Мирового океана - ... 
7. Обширные, высоко поднятые над окружающей местностью, сильно и глубоко 

расчлененные участки земной коры, называются …  
8. Часть материка, вдающаяся в море или океан - ... 
9. Обширные наиболее устойчивые, преимущественно равнинные блоки земной коры - 

… 
10. Сильно увлажненные участки суши с влаголюбивой растительностью - ...  
11. Горизонтальные или несколько наклоненные площадки на склонах речных долин, 

образующиеся под действием проточной воды - ... 
12. Совокупность неровностей земной поверхности разного масштаба - … 
13. Река со всеми притоками образует ... 
 
 Дополните: 
14. Скорость течения реки зависит от … и от ... 
15. Население разных биотопов водоема соответственно глубине, на которой обитает, 

подразделяется на ..., ..., ....  
16. Воды гидросферы подразделяются на воды … и воды ....  
17. По степени обособленности моря подразделяются на ..., ..., .... 
18. Озера, из которых вытекают реки, называются ..., а из которых не вытекают - ....  
19. Рельеф суши подразделяется на … и ….  
  
Установите соответствие: 
20. 

1) пролив    а) узкая часть океана, разделяющая два участка   
     суши или два водоема 
2) залив    б) более или менее обособленная участками   
     суши часть Мирового океана 
3) море    в) часть океана, вдающаяся в сушу 
 

21. 
1) подземные воды   а)находятся в почвах и горных породах    
     верхней части земной коры 
2) грунтовые воды   б) воды между двумя водонепроницаемыми горизонтами 
3) межпластовые воды  в) образуют водоносный горизонт    
     на первом водонепроницаемом слое 



 

 
22. 

1) дельта    а) воронкообразное затопляемое русло 
2) эстуарий    б) низменная равнина в низовьях крупных рек 
3) пойма    в) часть дна речной долины, затопляемая   
     во время половодья и паводков 
 

23. 
1) крупнейшие формы рельефа а) горы, равнины, океанические хребты 
2) крупные формы рельефа  б) материки и океанические впадины 
3) мелкие формы рельефа  в) речные долины, холмы, овраги 
 

24. 
1) верховые болота   а) питаются атмосферными осадками, бедны   
     минеральными веществами 
2) низинные болота   б) питаются за счет близкого залегания грунтовых  
     вод, богаты различными минеральными веществами 

 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов, за каждый правильный – 1 балл. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Число правильных ответов соответствует числу баллов за тест 
 
6.2.2. Практико-ориентированные задания 
 
а) Примеры типовых заданий 
1. Определите с учетом масштаба расстояние между городами: 
а) Кемерово и Новосибирск; б) Дели и Сидней; в) Хабаровск и Берлин. 
2. Из данного списка выберите пары государств, расположенных на противоположных 

меридианах: Новая Зеландия, Боливия, Фиджи, Бруней, Колумбия, Филиппины, Марокко, 
Уругвай, Гана, Сингапур. 

3. Определите географические координаты: 
г. Кемерово      г. Сидней                г. Бразилиа      г. Кейптаун 
г. Москва          г. Вашингтон         г. Дели              г. Мехико 
4. Определите протяженность Африки по экватору. 
5. Составьте в тетради характеристику климата определенного региона по плану: 
а) тип климата (в зависимости от климатического пояса и характера подстилающей 

поверхности); 
б) среднегодовое количество осадков;  
в) преобладающие ветра; 
г) основные факторы, влияющие на климат региона. 
6. В тетради составьте сравнительную характеристику климатических условий Дальнего 

Востока и Западной Сибири, перечислите климатические факторы, определяющие климат 
этих регионов (оформите в виде таблицы). 

7. На контурной карте  обозначьте перечисленные реки, их притоки, и определите, к 
бассейнам каких океанов относятся эти речные системы:  

Конго, Нигера, Миссисипи, Амазонки, Евфрата, Дуная, Янцзы, Ганга, Муррея, Амура, 
Колорадо.   



 

8. В тетради составьте характеристику горным системам: Анды, Кордильеры, Гималаи, 
Уральские по следующему плану: 

а) название; 
б) географическое положение (на каком материке, направление, протяженность); 
в) высота: 
- средняя;  
- максимальная (название вершины и ее географические координаты). 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- оценивается полнота и точность выполненного задания. 
- оценивается обоснованность решения задания. 
 
в) описание процедуры оценивания  
0 баллов -  задание не выполнено 
1 балл – получен неверный ответ, при этом ход решения частично правильный, но 

возможны существенные затруднения в обоснованности хода решения практического задания 
2 балла – получен неверный ответ, при этом ход решения правильный, но возможны 

затруднения в обоснованности хода решения практического задания 
3 – дан правильный ответ, ход решения – правильный, но возможны затруднения в 

обоснованности решения практического задания, 
4 – дан правильный ответ, ход решения – правильный, но возможны не существенные 

затруднения в обоснованности решения практического задания. 
5 – дан правильный ответ и приведено верное решение, при правильном, полном и 

логическом обосновании решения практического задания. 
 
Каждое правильно выполненное задание оценивается в 5 баллов, за два выполненных 

задания студент набирает 10 баллов.  
 
6.2.3. Комплексное задание 
 
а) Примеры типовых заданий 
Комплексное задание 1.  
Составьте общую характеристику материка по плану (материк на выбор): 
- краткая история открытия и освоения; 
- положение материка по отношению к экватору, нулевому меридиану;  
- крайние точки, их координаты; 
- протяженность материка с севера на юг и с запада на восток в градусах и километрах; 
- площадь материка;  
- положение материка по отношению к морям и океанам, по отношению к другим 

материкам; 
- особенности климата; 
- краткая характеристика рельефа материка; 
- внутренние воды; 
- природные зоны.  
 
Комплексное задание 2. 
Составьте общую характеристику океана по плану (океан на выбор): 
- краткая история открытия и освоения; 
- расположение относительно  полушарий, экватора, тропиков, нулевого меридиана и 

180-го меридиана; 
- омываемые материки; 



 

- площадь и место среди других океанов; 
- средняя глубина, преобладающие и наибольшие глубины; 
- расположение в климатических поясах; 
- особенности рельефа и гидрологические условия; 
- краткая характеристика органического мира океана; 
- хозяйственное использование океана. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- оценивается полнота и точность выполненного задания. 
- оценивается обоснованность решения задания. 
 
в) описание процедуры оценивания  
0 баллов -  задание не выполнено 
1-4 балла – получен неверный ответ, при этом ход решения частично правильный, но 

возможны существенные затруднения в обоснованности хода решения практического задания 
5-8 балла -  дан правильный или частично правильный ответ, ход решения – 

правильный, но возможны затруднения в обоснованности решения практического задания, 
8-9 – дан правильный ответ, ход решения – правильный, но возможны не существенные 

затруднения в обоснованности решения практического задания. 
10 – дан правильный ответ и приведено верное решение, при правильном, полном и 

логическом обосновании решения практического задания. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«География» и допуск студента к сдаче экзамена включают учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п.6.1). К экзамену допускаются студенты, 
получившие «зачтено» за сообщение, положительную оценку за тест и 
выполнившие все лабораторные работы.  

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает экзамен.  
Экзамен сдается в виде ответов на вопросы билета, который вытягивает 

студент (вопросы из перечня вопросов к экзамену - 6.2.4). Билет включает два 
вопроса. 
Экзамен сдается в виде ответа  на вопросы экзаменационного билета. 
 Оценка «5» (31-40 баллов в ЭОИС) на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе, 
- умении оперировать географическими терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Оценка «4» (30-21 баллов в ЭОИС) на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе, 
- умении оперировать географическими терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Но в ответе 
- имеются негрубые ошибки или неточности, 
- возможны затруднения в использовании практического материала, 
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения. 



 

Оценка «3» (20-15 баллов в ЭОИС) ставится при: 
- схематичном неполном ответе, 
- неумении оперировать географическими терминами или их незнание, 
- одной грубой ошибке или неумении, 
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
Оценка «2» (менее 15 баллов в ЭОИС) ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 
- неумении оперировать географической терминологией, 
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  

Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в себя выполнение 
следующих видов текущего контроля, для допуска к экзамену: 

 
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он должен получить 

допуск, выполнив все необходимые виды текущего контроля, чтобы набрать 
сумму баллов, необходимую для допуска. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   



 

Науки о Земле: учебное пособие [Электронный ресурс] / Р.Н. Плотникова, О.В. Клепиков, 
М.В. Енютина, Л.Н. Костылева. - Воронеж : Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, 2012. - 275 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924 (20.05.2014) (ЭБС УБ). 

Макарова, М.Г. Учение об атмосфере : учебное пособие [Электронный ресурс] / М.Г. 
Макарова, Н.В. Маршева, Е.В. Станис. - М. : Российский университет дружбы народов, 2012. 
- 60 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129020 (20.05.2014). 

Аношко, В.С. Прикладная география [Электронный ресурс] / В.С. Аношко. - Минск: 
Вышэйшая школа, 2012. - 240 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136423 
(20.05.2014). 

 
б) дополнительная учебная литература:  
Введение в географию [Текст]: учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра геологии и географии ; сост. О. А. Брель. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 104 с.  
Савцова, Т.М. Общее землеведение [Текст] : учеб. пособие / Т. М. Савцова. - 4-е изд., 

стер. - М.: Академия , 2008. - 412 с.  
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Непознанный мир: Земля – научно-популярный журнал GEO// 
http://www.geo.ru/ [Электронный ресурс]/: режим доступа: http://www.geo.ru. 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 
лабораторном занятии. 

Лабораторная 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» 
(Лабораторный практикум и тестовые задания по курсу «География»: 
Учебно-методическое пособие / О. А. Брель; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово, 2005.; Введение в географию: 
учеб.-метод. пособие / Кемеровский государственный университет; сост. 
О. А. Брель. – Кемерово, 2012. - 104 с.) 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

Сообщение  Подготовка сообщений направлена на развитие и закрепление у 



 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал. 
 

 
9.1. Темы для самостоятельной подготовки к экзамену 
1. Предмет и задачи географии. 
2. Связь географии с геологией. 
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. Виды масштаба. 
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.Гидросфера: границы и строение. 
29.Классификация вод гидросферы. 
30.Понятие Мирового океана. 
31.Классификация вод суши. 
32.Подземные воды. 
33.Реки. Характеристика. 
34. Перекаты, пороги, водопады. 
35.Водохранилища. Значение. 
36.Рациональное использование рек. 
37.Озера. Классификация озер. 
38.Болота. Классификация болот. Роль болот в географической оболочке. 
39. Ледники. Классификация. 
40. Значение ледников в географической оболочке и в жизни человека. 
41.Современное представление о литосфере. 



 

42.Рельеф, его формирование.  
43. Формы рельефа. 
43. Роль живого вещества в развитии атмосферы, литосферы, гидросферы и 
географической оболочки в целом. 
44.Понятие о биосфере. 
45. Круговорот веществ в биосфере. 
46.Вклад В. И. Вернадского в развитие учения о биосфере. 
48.Географическая оболочка и ее границы. Этапы формирования географической 
оболочки. 
49.Особенности и закономерности строения географической оболочки. 
50.Горизонтальная зональность и высотная поясность. 
51.Природные комплексы и природные зоны как  системные  образования в 
географической оболочке. 
52.Понятие «ландшафт». Роль различных компонентов в формировании 
ландшафтов. 
53.Морфологические части ландшафта и принципы их выявления. 
54.Свойства ландшафта. 
55.Динамические процессы, протекающие в ландшафте. 
56.Функциональная организация ландшафта. 
57.Распределение ландшафтов в географической оболочке. 
58.Значение изучения природных комплексов для практических целей. 
59.Антропогенные  ландшафты. Классификация. 
60.Охрана природных ландшафтов и рациональное природопользование. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 
Предусмотрено применение следующих образовательных технологий (в том 

числе активных и интерактивных):  
- лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 
обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную 
точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных 
точек зрения и т.д.; 

- «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных заданий предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 
работать во взаимодействии с другими людьми и т.д. 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 



 

лабораторные занятия).  
- лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) 

- целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих 
образовательных и развивающих задач курса: показать значимость курса для 
профессионального становления будущего бакалавра; представить 
логическую схему изучения представленного курса; сформировать 
мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать 
теоретический материал с практикой будущей профессиональной 
деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой 
дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; 
расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

- лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 
Создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 

репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 
наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы по 
инструкции.  
«Общие сведения о Земле. Географическая оболочка и ее компоненты», 
«Биосфера. Географическая оболочка. Живое вещество в географической 
оболочке», «Основы ландшафтоведения. Природные комплексы. Антропогенные 
ландшафты. Охрана ландшафтов», «Общая физико-географическая 
характеристика материков и океанов». 
 Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную 
информацию обучающимся. 
 «Глобус, план и карта. Определение географических координат», 
«Ориентирование на местности», «Геосферы Земли. Атмосфера. Основные 
процессы», «Гидросфера. Общая характеристика», «Литосфера. Понятие о 
рельефе», «Общая физико-географическая характеристика материков и 
океанов». 
 Практико-ориентированная деятельность. Совместная деятельность 
подгруппы обучающихся и преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем выполнения лабораторных 
работ. Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных и лабораторных занятий с интерактивной 

доской, ноутбуком (компьютером) и проектором;  



 

Б) атласы мира, набор настенных географических карт мира, материков, 
океанов; 

В) глобусы, модель вращения Земли вокруг Солнца; 
Г) топографические карты для работы на местности; 
Д) компасы, курвиметры, барометр, гигрометр, термометр. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 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, 
предлагается пользоваться рельефным глобусом (тактильным); 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 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 
Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 

 
 

 
Брель О.А., зав. кафедрой геологии и географии, д-р пед.н., 
доцент 
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