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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.01 Педагогическое образование, профиль – География 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования 
 

Знать: 
- историческую периодизацию 
развития географии, основные 
географические открытия, 
экспедиции и исследование 
отдельных территорий Мира в 
разные исторические времена; 
- роль географической науки в 
разные исторические времена, 
связь с другими науками 
естественнонаучного цикла 
Уметь: 
- отбирать материал для 
написания докладов, кратких 
сообщений, рефератов по 
определенной теме; 
- применять знания в области 
истории географии для освоения 
общепрофессиональных 
дисциплин 
Владеть: 
- навыками презентации 
подготовленных материалов в 
профессиональной деятельности 

 
ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- теоретические основы по 
дисциплине и основные методы 
географических исследований 
Уметь: 
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- применять полученные 
географические знания в 
педагогической практике; 
Владеть: 
- навыками работы с различными 
видами картографических 
материалов; 
 

 
 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части учебного плана. Предназначена для поэтапного изучения истории 
формирования географии как науки с момента её зарождения до современного 
этапа. В ней представлена историческая периодизация накопления географической 
информации, её дифференциация, появление частных географических 
направлений, освещены основные проблемы изучения географии в разные 
исторические времена. Дисциплина изучает открытия и историю географических 
исследований различных территорий Земли, людей совершавших эти открытия и 
их роль в развитии представлений об окружающем мире. «История географических 
открытий» является опорной дисциплиной для дальнейшего изучения отдельных 
географических дисциплин, определяет их место в системе географических наук.  

Дисциплина «История географических открытий» изучается на 1 курсе в 1 
семестре. 
 3. Объем дисциплины 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 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 
академических часов. 

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

 
Объём дисциплины Всего 

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  
(по видам учебных занятий) (всего) 

72 
Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  
Лекции 36 
Практические занятия 36 
В том числе в активной и интерактивной формах 20 

Внеаудиторная работа всего  0 
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
          в т. числе:  
                Доклад 10 
                Тест 10 
                Контрольные вопросы 16 
Вид итогового контроля – зачет  

  
 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

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

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща
я 

тру
доё
мко
сть 
(час
ах) 

Аудиторные 
учебные занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Всего Лекци
и 

Практическ
ие занятия  

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

1. «Введение» 

6 2 2 2 

Проверка 
оформления 
практически

х работ в 
тетрадях, 

контрольны
е вопросы 

2. История 
формирования 
географическо
й науки   

36 12 12 12 

Проверка 
оформления 
практически

х работ в 
тетрадях, 

контрольны
е вопросы, 

доклад, 
тест. 

3. История Новой 
географии 

36 12 12 12 
Проверка 

оформления 
практически

х работ в 
тетрадях, 



Б1.В.ДВ.11.2 ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ  

контрольны
е вопросы, 

доклад. 
4. Современная 

география 

30 10 10 10 

Проверка 
оформления 
практически

х работ в 
тетрадях, 

контрольны
е вопросы, 

доклад. 
      Зачет 
 Итого: 108 36 36 36  

 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины Содержание 
Содержание лекционного курса 

1. «Введение»  
2. История формирования 

географической науки   
Роль исторической географии в 
системе географических наук, предмет, 
объект, основные методы, ключевые 
проблемы  изучения географии на 
разных этапах её развития. 

 География в Древнем Мире  Особенности развития цивилизаций 
Древнего Мира, вклад римлян и греков 
в накоплении географических знаний, 
взгляды основных ученых этого 
периода на окружающий мир. 

 Развитие географии в период 
Средневековья  

Особенности развития географических 
знаний в период с IV по XV вв.; 
взгляды мыслителей раннего 
Средневековья; религиозные миссии за 
пределами Европы; географические 
знания арабов; путешествия 
европейцев в Восточные страны, 
особенности развития картографии. 

 Эпоха Великих Географических 
Открытий 

Великие Географические Открытия, 
совершенные в XV-XVI вв. это – 
открытия в Атлантике и Западной 
Африке, открытие Америки, морского 
пути в Индию, первое кругосветное 
плавание Ф. Магеллана, открытия в 
Южной и Северной Америке, открытия 
в Тихом океане, русские 
землепроходцы и их открытия 

 Развитие Географии в XVI-XVII Особенности развития естествознания, 
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вв.  достижения картографии этого 
периода, «Географию» Варена, 
Состояние географического знания в 
допетровской Руси. 

 История географии в России 
XVIII в.  

Состояние отечественной географии в 
эпоху Петра I, организация и 
проведение работ по картированию 
территории России, вклад в 
географическую науку И. К. Кирилова, 
В. Н Татищева, М. В. Ломоносова, 
Первая и Вторая, Камчатские и другие 
комплексные экспедиции этого 
периода. 

 История в XVIII в. в 
Зарубежных странах 

Путешествия и открытия на 
континентах и в океанах, достижения в 
развитии естествознания и географии. 

3. История Новой географии  
 Путешествия и открытия, 

совершенные Россиянами в 
первой половине XIX в.       

Первые русские кругосветные 
путешествия исследования на юге 
Дальнего Востока, исследования в 
Северо-Западной Америке, 
путешествия в  различные районы 
Российского государства и в 
сопредельные страны. 

 География в странах Западной 
Европы в первой половине XIX 
в.  

Открытия и исследования 
западноевропейских путешественников 
в различных районах мира. 

 Географическая наука в России 
в первой половине XIX в.  

Организация Русского 
Географического Общества, развитее 
географического образования, 
учебники и учебные пособия, развитие 
экономической географии. 

 Русское Географическое 
Общество и его деятельность во 
второй половине XIX в.  

Деятельность РГО его председателя и 
вице-председателя, издательская 
деятельность, дается обзор экспедиций 
организованных РГО в этот период. 

 Открытия в Арктике и 
Антарктике. Исследования 
мирового океана. 

Открытия совершенные в Арктике, на 
Южном полюсе, исследования в 
Мировом океане. 

 Развитие географической науки 
в Зарубежных странах во 
второй половине XIX- начале 
XX   

Обзор основных путешествий и 
открытий в странах и на континентах, 
география в Германии, Франции, США 
и других странах Европы. 

 Географическая наука в России 
во второй половине XIX- 
начале XX   

Развитие учений о ледниковом периоде 
(Кропоткин), о развитии цивилизаций, 
теория и практика районирования 
территории России, географические 
исследования Воейкова, Докучаева. 
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 Развитие Университетской 
географии и географическое 
образование   

Зарождение экономико-
географического образования, развитие 
школьного географического 
образования, география в Санкт-
Петербургском и других университетах 
России. 

4. Современная география  
 Очерк истории 

пространственных и открытий в 
XX в.  

Географические открытия и 
географические исследования, 
выполненные в Советском Союзе, 
зарубежные экспедиционные 
исследования, космическое 
землеведение. 

 Основные направления 
развития географической науки 
в зарубежных странах в XX 

Развитие географической науки во 
Франции, Германии, Великобритании, 
США и других странах. 

 Особенности развития 
Физической географии в СССР 
и в России  

Представления о развитии отдельных 
физико-географических наук: 
ландшафтоведения, общего 
землеведения, палеогеографического и 
других направлений. 

  Состояние и развитие 
экономической и социальной 
географии в СССР и в России 

Становление экономической географии 
нового типа, новые направления 
экономической географии второй 
половины XX в. 

 Комплексные и прикладные 
аспекты развития современной 
географии 

Новые направления современной 
географии. 
Конструктивная география, 
рекреационная география, 
географическое прогнозирование, 
геоэкология. 

 Теоретические проблемы 
географии 

Основные проблемы современной 
географии. 

Содержание практических занятий 
1.  Введение Предмет, объект географической 

науки. 
Методы географической науки. 
Что называют бытийным 
географизмом? 
Начало формирования 
географического мышления? 

2. История формирования 
географической науки   

 
 География в Древнем Мире  Цивилизации (города, государства) 

Древнего мира? 
Философские школы Древней Греции и 
Древнего Рима. Основоположники и 
сторонники. Их взгляды на 
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мироустройство. Географические 
знания 

 Развитие географии в период 
Средневековья  

Религиозные миссии монахов. Их 
пространственная активность, 
географические знания. 
Натурфилософы эпохи схоластики. 
Представления о Вселенной. 
Особенности развития картографии. 

 Эпоха Великих Географических 
Открытий 

Плавания Х. Колумба к берегам 
«Индии», открытие Америки. 
Маршруты четырех плаваний.  
Какие открытия совершил Х. Колумб в 
ходе своих плаваний? 
Первое кругосветное плавание Ф. 
Магеллана. Маршрут плавания. 
Открытия совершенные в ходе первого  
кругосветного плавания? 
Кто завершил первое кругосветное 
плавание начатое Ф. Магелланом. 
Место гибели Ф. Магеллана? 
Русские землепроходцы и их 
открытия? 

 Развитие Географии в XVI-XVII 
вв.  

Особенности развития естествознания, 
достижения картографии этого 
периода. 
«География» Б. Варена. Основные 
положения его географических 
представлений. Структура 
географической науки по Варену. 
 Состояние географического знания в 
допетровской Руси. 

 История географии в России 
XVIII в.  

Состояние отечественной географии в 
эпоху Петра I, Азовский поход? 
Организация и проведение работ по 
картированию территории России, 
вклад в географическую науку И. К. 
Кирилова, В. Н Татищева, М. В. 
Ломоносова 
Первая и Вторая, Камчатские 
экспедиции. Руководители. Результаты 
исследований. 
 

 История в XVIII в. в 
Зарубежных странах 

Путешествия и открытия совершенные 
на континентах и в океанах? 
Достижения в развитии естествознания 
и географии. 

3. Часть II. История Новой 
географии 
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 Путешествия и открытия, 
совершенные Россиянами в 
первой половине XIX в.       

Первые русские кругосветные 
путешествия исследования на юге 
Дальнего Востока, исследования в 
Северо-Западной Америке, 
путешествия в  различные районы 
Российского государства и в 
сопредельные страны.  

 География в странах Западной 
Европы в первой половине XIX 
в.  

Открытия и исследования 
западноевропейских путешественников 
в различных районах мира. 

 Географическая наука в России 
в первой половине XIX в.  

Организация Русского 
Географического Общества, развитее 
географического образования, 
учебники и учебные пособия, развитие 
экономической географии.  

 Русское Географическое 
Общество и его деятельность во 
второй половине XIX в.  

Деятельность РГО его председателя и 
вице-председателя, издательская 
деятельность, дается обзор экспедиций 
организованных РГО в этот период. 

 Открытия в Арктике и 
Антарктике. Исследования 
мирового океана. 

Открытия, совершенные в Арктике, на 
Южном полюсе, исследования в 
Мировом океане. 

 Развитие географической науки 
в Зарубежных странах во 
второй половине XIX- начале 
XX   

Обзор основных путешествий и 
открытий на странах и континентах, 
география в Германии, Франции, США 
и других странах Европы.  

 Географическая наука в России 
во второй половине XIX- 
начале XX   

Развитие учений о ледниковом периоде 
(Кропоткин).  
Учение о развитии цивилизаций 
(Мечникова). 
Теория и практика районирования 
территории России.  
Географические исследования 
Воейкова, Докучаева.  

 Развитие Университетской 
географии и географическое 
образование   

Зарождение экономико-
географического образования, развитие 
школьного географического 
образования, география в Санкт-
Петербургском и других университетах 
России. 

4. Часть III. Современная 
география 

 
 Очерк истории 

пространственных и открытий в 
XX в.  

Географические открытия и 
географические исследования, 
выполненные в Советском Союзе, 
зарубежные экспедиционные 
исследования, космическое 
землеведение. 
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 Основные направления 
развития географической науки 
в зарубежных странах в XX 

Развитие географической науки: 
- во Франции, 
- Германии,  
- Великобритании, 
- США и других странах. 

 Особенности развития 
Физической географии в СССР 
и в России  

Развитие отдельных физико-
географических наук:  
ландшафтоведения, 
общего землеведения, 
палеогеографического и других 
направлений. 

 Состояние и развитие 
экономической и социальной 
географии в СССР и в России 

Становление экономической географии 
нового типа, новые направления 
экономической географии второй 
половины XX в. 

 Комплексные и прикладные 
аспекты развития современной 
географии 

Новые направления современной 
географии. 
Конструктивная география, 
 рекреационная география,  
географическое 
прогнозирование, 
геоэкология. 

 Теоретические проблемы 
географии 

Основные проблемы современной 
географии. 

  
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
1. История географии. Издательство Ставропольский государственного 
университета, 2000. URL: http://teory.narod.ru (дата обращения 10.09.12). 
2. Богучарсков, В. Т. История географии [Текст]: учебное пособие для вузов/ В. Т. 
Богучарсков; ред. Ю. П. Хрусталев. – М. : Академический проект, 2006. – 559 с. 
  
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее 
формулировка – по 

желанию 

наименовани
е оценочного 

средства 

1 История формирования 
географической науки. История 
Новой географии. Современная 

ПК-11: 
Знать: 
- историческую 

Тест 
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география. периодизацию развития 
географии, основные 
географические 
открытия, экспедиции и 
исследование 
отдельных территорий 
Мира в разные 
исторические времена; 
- роль географической 
науки в разные 
исторические времена, 
связь с другими 
науками 
естественнонаучного 
цикла 

2 История формирования 
географической науки. 
Современная география. 

ПК-11: 
Уметь: 
- отбирать материал для 
написания докладов, 
кратких сообщений, 
рефератов по 
определенной теме; 
- применять знания в 
области истории 
географии для освоения 
общепрофессиональных 
дисциплин 
Владеть: 
- навыками презентации 
подготовленных 
материалов в 
профессиональной 
деятельности 

Доклад/сообщ
ение  

3 История формирования 
географической науки. История 
Новой географии. Современная 
география. 

ПК-12: 
Знать: 
- теоретические основы 
по дисциплине и 
основные методы 
географических 
исследований 
Уметь: 
- применять 
полученные 
географические знания 
в педагогической 
практике; 
- отбирать материал для 
написания докладов, 

Практико-
ориентирован
ные задания 
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кратких сообщений, 
рефератов по 
определенной теме 
Владеть: 
- навыками работы с 
различными видами 
картографических 
материалов; 
 

4 «Введение». История 
формирования географической 
науки. История Новой географии. 
Современная география. 

ПК-11: 
Знать: 
- историческую 
периодизацию развития 
географии, основные 
географические 
открытия, экспедиции и 
исследование 
отдельных территорий 
Мира в разные 
исторические времена; 
- роль географической 
науки в разные 
исторические времена, 
связь с другими 
науками 
естественнонаучного 
цикла 
Уметь: 
- применять знания в 
области истории 
географии для освоения 
общепрофессиональных 
дисциплин 
Владеть: 
- навыками презентации 
подготовленных 
материалов в 
профессиональной 
деятельности 

Зачёт 

 
  6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
    

6.2.1 Тест 
а) Примерные тестовые задания:  
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Вариант 1 
1. Основоположником милетской (ионийской) школы считают: 
а) Гераклита             в) Фалеса 
б) Аристотеля          г) Гекатея 
2. Кто из ученых Древней Греции считал основой всех вещей «апейрон» - 

бесконечно малые частицы? 
а) Гераклит       в) Фалес 
б) Гекатей         г) Анаксимандр 
3. Представителем школы пифагорейцев является: 
а) Евдокс Книдский   в) Фалес 
б) Страбон                 г) Анаксимен 
4. Автором географического содержания труда «Метеорологика» является: 
а) Геродот          в) Пифагор 
б) Аристотель    г) Эратосфен 
5. Основоположником описательного метода в географии основанного на 

использовании принципа достоверности считают ученого Античной Греции: 
а) Гераклита                     в) Фалеса 
б) Гекатея Милетского   г) Анаксимандра 
6. Представителем эпохи Раннего Средневековья (IV-XI вв) является: 
а) Исидор           в) Г. Рубрук 
б) П. Карпини   г) М. Поло 
7. Самым крупным ученым эпохи «схоластики» считают: 
а) Кузьму Индикополова    в) Роджера Бэкона 
б) Аделяра Батского            г) Исидора 
8. Открытие о. Мадейра, мысов Кабу-Бланко, Кабу-Верди в западной 

Африке принадлежит: 
а) англичанам     в) испанцам 
б) французам      г) португальцам 
9. Целью путешествий Колумба было: 
а) Поиск западного морского пути в Азию в) Поиск восточного морского пути в 

Азию  
б) Открытие Нового Света                              г) Поиск северо-западного пути в 
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Индию 
10. Используя физическую карту мира, определите пролив, в который не 

заходила экспедиция Марко Поло: 
а) Полкский        в) Баб-эль-Мандебский 
б) Малаккский    г) Ормузский 
 

Вариант 2 
1. Основоположником школы пифагорейцев считают: 
а) Демокрита       в) Пифагора 
б) Эпикура           г) Геродота 
2. Автором теории климатических зон является ученый Античной Греции: 
а) Евдокс Книдский в) Аристотель 
б) Пифагор                г) Платон 
3. Представителем ионийской (милетской) школы является: 
а) Пифагор        в) Демокрит 
б) Аристотель   г) Страбон 
4. Окончательное установление геоцентрическое системы мира связывают 

с именем ученого Античного времени: 
а) Страбон                      в) Плиний Старший 
б) Птолемей                   г) Аристотель 
5. Автором поэмы «Природа вещей» содержащей описание явлений 

природы и Вселенной является древнегреческий ученый: 
а) Вергилий                   в) Плиний Старший 
б) Тит Лукреций Кар    г) Птолемей 
6. Представителем эпохи Раннего Средневековья (IV-XI вв.) является: 
а) Козьма Индикополов    в) Г. Рубрук 
б) П. Карпини                     г) М. Поло 
7. Днем открытия Америки считают дату, когда Колумб достиг земли Сан 

Сальвадор: 
а) 15 ноября 1500 г           в) 10 ноября 1490 г 
б) 12 октября 1492 г         г) 15 октября 1500 г 
8. Южный мыс Африки – мыс Доброй Надежды открыл путешественник: 
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а) Х. Колумбом          в) Васко да Гама          
б) Б. Диаш                  г) М. Поло 
9. Целью путешествия Фернана Магеллана было: 
а) Открытие Огненной Земли в) Совершить кругосветное путешествие  
б) Открытие Южной Америки г) Поиск морского пути в Азию 
10. Используя физическую карту мира, определите пролив, в который 

заходила экспедиция Васко да Гамы: 
а) Полкский             в) Баб-эль-Мандебский 
б) Мозамбикский    г) Ормузский 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов, за каждый правильный – 1 балл. 
в) Описание шкалы оценивания 
Правильный ответ на каждый вопрос теста оценивается в 1 балл, в каждом 

варианте по 30 вопросов. Максимальное количество баллов за полностью 
выполненный тест – 30 баллов. 

 
6.2.2 Доклад 
а) Примерный перечень вопросов для подготовки к докладу/сообщению 

1. Эпоха «Великих Географических Открытий» XV – XVII вв. Португальские 
открытия в Западной Африке и Атлантике.  
2. Эпоха «Великих Географических Открытий» XV – XVII вв. Открытия 
Христофора Клумба, Васко да Гама.  
3. Эпоха «Великих Географических Открытий» XV – XVII вв. Первое 
кругосветное плавание Ф. Магеллана – Эль - Кано. 
4. Эпоха «Великих Географических Открытий» XV–XVII вв. Колонизация 
Северной и Южной Америки. 
5. Эпоха «Великих Географических Открытий» XV – XVII вв. Поиски 
европейцами северо – восточного морского пути в Китай. 
6. Эпоха «Великих Географических Открытий» XV – XVII вв. Открытия в 
Тихом океане. Плавания Френсиса Дрейка, Абеля Тасмана. 
7. Эпоха «Великих Географических Открытий» XV – XVII вв. Открытия 
русских землепроходцев. Маршруты путешествий Афанасия Никитина, Ермака 
Тимофеевича, Ивана Москвитина, Василия Пояркова, Семена Дежнева и Федота 
Попова и др.    
8. Отечественная география в XIII в. Особенности исторического периода. Ф. 
И. Саймонов, Д. Г. Мессершмидт, И. К. Кириллов.  
9. Отечественная география в XVIII в. Первая и Вторая Камчатские 
экспедиции.  
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10. Отечественная география в XVIII в. Вклад В.Н. Татищева и М.В. 
Ломоносова в развитие географии.  
11. Отечественная география в XVIII в. Академические экспедиции 1768 - 1774 
гг.   
12. Отечественная география в XVIII в. Комплексные географические работы 
П.И. Рычкова, М.Д. Чулкова, А.Т. Болотова, Х. А. Чеботарева. 
13. Отечественная география в XVIII в. Исследования Курильских, Алеутских 
островов и Аляски.   
14. География в Зарубежных странах,  XVIII в. Плавания и открытия в Мировом 
океане англичан – Уильяма Дампира, Джеймса Кука, Джорджа Басса, Мэтью 
Флиндерса. 
15. География в Зарубежных странах,  XVIII в. Плавания и открытия в Мировом 
океане французов – Луи Антуана Бугенвиля, Жана Франсуа Лаперуза. 
16. География в Зарубежных странах,  XVIII в. Открытия на континентах. 
Жозеф Турнефор, Мунго Парк. Вклад Ш. Монтескье, Ж. Бюффона, Ф. Бюаша, А. 
Бюшинга, И. Канта в развитие естествознания и географии.  
17. Русские открытия в первой половине XIX в. Путешествия И.Ф. 
Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского, В.М. Головина, О.Е.  Коцебу, Э.Х. Ленца, Ф.Ф. 
Беллинсгаузена, М.П. Лазарева и др. Исследования в Северо-Западной Америке. 
18. Русские открытия в первой половине XIX в. Исследования на территории 
Российского государства. А.Ф. Миддендорф, П.А. Чихачев, Е.П. Ковалевский и др.  
19. Развитие географии в странах Западной Европы в первой половине XIX в. 
География А. Гумбольдта. Землеведение К. Риттера. 
20. Развитие географии в странах Западной Европы в первой половине XIX в. 
Открытия и исследования западноевропейских путешественников в различных 
районах мира.   
21. Географическая наука в России в первой половине XIX в. Природоведческие 
работы. Развитие экономической географии. 
22. Географическое образование в первой половине XIX в. Учебники, учебные 
пособия.  
23. Организация Русского географического общества.    
24. Деятельность РГО во второй половине XIX начале XX в. Организация, 
результаты экспедиций и исследований. Издательская деятельность.    

 
б) Критерии оценки докладов/ сообщений 
В качестве основных критериев оценки студенческого доклада выступают: 
1) соответствие содержания заявленной теме (1 балл); 
2) актуальность, новизна и значимость темы (1 балл); 
3) четкая постановка цели и задач исследования (1 балл); 
4) аргументированность и логичность изложения (1 балл); 
5) научная новизна и достоверность полученных результатов (1 балл); 
6) свободное владение материалом (1 балл); 
7) состав и количество используемых источников и литературы(1 балл); 
8) культура речи, ораторское мастерство (1 балл); 
9) выдержанность регламента (1 балл). 
10) качество презентации (1 балл). 
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в) Описание оценивания  
Если доклад/ сообщение соответствует всем перечисленным критериям, ставится 
10 баллов. За несоответствие критериям, снимается по 1 баллу за критерий, 
соответственно. 
Если доклад/ сообщение не соответствует семи и более критериям,  или студент не 
подготовил доклад/ сообщение, ставится «0» баллов. 

 
6.2.3. Практико-ориентированные задания 
 
а) Примеры типовых заданий 
 
1. По карте определите с помощью курвиметра протяженность дрейфа судна 
«Жаннетта» под руководством Дж. Де Лонга: 
а) 600 км                                    в) 400 км 
б) 800 км                                    г) 1000 км 
 
2. Определите географические координаты: 
о. Врангеля          зал. Кампече         оз. Балхаш           о. Калимантан 
пр. Кука               бухта Тихая          м. Игольный         Британский канал 
 
3. Составьте характеристику Первой Камчатской экспедиции согласно плану, 
нарисуйте маршрут экспедиции на контурной карте. 
1. Дата  
2. Руководитель (ФИО, гражданство)  
3. Цель экспедиции 
4. Итоги  
 
4. Соотнесите имена и отчества с фамилиями знаменитых географов: 

1. Фаддей Фаддеевич а) Москвитин 
2. Иван Юрьевич б) Беллинсгаузен 
3. Михаил Петрович в) Чириков 
4. Семен Иванович г) Лазарев 
5. Владимир Васильевич д) Дежнев 
6. Алексей Ильич е) Атласов 
7. Николай Николаевич ж) Крузенштерн 
8. Иван Федорович з) Миклухо-Маклай 

 
5. Напишите, кто:  
1. Предположил, что Земля имеет форму шара. 
2. Доказал, что Земля имеет форму шара. 
3. Создал гелиоцентрическую систему мира 
4.  Утверждал, что Солнце это не центр вселенной, а центр Солнечной системы 
5. Вошел в историю крылатой фразой: «И все таки, она вертится…» 
6. Был одним из авторов гипотезы о том, что Земля не идеальный шар, а 
сплюснутый у полюсов. 
7. Предложил термин «геоид» для обозначения геометрической фигуры Земли. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- Оценивается полнота и точность выполненного задания. 
- Задание считается выполненным, или частично выполненным, если сделано 

правильно 60-100% .  
 

в) описание процедуры оценивания  
На заключительном занятии студент должен выполнить два практико-

ориентированных задания, которые он получает из предложенного перечня 
практических задач. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 5 
баллов, за два выполненных задания студент набирает 10 баллов.  

Полностью выполненное задание (100%) оценивается в 5 баллов, задание 
выполненное  в объеме до 80% оценивается в 4 балла; в объеме до 70% - 3 балла, 
задание выполненное на 60% – 2 балла. Задание выполненное менее. Чем на 60% 
считается не выполненным и студент набирает «0» баллов.  

 
6.2.4 Зачет 
  
а) Примерный перечень вопросов к зачету  
 
1. Географические исследования полярных широт во второй половине XIX начале 
XX вв. 
2. Географические исследования в Мировом океане во второй половине XIX 
начале XX вв. 
3. Исследование внутренних областей Африки и других континентов во второй 
половине XIX начале XX вв. 
4. Русское Географическое Общество и его деятельность во второй половине XIX 
в. 
5. Путешествия и открытия, совершенные Россиянами в первой половине XIX в.     
6. География в США и странах Европы во второй половине XIX начале XX вв. 
7. История районирования территории России во второй половине XIX начале XX 
вв. 
8. Плавания Х. Колумба к берегам «Индии», открытие Америки. Маршруты 
четырех плаваний.  
9. Развитие Университетской географии в России. 
10. Открытия в Арктике и Антарктике. Исследования мирового океана. 
11. Географические исследования в Советском Союзе в XX в. 
12. Географические исследования в Зарубежных странах в XX в. 
13. Географическая наука во Франции, XX в. 
14. Географическая наука в Англии, XX в. 
15. Развитие географии в США в XX в. 
16. География в Германии и др. станах Европы в XX. 
17. Развитие физической географии в СССР и России. Ландшафтоведение, общее 
землеведение. 
18. География в Древнем Мире  
19. Развитие географии в период Средневековья  
20. Развитие новых направлений в современной географической науке.  
 
б) критерии оценивания компетенций 
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 - количество сданных практических работ; 
 - успешность выполнения теста 
 - глубина по знаниям предмету 
в) Отметка «зачтено» выставляется студенту при полной отработке 
практических занятий, сдачи теста, устного доклада с презентацией, устного 
опроса по билету зачета содержащего два вопроса из примерного перечня 
вопросов к зачету по данной дисциплине. (Ответы должны соответствовать 
критериям удовлетворительной оценки, или более высокой).  
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Процедура оценивания компетенций по дисциплине «История 

географических открытий» включает учет успешности по всем видам фонда 
оценочных средств (п.6.1).  

Тест проводится на заключительном этапе изучения раздела 2 и включает в 
перечень заданий также вопросы раздела 1.  

Практические занятия считаются успешно выполненными в случае 
выполнения плана и предоставления оформленной в рабочей тетради практической 
работы.  

Темы для доклада распределяются между студентами под руководством 
преподавателя на первом практическом занятии.  

Зачет, предусмотрен после изучения 4-х разделов дисциплины. 
Особенностью изучения данной дисциплины является поиск дополнительной 

информации, более  углубленное изучение отдельных тем курса предусмотренных 
преподавателем, проработке лекционного материала подготовке сообщений, 
докладов с мультимедийными презентациями используемых на практических 
занятиях. 

№ Виды деятельности  Макс. балл Количество Комментарий 
1 Тест 30 1  
2 Доклад 10 1  
3 Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 
работа) 

5 5  

4 Другой вид 
деятельности  

10 1 Итоговое практико-
ориентированное 

задание 
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Максимальный текущий балл 75 Максимальный аттестационный 
балл 

25 

Проходной текущий балл 70 Проходной аттестационный балл 90 
 
 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) Основная учебная литература: 
Аношко, В. С. Прикладная география [Электронный ресурс] / В. С. Аношко. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2012. - 240 с. - 978-985-06-2016-3. Режим 
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136423 

 
б) Дополнительная учебная литература: 
 Богучарсков, В. Т. История географии [Текст]: учебное пособие для вузов/ 

В. Т. Богучарсков; ред. Ю. П. Хрусталев. – М. : Академический проект, 2006. – 559 
с. 

 Богучарсков, Виктор Трофимович. История географии. Книга о 
путешествиях и открытиях, о развитии географической мысли и о людях, 
совершавших путешествия и создававших географию [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / В. Т. Богучарсков. - Москва ; Ростов на Дону : МарТ, 2004. - 448 с. 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины  
 История географии. Издательство Ставропольский государственного 
университета, 2000. URL: http://teory.narod.ru (дата обращения 10.09.12). 
 Библиотека электронных пособий по географии URL: 
http://www.twirpx.com/files/common/geography/discovers/ (дата обращения 30.05.14) 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид 
учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Необходимо посещать все лекционные занятия. В ходе лекционного 
занятия фиксировать основные теоретические положения 
рассматриваемой темы, кратко излагать определения  вновь 
изученных терминов. Принимать участие в обсуждении 
дискуссионных вопросов по рассматриваемой теме. Фиксировать 
основополагающие умозаключения и выводы по отдельным 
вопросам темы. 

Практическа
я работа 

Выполнять практические работы в соответствии с планом по каждой 
из изучаемых тем. Планы проведения практических занятий по ИГО 
сост. Кайзер Ф.Ю. (кафедра геологии и географии, ауд. 2322а) 

Тест Подготовка к тестовому контролю предусматривает проработку 
студентом лекционного материала и вопросов, предварительно 
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обозначенных преподавателем для самостоятельного изучения.  
Доклад Доклад необходимо подготовить каждому из студентов, по 

предложенным вопросам. См. список примерных вопросов к 
докладу. сост. Кайзер Ф.Ю.. (кафедра геологии и географии, ауд. 
2322а), студент в праве так же самостоятельно определить тему 
краткого сообщения по интересующим его вопросам, 
предварительно согласовав с преподавателем его содержание. 
Доклад должен сопровождаться наглядными материалами (карты, 
картосхемы, фотографии, рисунки, мультимедиа и т.д.). 

 
 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, настенных карт, географических атласов 
при проведении лекционных занятий. 

2. Использование слайд-презентаций, настенных карт, географических 
атласов, ГИС, электронных карт при проведении практических занятий. 

 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с компьютером, 

проектором и экраном;  
Б) аудитория для лабораторных занятий на 30 посадочных мест с 

компьютером, проектором и экраном;  
В) географические атласы с тематическими картами по Истории 

географических открытий. 
 12. Иные сведения и (или) материалы 
  12.1. 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 факультетом 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 
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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 
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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. 
 
  12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине.  
 
Геоинформационная технология. Студент получает фрагмент исторической 
карты с легендой, должен самостоятельно описать маршрут предложенной 
преподавателем экспедиции, совершенные открытия, указать дату открытий и др. 

 
 

Пряженникова О.Е., старший преподаватель кафедры геологии и 
географии 
Кайзер Ф.Ю., ассистент кафедры геологии и географии 

Составитель (и): 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 


