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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Физическая география материков и океанов», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
44.03.05 Педагогическое образование, профиль География и экономика 
 
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-4 способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов 

Знать: 
- историю географической науки;  
- основные географические понятия и термины; 
- географические закономерности развития 
природы природно-территориальных комплексов 
высшего ранга; 
- тенденции изменений природных условий 
океанов и материков под влиянием хозяйственной 
деятельности человека;  
- проблемы охраны природы материков и океанов 
Уметь: 
- делать анализ и составлять физико-
географическую и региональную характеристику 
материков и океанов; 
- делать описание погоды, климата, рельефа и 
гидрологии природно-территориальных и 
природно-аквальных комплексов;  
- определять координаты географических 
объектов;  
- проводить измерения и математические 
вычисления при работе с географическими 
картами 
Владеть: 
- навыками чтения и анализа географических 
карт;  
- навыками теоретических и экспериментальных 
географических исследований;  
- навыками применения знаний экологии в 
решении географических вопросов и задач 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- правила работы с географической литературой, в 
том числе электронной; 
- современные методы и технологии 
географической науки и методы научного 
исследования; 
- основные географические информационные 
системы (ГИС) 
Уметь: 
- самостоятельно работать с различными 
источниками информации, включая Internet; 
- проводить научные исследования 
Владеть: 
- навыками редактирования и анализа текстов с 
географической информацией;  
- навыками самостоятельной работы 
географической информацией; 
- современными методами географических 
исследований 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части блока дисциплин профессионального цикла. Дисциплина изучается в 4, 5 
и 6 семестрах 2-3 курса.   

Основой для понимания настоящей дисциплины является знание таких 
дисциплин как Введение в географию, Геология, Общее землеведение, 
География почв с основами почвоведения, Биогеография. Дисциплина 
направлена на изучение особенностей природы, пространственной организации 
материков и океанов. Знание вопросов, изучаемых в данной дисциплине, 
необходимо для дальнейшего изучения Физической географии России, 
Политической географии, Экономической и социальной география зарубежных 
стран и др. 

 
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 9 зачетных единиц (ЗЕ), 324 
академических часов. 

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

Объём дисциплины Для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
144 

Аудиторная работа (всего): 144 
в т. числе:  

Лекции 54 
Семинары, практические занятия 54 
Практикумы  
Лабораторные работы 36 

В том числе в активной и интерактивной формах 32 
Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

 
Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 

 



Объём дисциплины Для очной формы 
обучения 

преподавателем   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144 
Вид промежуточной аттестации обучающегося -

зачет, экзамен 
         36 

 
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) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

Лаборат
орные 
работы 

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 4-й семестр       
 Введение в 

физическую 
географию материков 
и океанов.  

6 1   6 Устный опрос 

 Физическая география 
океанов. Мировой 
океан и его части.  

12 1 4  6 Устный опрос 

 Тихий океан. Физико-
географическая 
характеристика 

16 4 8  10 Проверка 
умений работы 
с картой. Тест 

 Индийский океан. 
Физико-
географическая 
характеристика 

16 4 6  8 Проверка 
умений работы 
с картой. Тест 

 Атлантический океан. 
Физико-
географическая 
характеристика 

16 4 6  8 Проверка 
умений работы 
с картой. Тест 

 Северный Ледовитый 
океан. Физико-
географическая 
характеристика 

16 4 8  8 Проверка 
умений работы 
с картой. Тест 

 Современные 
проблемы Мирового 
океана. 

  4  8 Сообщения 

Зачет       



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

Лаборат
орные 
работы 

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Всего за 4 семестр 108 18 36  54  
5-й семестр       

 Физическая география 
материков. Группы 
Северных и Южных 
материков. 

6 2   4 Устный опрос 

 Обзор Северных 
материков. Евразия - 
величайший материк 
Земли. Физико-
географическая 
характеристика 

36 6  14 16 Проверка 
умений работы 
с картой. Тест 

 Региональный обзор 
зарубежной Евразии 26 4  8 14 Устный опрос.  

 Северная Америка. 
Физико-географическая 
характеристика материка 

22 4  8 10 Проверка 
умений работы 
с картой. Тест  

 Региональный обзор 
Северной Америки 18 2  6 10 Устный опрос 

 Зачет       
 Всего за 5 семестр 108 18  36 54  
 6-й семестр       
 Обзор Южных 

материков. Южная 
Америка. Физико-
географическая 
характеристика материка 

14 4 4  6 Проверка 
умений работы 
с картой. Тест 

 Региональный обзор 
Южной Америки 8 2 2  4 Устный опрос.  

 Африка. Физико-
географическая 
характеристика 
материка 

14 4 4  6 Проверка 
умений работы 
с картой. Тест 

 Региональный обзор 
Африки 
 

8 2 2  4 Устный опрос 

 Австралия. Физико-
географическая 
характеристика 
материка. Физико-
географическое 
районирование. 

8 2 2  4 Проверка 
умений работы 
с картой. Тест 



Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

Лаборат
орные 
работы 

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 Океания. Общий обзор 
 5 1   4 Устный опрос.  

 Антарктида. Общий 
обзор. Особенности 
природы. 

7 1 2  4 Устный опрос. 
Тест 

20 Сходство и различие в 
природе материков 8 2 2  4 Сообщения 

 Экзамен 36      
 Всего за 6 семестр 108 18 18  36 36 (экзамен) 
 Всего по дисциплине 324 54 54 36 144 36 

 
 

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Введение в физическую 

географию материков и 
океанов. 

Введение в физическую географию материков и океанов. 
Предмет и задачи курса. Материки и океаны — крупнейшие 
природные объекты 

2 Физическая география 
океанов. Мировой 
океан и его части.  

Физическая география океанов. Мировой океан и его части. 
Принципы районирования Мирового океана. План 
характеристики океана 

3 Тихий океан. Физико-
географическая 
характеристика 

Тихий океан – самый большой океан Земли.  История 
открытия и изучения океана. Общая физико-географическая 
характеристика океана Основные черты рельефа дна Тихого 
океана. Климатические и гидрологические особенности 
океана. Органический мир Тихого океана. Природные 
ресурсы. Хозяйственное использование океана и проблемы 
охраны. Физико-географическое районирование Тихого 
океана 

4 Индийский океан. 
Физико-географическая 
характеристика 

Индийский океан. История освоения и изучения океана. 
Общая физико-географическая характеристика океана.  
Основные черты рельефа дна Индийского океана. 
Климатические и гидрологические особенности Индийского 
океана. Органический мир. Природные ресурсы. 
Хозяйственное использование океана и проблемы охраны. 
Физико-географическое районирование Индийского океана. 

5 Атлантический океан. 
Физико-географическая 
характеристика 

 Атлантический океан. История освоения и изучения океана. 
Общая физико-географическая характеристика океана.  
Основные черты рельефа дна Атлантики. Климатические и 
гидрологические особенности Атлантического океана.  
Органический мир. Природные ресурсы. Хозяйственное 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

использование океана и проблемы охраны. Физико-
географическое районирование Атлантического океана. 

6 Северный Ледовитый 
океан. Физико-
географическая 
характеристика 

 Северный Ледовитый океан. История освоения и изучения 
океана. Общая физико-географическая характеристика 
океана.  Регионально-географическая характеристика океана: 
основные черты рельефа дна С-Л океана. Климатические и 
гидрологические особенности океана. Ледовый режим. 
Органический мир. Природные ресурсы. Хозяйственное 
использование океана и проблемы охраны. Физико-
географическое районирование. Современные проблемы 
Северного Ледовитого океана. 

7 Современные проблемы 
Мирового океана* 

*Тема представлена только в практических/семинарских 
занятиях 

8 Физическая география 
материков. Группы 
Северных и Южных 
материков. 

Физическая география материков: объединение континентов 
Земли в группы Северных и Южных материков. План 
характеристики материка. 

9 Обзор Северных 
материков. Евразия - 
величайший материк 
Земли. Физико-
географическая 
характеристика 

1. Евразия - величайший материк Земли. Общий обзор. 
Формирование материка и основные этапы развития его при-
роды. 2. Рельеф Евразии. Сложность тектонического 
строения и разнообразие рельефа. Основные черты 
орографии и гипсометрии. 3. Характеристика климата 
Евразии. Внутренние воды Евразии. Загрязнение внутренних 
вод и их охрана 4. Почвенный покров, растительность и 
животный мир Евразии. Человек. Время и пути 
первоначального заселения Евразии человеком. 

10 Региональный обзор 
зарубежной Евразии 

1. Региональный обзор зарубежной Евразии. Арктика и 
Субарктика. Северная и Средняя Европа. Средиземноморье и 
Переднеазиатские нагорья. 2. Юго-Западная  Азия. 
Центральная и Средняя Азия. Восточная   Азия. Южная и 
Юго-Восточная Азия  

11 Северная Америка. 
Физико-географическая 
характеристика материка 

1. Северная Америка. Общий обзор. Формирование материка 
и основные этапы развития его природы 2. Рельеф. Климат и 
внутренние воды Северной Америки 3. Почвенный покров, 
растительность и животный мир. Человек. 

12 Региональный обзор 
Северной Америки 

Региональный обзор. Американский сектор  Арктики 
(Арктические  острова). Восток. Кордильеры. 

13 Обзор Южных материков. 
Южная Америка. Физико-
географическая 
характеристика материка 

1. Южная Америка. Общий обзор. Формирование материка и 
основные этапы развития его природы. Южная Америка как 
часть Гондваны 2. Рельеф. Климат и внутренние воды 
Южной Америки 3. Почвенный покров, растительность и 
животный мир. Человек. 

14 Региональный обзор 
Южной Америки 

Региональный обзор. Восток. Андийский запад. 
15 Африка. Физико-

географическая 
характеристика 
материка 

1.Африка. Общий обзор. Формирование материка и основные 
этапы развития его природы. Африка как часть Гондваны. 
2.Рельеф, климат и внутренние воды. 3. Почвенный покров, 
животный мир, растительность. Человек. 

16 Региональный обзор 
Африки 
 

Региональный обзор. Северная Африка. Центральная Африка. 
Восточная Африка. Южная Африка 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

17 Австралия. Физико-
географическая 
характеристика 
материка. Физико-
географическое 
районирование. 

1. Австралия (с соседними островами). Общий обзор. 
Формирование материка и основные этапы развития его при-
роды. Африка как часть Гондваны. 2. Рельеф. Климат и 
внутренние воды Австралии. Почвенный покров, 
растительность и животный мир. Человек. 3. 

18 Океания. Общий обзор 
 

Особенности территориальной дифференциации природы и 
физико-географическое районирование Австралии. Океания 

19 Антарктида. Общий 
обзор. Особенности 
природы. 

Антарктида. Общий обзор. Особенности природы. 

20 Сходство и различие в 
природе материков 

Сходство и различие в природе материков 
Темы практических/ семинарских занятий 
2 Физическая география 

океанов. Мировой 
океан и его части.  

1. Мировой океан и его части. Общая характеристика.  
2. Рельеф дна Мирового океана. 

3 Тихий океан. Физико-
географическая 
характеристика 

1. Физико-географическая характеристика Тихого океана. 
Рельеф дна. 
2. Климатические и гидрологические условия Тихого океана. 
3. Органический мир Тихого океана 
4. Хозяйственное использование океана 

4 Индийский океан. 
Физико-географическая 
характеристика 

1. Физико-географическая характеристика Индийского 
океана. Рельеф дна. 
2.Климатические и гидрологические условия океана 
3. Органический мир  и хозяйственное использование океана 

5 Атлантический океан. 
Физико-географическая 
характеристика 

1. Физико-географическая характеристика Атлантического 
океана. Рельеф дна. 
2.Климатические и гидрологические условия Атлантики 
3. Органический мир  и хозяйственное использование океана 

6 Северный Ледовитый 
океан. Физико-
географическая 
характеристика 

1. Общая физико-географическая характеристика Северного 
Ледовитого океана. Северный морской путь.  
2. Основные черты рельефа дна океана. Климатические и 
гидрологические особенности океана. Ледовый режим.  
3. Органический мир Арктики. Природные ресурсы. 
Хозяйственное использование океана. 

7 Современные проблемы 
Мирового океана 

1. Проблемы освоения Мирового океана (сообщения). 
2. Проблемы загрязнения Мирового океана. Охрана вод и 
природных ресурсов Мирового океана (сообщения). 

13 Обзор Южных материков. 
Южная Америка. Физико-
географическая 
характеристика материка 

1. Географическое положение и общая физико-
географическая характеристика Южной Америки. 2. 
Характеристика рельефа, типов климата и внутренних вод 
Южной Америки.  

14 Региональный обзор 
Южной Америки 

Региональный обзор. Восток. Андийский запад. 
15 Африка. Физико-

географическая 
характеристика 
материка 

1. Географическое положение и общая физико-
географическая характеристика Африки. 2. Составление 
карты морфоструктур Африки. 3. Составление и анализ 
карты климатических поясов и областей Африки с подбором 
типичных климатограмм. 4. Анализ географической 
зональности в пределах Африки 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

16 Региональный обзор 
Африки 
 

Региональный обзор. Северная Африка. Центральная Африка. 
Восточная Африка. Южная Африка 

17 Австралия. Физико-
географическая 
характеристика 
материка. Физико-
географическое 
районирование. 

Географическое положение и общая физико-географическая 
характеристика Австралии. 2. Физико-географическое 
районирование Австралии по комплексу тематических карт. 

19 Антарктида. Общий 
обзор. Особенности 
природы. 

Географическое положение и общая физико-географическая 
характеристика Антарктиды. 

20 Сходство и различие в 
природе материков 

Сходство и различие в природе материков. Уникальность 
материка (на выбор).  

Темы лабораторных  занятий 
9 Евразия - величайший 

материк Земли. Физико-
географическая 
характеристика 

1. Географическое положение и общая физико-
географическая характеристика Евразии 2. Изучение опорной 
номенклатуры по Евразии. 3. Особенности рельефа Евразии. 
Морфоструктура материка. 4. Анализ климатических 
показателей отдельных географических пунктов Евразии. 
5.Особенности климата Евразии 6. Внутренние воды Евразии.  

10 Региональный обзор 
зарубежной Евразии 

Региональный обзор зарубежной Евразии. Составление 
характеристики субрегионов: Арктика и Субарктика. 
Северная и Средняя Европа. Средиземноморье и 
Переднеазиатские нагорья. Юго-Западная  Азия. Центральная 
и Средняя Азия. Восточная   Азия. Южная и Юго-Восточная 
Азия 

11 Северная Америка. 
Физико-географическая 
характеристика материка 

1. Географическое положение и общая физико-
географическая характеристика Северной Америки. 2. 
Характеристика морфоструктурных областей Северной 
Америки. 3. Характеристика типов климата и внутренних вод 
Северной Америки. 4. Анализ карты географических поясов и 
зон Северной Америки в сравнении  с Евразией. 

12 Региональный обзор 
Северной Америки 

Региональный обзор. Составление характеристики 
субрегионов: Американский сектор  Арктики (Арктические  
острова). Восток. Кордильеры. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
1. Лабораторный практикум по курсу  «Физическая география океанов»: 
Учебно-методическое  пособие/ сост. О.А. Брель. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2008. 
2. Лабораторный практикум по курсу  «Физическая география материков»: 
Учебно-методическое  пособие/ сост. О.А. Брель. – Кемерово, 2009. 

 
 
 



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 

наименование 
оценочного 
средства 

  Введение в физическую 
географию материков и океанов. 
Физическая география океанов. 
Мировой океан и его части.  
Тихий океан. Физико-
географическая характеристика. 
Индийский океан. Физико-
географическая характеристика. 
Атлантический океан. Физико-
географическая характеристика. 
Северный Ледовитый океан. 
Физико-географическая 
характеристика. 
Евразия - величайший материк 
Земли. Физико-географическая 
характеристика. Северная 
Америка. Южная Америка. 
Африка. Австралия. Физико-
географическая характеристика. 
Океания. Общий обзор. 
Антарктида. Общий обзор. 
Особенности природы. 

ПК-4: 
Знать: 
историю географической науки; 
основные географические понятия и 
термины;  
географические закономерности развития 
природы природно-территориальных 
комплексов высшего ранга; 
Уметь: 
проводить измерения и математические 
вычисления при работе с 
географическими картами 
Владеть: 
навыками чтения и анализа 
географических карт. 
 

Тест 

  Современные проблемы 
Мирового океана.  
Сходство и различие в природе 
материков. Группы Северных и 
Южных материков. 
 

ПК-4:  
Знать: географические закономерности 
развития природы природно-
территориальных комплексов высшего 
ранга; тенденции изменений природных 
условий океанов и материков под 
влиянием хозяйственной деятельности 
человека; проблемы охраны природы 
материков и океанов 
Владеть: 
навыками чтения и анализа 
географических карт;  
навыками теоретических и 
экспериментальных географических 
исследований; навыками применения 
знаний экологии в решении 
географических вопросов и задач. 
ПК-12: 
Знать: 
правила работы с географической 
литературой, в том числе электронной. 
Уметь: 
самостоятельно работать с различными 
источниками информации, включая 
Internet. 
Владеть: 
навыками редактирования и анализа 
текстов с географической информацией; 
навыками самостоятельной работы 

Доклад\сообще
ние 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

наименование 
оценочного 
средства 

географической информацией 
  Тихий океан. Физико-

географическая характеристика. 
Индийский океан. Физико-
географическая характеристика. 
Атлантический океан. Физико-
географическая характеристика. 
Северный Ледовитый океан. 
Физико-географическая 
характеристика. 
Евразия - величайший материк 
Земли. Физико-географическая 
характеристика. Региональный 
обзор. 
Северная Америка. Южная 
Америка. Африка. Австралия. 
Физико-географическая 
характеристика. Региональный 
обзор материков. 
Антарктида. Общий обзор. 
Особенности природы. 

ПК-4 
Уметь: 
- делать анализ и составлять физико-
географическую и региональную 
характеристику материков и океанов; 
- делать описание погоды, климата, 
рельефа и гидрологии природно-
территориальных и природно-аквальных 
комплексов;  
- определять координаты географических 
объектов;  
- проводить измерения и математические 
вычисления при работе с 
географическими картами 
Владеть: 
- навыками чтения и анализа 
географических карт;  
- навыками теоретических и 
экспериментальных географических 
исследований;  
- навыками применения знаний экологии 
в решении географических вопросов и 
задач 
ПК-12: 
Знать: 
современные методы и технологии 
географической науки и методы научного 
исследования;  
основные географические 
информационные системы (ГИС) 
Уметь: 
проводить научные исследования 
Владеть: 
современными методами географических 
исследований 
 

Практико-
ориентирован-
ное задание 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Сообщения 

а) Примерные темы сообщения: 
1. Океаны Земли. Степень влияния океанов на природные условия 

материков. 
2. Ресурсы Мирового океана. 
3. Проблемы освоения Мирового океана. 
4. Использование океанических недр. 
5. Проблема истребления морских животных. 
6. Проблемы загрязнения Мирового океана. 
7. Нефть и нефтепродукты: влияние на Мировой океан. 
8. Проблема бытового мусора в Мировом океане. 
9. Проблема захоронения отходов в Мировом океане (дампинг). 
10.  Тепловое загрязнение Мирового океана. 



11.  Охрана вод Мирового океана. 
12.  Уникальность природы материков (материк на выбор). 
13.  Сравнительная характеристика природы Северных материков. 
14.  Сравнительная характеристика природы Южных материков. 
15.  Арктика и Антарктика: сравнительная характеристика. 
16.  Проблема охраны природных комплексов и рационального 

использования природных ресурсов. 
 

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

 
6.2.2. Тест 
 
а) Типовые задания: 

 
Вариант 1 

Из предложенных вариантов выберите правильный: 
1. Северная Америка омывается водами: 
  а) Атлантического, Индийского и Тихого океанов; 
  б) Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океанов; 
  в) Атлантического и Тихого океанов; 
  г) Тихого и Северного Ледовитого океанов. 
2. Выберите наименьший по площади материк: 
  а) Евразия; 



  б) Африка; 
  в) Антарктида; 
  г) Северная Америка. 
3. Назовите океан самый протяженный с севера на юг: 
  а) Тихий; 
  б) Атлантический; 
  в) Индийский; 
  г) Северный Ледовитый. 
4. Какой из желобов относится к Атлантическому океану: 
  а) Зондский; 
  б) Марианский; 
  в) Курило-Камчатский; 
  г) Пуэрто-Рико. 
5. Выберите среди перечисленных название полуострова Австралии: 
  а) Сомали; 
  б) Лабрадор; 
  в) Кейп-Йорк; 
  г) Индостан. 
6. Баренцево море является частью: 
  а) Тихого океана; 
  б) Атлантического океана; 
  в) Индийского океана; 
  г) Северного Ледовитого океана. 
7. На каком из перечисленных материков расположено самое большое 
государство в мире: 
  а) Северная Америка; 
  б) Евразия;     
  в) Африка; 
  г) Южная Америка. 
8. Выберите ряд, целиком состоящий из полуостровов Северной Америки: 
  а) Аляска, Калифорния, Малакка, Сомали; 
  б) Лабрадор, Таймыр, Флорида, Юкатан; 
  в) Аляска, Флорида, Ямал, Юкатан; 
  г) Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида. 
9. Какое из перечисленных течений принадлежит Индийскому океану: 
  а) Гольфстрим; 
  б) Сомалийское;                           
  в) Норвежское; 
  г) Канарское.              
10. Какой из перечисленных полуостровов самый большой по площади: 
  а) Сомали; 
  б) Камчатский; 



  в) Аравийский; 
  г) Лабрадор. 
11. Какой океан характеризуется наименьшим числом течений: 
  а) Тихий; 
  б) Атлантический; 
  в) Индийский; 
  г) Северный Ледовитый. 
12. Назовите реку с наибольшей водоносностью: 
  а) Дунай; 
  б) Енисей; 
  в) Конго; 
  г) Миссисипи. 
13. Какое море является окраинным: 
  а) Средиземное; 
  б) Черное; 
  в) Балтийское; 
  г) Баренцево. 
14. В каком океане наибольшее число островов: 
  а) Тихом; 
  б) Атлантическом; 
  в) Индийском; 
  г) Северном Ледовитом. 
15. Единственный крупный остров, относящийся к Африке: 
  а) Новая Гвинея; 
  б) Тасмания; 
  в) Мадагаскар; 
  г) Суматра. 
16. Какое из перечисленных озер располагается в Южной Америке: 
  а) Танганьика; 
  б) Виктория; 
  в) Титикака; 
  г) Эйр. 
17. Какой полуостров не относится  к Евразии: 
  а) Индостан; 
  б) Аляска; 
  в) Таймыр; 
  г) Корея. 
18. Какой из географических объектов относится к Северной  Америке: 
  а) река Конго; 
  б) озеро Чад; 
  в) горы Атлас; 
  г) полуостров Лабрадор. 



19. Уникальность органического мира Австралии объясняется тем, что материк: 
  а) самый маленький по площади; 
  б) расположен изолированно и давно отделился от других материков; 
  в) самый засушливый; 
  г) не имеет вечной мерзлоты. 
20. В каком океане наибольшее количество островов: 
  а) Тихом; 
  б) Атлантическом; 
  в) Северном Ледовитом; 
  г) Индийском. 
21. Какой из перечисленных географических объектов не относится к 
Австралии: 
  а) гора Косцюшко; 
  б) Большая пустыня Виктория; 
  в) озеро Виктория; 
  г) река Муррей.  
22. Какая из перечисленных пустынь не относится к Африке: 
  а) Сахара; 
  б) Большая Песчаная; 
  в) Ливийская; 
  г) Намиб. 
23. Азию от Африки отделяет: 
  а) пролив Ла-Манш; 
  б) Баб-эль-Мандебский пролив; 
  в) Черное море; 
  г) моря и заливы Индийского океана. 
24. В каком океане расположен самый длинный глубоководный желоб – 
Алеутский: 
  а) Тихом; 
  б) Атлантическом; 
  в) Северном Ледовитом; 
  г) Индийском. 
25. Какое из утверждений относится к Антарктиде: 
  а) самый маленький материк; 
  б) самый высокий материк; 
  в) самый увлажненный материк; 
  г) самый низкий материк.       
26. Выберите пару, составленную неверно: 
  а) Эверест - Евразия; 
  б) Аконкагуа - Южная Америка; 
  в) Мак-Кинли - Северная Америка; 
  г) Килиманджаро - Австралия. 



27. Какое из перечисленных морей не относится к бассейну Северного 
Ледовитого океана: 
  а) Берингово; 
  б) Карское; 
  в) Баренцево; 
  г) Белое. 
 
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. Тест, 

который проводится в 4 семестре (Физическая география океанов) содержит в 
каждом варианте по 33 вопросов. Максимальное количество баллов за 
полностью выполненный тест – 33 баллов. Тест в 5 семестре (по разделу 
«Евразия») – 15 вопросов. Максимальное количество баллов за полностью 
выполненный тест – 15 баллов. 

Тест в 6 семестре (Физическая география материков) содержит в каждом 
варианте по 20 тестовых заданий. Максимальное количество баллов за 
полностью выполненный тест – 20 баллов. 
 
6.2.3. Практико-ориентированные задания 
 
а) Примеры типовых заданий 
 
Задание 1. Составить физико-географическую характеристику материка (на 
выбор) по следующему плану: 

План описания географического положения материка 
1. Площадь материка и его место среди других материков. 
2. Расположение материка относительно экватора, тропиков (полярных кругов), 
нулевого и 180-го меридиана. 
3. Крайние точки материка, координаты. Протяженность материка в градусах и 
километрах с севера на юг и с запада на восток. 
4. Характер береговой линии материка.  
5. Расположение материка в климатических поясах. 
6. Океаны, моря, омывающие материк. 
7. Расположение относительно других материков.    
 
Задание 2. Нанесите на контурную карту границу между Европой и Азией, 
обозначьте географические объекты, по которым она проходит. 



Задание 3. На основе анализа карт морфоструктуры зарубежной Европы и 
зарубежной Азии выделите основные типы геотектур и морфоструктур 
Европы: 
а) цокольные равнины и низменности; 
б) глыбовые цокольные возвышенности и плоскогорья; 
в) аккумулятивные низменности и равнины 
г) глыбовые горы, нагорья, плоскогорья; 
д) глыбово-складчатые высокогорья и среднегорья; 
е) складчатые горы. 
      Азии: 
а) цокольные равнины и глыбовые горы древних щитов; 
б) пластовые равнины и плато древних плит; 
в) высокие межгорные равнины и глыбовые горы; 
г) складчато-глыбовые горы и нагорья Китайской платформы. 
        
Задание 4. Опишите рельеф морфоструктурных областей, заполнив таблицу  
на основе анализа тематических карт — физической, тектонической, 
геологической и геоморфологической. Нанесите на контурную карту 
морфоструктурные области Северной Америки. 
 
Морфоструктурная 
область 

Тип геотектуры Тип морфострук-
туры 

Тектонические 
структуры 

    
 
Задание 5. Используя данные климатических таблиц 1, 2, составьте и сравните 
климатограммы  Вальпараисо и Манауса. Определите наибольшую и 
наименьшую температуры и вычислите амплитуду температур. Опишите тип 
климата для каждой местности. 

Таблица 1 
Средняя месячная температура воздуха 

СРЕДНЯЯ  МЕСЯЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, в ºс Терри-
тория I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 
Валь-
параисо 

17,6 17,3 16,3 14,5 13,1 11,3 11,3 11,7 12,3 13,7 15,6 16,9 

Манаус 26,6 26,7 26,5 26,6 26,7 26,7 27,0 27,6 28,2 28,2 27,9 27,0 
Таблица 2 



Среднее месячное и годовое количество осадков 
СРЕДНЕЕ МЕСЯЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ, в мм Терри-

тория I II III IV V VI VII VI
II 

IX X XI XII 
Год
овое 

в 
мм  

Валь-
параисо 

0 0 9 14 97 145 101 66 33 11 7 4 487 

Манаус 234 228 243 217 179 92 55 35 52 105 139 196 1771 
        
Задание 6. На контурной карте разделите Африку на две большие области – 
Низкую и Высокую, граница между которыми проходит  с юго-запада на северо-
восток по линии, идущей от Бенгелы до Массауа. Опишите в тетради основные 
особенности в рельефе Низкой и Высокой Африки. 
 
Задание 7. Определить по карте Австралии следующие параметры рек: Дарлинг 
и Мурей (и обозначьте на контурных картах): 
    а) устье, исток (наименование географических объектов); 
    б) длина реки; 
    в) примерные границы водосборного бассейна; 
    г) основные притоки (не менее пяти), 
    д) к бассейну какого океана относится. 
 и др.   
 
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 практико-
ориентированне задание, которые он получает из предложенного перечня 
практических задач. Правильно выполненное задание оценивается в 5 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 невыполненным и студент набирает «0» баллов.  

 
 
 



6.2.4. Примерные вопросы к зачету (4 семестр) 
 

1. Предмет и задачи курса. Место курса в общей системе подготовки учителя 
географии. 
2. Материки и океаны — крупнейшие природные объекты. Структура и 
содержание характеристики океанов и материков. 
3. Мировой океан и его части. Принципы районирования Мирового океана. План 
характеристики океана. 
4. Тихий океан – самый большой океан Земли.  История открытия и изучения 
океана. 
5. Общая физико-географическая характеристика Тихого океана. 
6. Основные черты рельефа дна Тихого океана. Особенности  строения переходной 
зоны Тихого океана.  
7. Тихоокеанское огненное кольцо.  
8. Моря и заливы океана. Островная суша.  
9. Тихий океан – самый теплый океан Земли. Климатические и гидрологические 
особенности океана. 
10. Физико-химические свойства вод Тихого океана.  
11. Динамика водных масс. Ураганы и тропические циклоны в Тихом океане.  
12.  Органический мир. Явление «Эль-Ниньо» и его последствия.  
13.  Природные ресурсы. Хозяйственное использование океана и проблемы охраны.  
14. Физико-географическое районирование Тихого океана. 
15. Индийский океан. История освоения и изучения океана.  
16. Общая физико-географическая характеристика Индийского океана.  
17. Регионально-географическая характеристика Индийского океана: основные 
черты рельефа дна.  
18. Особенности  строения переходной зоны. Система срединно-океанических 
хребтов Индийского океана.  
19. Моря и заливы Индийского океана. Островная суша.  
20. Климатические и гидрологические особенности Индийского океана.  
21. Физико-химические свойства вод Индийского океана.  
22. Динамика водных масс. Течения Индийского океана.  
23. Органический мир. Природные ресурсы. Хозяйственное использование 
Индийского океана и проблемы охраны.  
24. Физико-географическое районирование Индийского океана. 
25.  Атлантический океан. История освоения и изучения океана.  
26. Общая физико-географическая характеристика Атлантики. 
27. Регионально-географическая характеристика океана: основные черты рельефа 
дна. Срединно-Атлантический хребет.  



28. Моря и заливы Атлантического океана. Островная суша.  
29. Климатические особенности Атлантического океана, связанные с его 
географическим положением.  
30. Физико-химические свойства вод.  
31. Динамика водных масс. Течения Атлантического океана. Гольфстрим. 
32. Органический мир. Природные ресурсы. Хозяйственное использование океана и 
проблемы охраны.  
33. Физико-географическое районирование Атлантического океана. 
34. Северный-Ледовитый океан. История освоения и изучения океана. Вклад 
российских исследователей в освоение океана.  
35. Общая физико-географическая характеристика С-Л. океана.  
36. Регионально-географическая характеристика океана: основные черты рельефа 
дна. Система срединно-океанических хребтов С-Л. океана.  
37. Моря и заливы С-Л. океана. Островная суша.  
38. Климатические и гидрологические особенности океана. Ледовый режим.  
39. Физико-химические свойства вод. Динамика водных масс.  
40. Органический мир. Природные ресурсы. Хозяйственное использование океана и 
проблемы охраны.  
41. Физико-географическое районирование Северного-Ледовитого океана. 
42.  Современные проблемы Северного-Ледовитого океана. 
43.  Проблемы освоения Мирового океана. 
44.  Проблемы загрязнения Мирового океана. 
6.2.5. Примерные вопросы к зачету (5 семестр) 
 
1. Евразия - величайший материк Земли. Границы, конфигурация, размеры, 
географическое положение и связанные с ними особенности природы Евразии.  
2. Исторически сложившееся деление Евразии на Европу и Азию, условность 
границ между ними. 
3. Формирование материка и основные этапы развития его природы.  
4. Рельеф Евразии. Сложность тектонического строения и разнообразие рельефа.  
5. Основные черты орографии и гипсометрии Евразии. 
6. Климат Евразии. Влияние географического положения, размеров и очертаний 
материка на климатические условия.  
7. Роль океанов на климат Евразии. Влияние на климат орографических 
особенностей Евразии.  
8. Климатическое районирование материка. Климатические пояса, области и 
подобласти.  



9. Внутренние воды Евразии.  
10. Влияние размеров материка, рельефа и климата на характер водной сети 
Евразии Неравномерность распределения поверхностных вод.  
11. Области внутреннего стока.  
12. Основные типы питания и режимы рек Евразии 
13. Озера Евразии. 
14. Загрязнение внутренних вод и их охрана. 
15. Современное оледенение Евразии. Многолетняя мерзлота. 
16. Почвенный покров, растительность и животный мир.  
17. Человек. Время и пути первоначального заселения Евразии человеком.  
18. Особенности территориальной дифференциации природы и физико-
географическое районирование.  
19.  Региональный обзор зарубежной Евразии. Арктика и Субарктика. 
20.  Северная и Средняя Европа. 
21. Средиземноморье и Переднеазиатские нагорья. 
22.  Юго-Западная  Азия.  
23.  Центральная и Средняя Азия. 
24.  Восточная   Азия.  
25. Южная и Юго-Восточная Азия. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
При оценивании ответа на устный вопрос учитывается: 
- полнота и точность ответа,  
- умение оперировать терминами,  
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

 
в) описание процедуры оценивания  
При полном соблюдении этих критериев или выполнении их не менее чем на 

60 % ставится «зачтено» за ответ на вопрос. 
  
6.2.4 Примерные вопросы к экзамену (6 семестр): 
 

1. Физическая география материков: объединение континентов Земли в группы 
Северных и Южных материков.  
2. План характеристики материка. Общий и региональный обзор.  
3. Задачи физико-географического районирования и региональных характеристик 
в курсе физической географии материков. 
4. Евразия - величайший материк Земли. Границы, конфигурация, размеры, 
географическое положение и связанные с ними особенности природы Евразии.  



5. Исторически сложившееся деление Евразии на Европу и Азию, условность 
границ между ними. 
6. Формирование материка и основные этапы развития его природы.  
7. Рельеф Евразии. Сложность тектонического строения и разнообразие рельефа.  
8. Основные черты орографии и гипсометрии Евразии. 
9. Климат Евразии. Влияние географического положения, размеров и очертаний 
материка на климатические условия.  
10. Роль океанов на климат Евразии. Влияние на климат орографических 
особенностей Евразии.  
11. Климатическое районирование материка. Климатические пояса, области и 
подобласти.  
12. Внутренние воды Евразии.  
13. Влияние размеров материка, рельефа и климата на характер водной сети 
Евразии Неравномерность распределения поверхностных вод.  
14. Области внутреннего стока.  
15. Основные типы питания и режимы рек Евразии 
16. Озера Евразии. 
17. Загрязнение внутренних вод и их охрана. 
18. Современное оледенение Евразии. Многолетняя мерзлота. 
19. Почвенный покров, растительность и животный мир.  
20. Человек. Время и пути первоначального заселения Евразии человеком.  
21. Особенности территориальной дифференциации природы и физико-
географическое районирование.  
22.  Региональный обзор зарубежной Евразии. Арктика и Субарктика. 
23.  Северная и Средняя Европа. 
24. Средиземноморье и Переднеазиатские нагорья. 
25.  Юго-Западная  Азия.  
26.  Центральная и Средняя Азия. 
27.  Восточная   Азия.  
28. Южная и Юго-Восточная Азия. 
29. Общие черты природы Северной Америки, обусловленные географическим 
положением, размерами, конфигурацией и орографией материка.  
30. Сходство Северной Америки с Евразией и наиболее яркие индивидуальные 
особенности. 
31. Формирование материка и основные этапы развития его природы. 
32. Рельеф Северной Америки. Общие особенности строения поверхности.  
33. Климат Северной Америки. 
34.  Сравнение климата Северной Америки и Евразии 



35. Ураганы. Торнадо. 
36. Климатическое районирование Северной Америки. 
37. Внутренние воды.  
38. Общие закономерности распределения поверхностных вод в зависимости от 
рельефа и климата и особенность стока. 
39. Генетические типы и размещение озер.  
40. Великие озера и река Святого Лаврентия; их хозяйственное использование. 
Загрязнение вод и проблема пресной воды.  
41. Связь Северной Америки с Евразией и Южной Америкой и их влияние на состав 
органического мира.  
42. Коренное население материка, его происхождение. 
43. Особенности территориальной дифференциации природы и физико-
географическое районирование. 
44.  Региональный обзор Северной Америки.  
45. Общие особенности природы Южной Америки. Черты сходства и различия с 
Африкой и Северной Америкой.  
46. Формирование материка и основные этапы развития его природы. Южная 
Америка как часть Гондваны. Влияние связей с другими материками.  
47.  Рельеф Южной Америки.  
48.  Климат. Особенности климатообразования в связи с географическим 
положением материка.  
49.  Климатическое районирование Южной Америки. 
50.  Внутренние воды  Южной Америки. Особенности водной сети материка.  
51. Характеристика системы Амазонки. 
52.  Озера Южной Америки. 
53. Богатство органического мира Южной Америки , его древность и эндемизм.  
54.  Теории заселения Южной Америки человеком.  
55. Особенности территориальной дифференциации природы и физико-
географическое районирование Южной Америки. 
56.  Региональный обзор Южной Америки. 
57.  Африка. Географическое положение, размеры, конфигурация и определяемые 
ими общие особенности природы материка. 
58.  Формирование материка и основные этапы развития его природы. Африка как 
часть Гондваны.  
59. Рельеф Африки. Основные черты строения поверхности.  
60. Климат. Особенности климатообразования Африки в связи с положением ее по 
обе стороны экватора, вблизи материка Евразия.  
61. Климатические пояса Африки. 



62. Внутренние воды. Неравномерность распределения внутренних вод.  
63. Размещение озер Африки и их генетические типы.  
64. Общие черты органического мира и различия, связь с другими материками.  
65. Человек. Происхождение человека в Африке.  
66.  Особенности территориальной дифференциации природы и физико-
географическое районирование.  
67.  Региональный обзор Африки. 
68.  Австралия — наименьший материк Земли. Общий обзор. 
69. Открытие, исследование и современная изученность.  
70. Формирование материка и основные этапы развития его природы. Австралия 
как часть Гондваны.  
71. Заселение Австралии человеком. 
72.  Рельеф Австралии. 
73.  Климат. Особенности климатообразования в связи с положением у южного 
тропика, размерами, очертаниями, орографией. 
74.  Климатическое районирование Австралии. 
75. Внутренние воды. Типы рек. Области внутреннего стока, периодические 
водотоки. 
76. Подземные воды Австралии и их хозяйственное значение.  
77.  Древность органического мира, эндемизм и бедность видового состава как 
следствие изоляции Австралии. 
78.  Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая в Австралии и Новой Гвинее.  
79. Закономерности территориальной дифференциации природы и физико-
географическое районирование.  
80. Океания. Острова центральной части Тихого океана, их происхождение и связь 
со структурой дна Тихого океана.  
81.  Основные островные группы и генетические типы островов Океании. 
82.  Понятие об Антарктике и Антарктиде. Общие особенности природы.  
83.  Открытие Антарктиды, основные этапы изучения.  
84. Современные исследования и важнейшие географические проблемы.  
85. Вклад советских, российских ученых в изучение Антарктиды. Географические 
границы Антарктики.  
86.  Ледяной покров Антарктиды. Возраст, современное состояние, типы ледников. 
87. Климатические особенности Антарктики.  
88. Органический мир Антарктики. Человек в Антарктике. 
89. Сходство и различие в природе материков. 
90. Проблема охраны природных комплексов и рационального использования 
природных ресурсов. 



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

 
В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины в 4-м семестре 

выступает зачет. Зачет ставится с учетом успешности выполнения студентом 
теста, сообщения и практико-ориентированных заданий: 

 
Вид деятельности Максимальный 

балл 
Количество Комментарий 

Доклад (сообщение) 5 1  
Тест 33 1  
Практико-
ориентированное 
занятие 

5 8  

Другой вид 
деятельности 

3 4 Номенклатура по 
океанам 

Итоговое практико-
ориентированное 
задание 

5 1  

 
Максимальный текущий балл - 95 Максимальный аттестационный балл - 25 

 
  
В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины в 5-м семестре 

выступает зачет. Зачет ставится с учетом успешности выполнения студентом 
теста, сообщения и практико-ориентированных заданий: 

 
Вид деятельности Максимальный 

балл 
Количество Комментарий 

Доклад (сообщение) 5 1  
Тест 15 1  
Практико-
ориентированное 
занятие 

5 10  

Номенклатура по 
материку 

5 1  
Итоговое практико-
ориентированное 
задание 

5 1  

 
Максимальный текущий балл - 80 Максимальный аттестационный балл - 20 

 
В случае, если студент  отсутствовал на тесте или не сдал его на 

положительную оценку,  он  отвечает на устный вопрос из предложенного 
перечня примерных вопросов к зачету (пункт 6.2.4). 

 



В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины в 4-м семестре 
выступает экзамен.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Физическая география материков и океанов» и допуск студента к сдаче 
экзамена включают учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). 
Студент может получить экзамен по итогам успешности в течение семестра: 

 
Вид деятельности Максимальный 

балл 
Количество Комментарий 

Доклад (сообщение) 5 1  
Тест 15 1  
Практико-
ориентированное 
занятие 

5 9  

Номенклатура по 
материкам 

3 5  
Итоговое практико-
ориентированное 
задание 

5 1  

 
Максимальный текущий балл - 85 Максимальный аттестационный балл - 35 

 
 Набрав определенное количество баллов на «хорошо и «отлично», и если 

его устраивает итоговая оценка, получить ее в ведомость. Если итоговая оценки 
не устраивает студента, то он может заработать дополнительные баллы. 
Студенты, набравшие итоговое количество баллов на оценку 
«удовлетворительно», получают допуск к экзамену. К экзамену допускаются 
студенты, получившие не менее 3 баллов за сообщение, не менее 8 баллов за 
тест и выполнившие практико-ориентированные задания. На оценку «отлично» 
в течение семестра необходимо набрать 85-75 баллов, на оценку «хорошо» - 74-
62. На оценку «удовлетворительно» - 61-48. Студенты, набравшие менее 48 
баллов, к экзамену не допускаются и должны сдать все необходимые формы 
текущего контроля и сдать устный экзамен. 

Устный экзамен сдается в виде ответов на вопросы билета, который 
вытягивает студент (вопросы из перечня вопросов к экзамену - 6.2.5). Билет 
включает два вопроса. Студент готовится к ответу в течение 30 минут и отвечает 
на вопросы из билета. После окончания ответа на вопросы билета преподаватель 
может задавать уточняющие вопросы в рамках билета, если какие-то аспекты 
вопроса не были отражены в ответе. Итоговая оценка ставится с учетом 
набранных баллов в течение семестра и баллов за ответ на вопросы билета 
экзамене. 
Оценка «5» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе, 



- умении оперировать основными терминами Географии туризма, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе, 
- умении оперировать основными терминами Географии туризма, 
- 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» ставится при: 
- схематичном неполном ответе, 
- неумении оперировать основными терминами Географии туризма или их незнание, 
- одной грубой ошибке или неумении, 
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
Оценка «2» ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 
- неумении оперировать терминологией дисциплины, 
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

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. 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Лабораторный практикум по курсу  «Физическая география океанов»: 
Учебно-методическое  пособие/ сост. О.А. Брель. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2008. 

2. Лабораторный практикум по курсу  «Физическая география материков»: 
Учебно-методическое  пособие/ сост. О.А. Брель. – Кемерово, 2009. 

3. Тархов, С.А. География: [Текст] : учебник / С. А. Тархов, Е. В. 
Середина, Л. В. Королева ; под ред. Е. В. Серединой. - М. : Советский спорт, 
2008. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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



дисциплины    
1. Электронный журнал National Geographic Россия//http://nat-geo.ru/ - 2014 

[Электронный ресурс] / режим доступа http://nat-geo.ru/. 
2. Электронный журнал GEO Неопознанный мир: Земля//http://www.geo.ru/ - 

2014 [Электронный ресурс] / режим доступа http://www.geo.ru. 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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. 

Практичес-
кие работы 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала и 
дополнительной литературы. При оформлении работы 
необходимо: записать в тетрадь номер работы, тему, цель; 
записать предложенные задания. При выполнении конкретных 
заданий можно пользоваться текстом лекций, интернет-
источниками, справочным материалом.  
Более подробно методические указания представлены в: 
1. Лабораторный практикум по курсу  «Физическая география 
океанов»: Учебно-методическое  пособие/ сост. О.А. Брель. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. 
2.Лабораторный практикум по курсу  «Физическая география 
материков»: Учебно-методическое  пособие/ сост. О.А. Брель. – 
Кемерово, 2009. 
 

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. 
 

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. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 

Перечень активных и интерактивных форм обучения, в которых 
используются информационные технологии так же представлен в п.12.1 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

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

материально-технического обеспечения, включает в себя: 
 - учебные аудитории с интерактивной доской, ноутбуком 

(компьютером) и проектором; 
- атласы мира, набор настенных географических карт мира, материков, 

океанов. 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
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, 
выполняя практические работы по инструкции. Традиционные технологии 
используются при осуществлении образовательного процесса во всех разделах 
дисциплины.  

Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную 
информацию обучающимся. 

 
12.2. 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 
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, к.п.н., доцент Составитель:  

 


