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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) – География 

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

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-2 готовностью использовать знание 
современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 
 

Знать:  
- современные проблемы науки и образования; 
- основы методики преподавания, основные 
принципы деятельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогических технологий; 
- историю, теорию, закономерности и принципы 
построения и функционирования образовательных 
систем; 
- роль и место образования в жизни личности и 
общества; 
- понятийный и методологический аппарат приемы 
проведения системного анализа физико-
географических трудов и монографий, основы 
работы с различными источниками географических 
знаний, использования общегеографических и 
специальных электронных карт, картограмм, 
картосхем, ГИС и других источникв 
географических знаний; 
- основы использования методов анализа и 
обработки данных, а также методов наблюдения 
для моделирования природных, природно-
антропогенных объектов процессов, явлений, 
проектно-исследовательской деятельности в 
области физико-географических исследований; 
- объекты физико-географических исследований – 
геосистемы различных иерархических уровней, 
учение о географической оболочке, учение о 
природных комплексах геосистемах, методические 
вопросы физико-географических исследований; 
- теоретические основы географии;  
- особенности территориальной структуры 
различных отраслей хозяйства; 
- основные понятия географии и методы 
исследования; 
- современные тенденции развития образовательной 
системы; 
- современные проблемы землеустройства и 
земельных отношений и их роль в преподавании 
географии; 
- современные ориентиры развития географии; 
- современные проблемы региональной 
демографии, при решении проблем связанных с 
изучением народонаселения региона; 
- общие принципы, функции, территории, 
проведения геоэкологического мониторинга; 
- законодательную и нормативно-методическую 
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базу государственной экологической экспертизы и 
оценки воздействия на окружающую среду; 
- методологические положения и принципы 
экологического обоснования хозяйственной 
деятельности на разных этапах проектирования;  
- принципы анализа состояния природной среды на 
территории предполагаемой хозяйственной 
деятельности 
Уметь: 
- использовать знание современных проблем науки 
и образования в профессиональной деятельности; 
- применять различные источники информации, 
включая международную систему Internet, научные 
труды и монографии географического содержания в 
профессиональной деятельности; 
- самостоятельно осуществлять деятельность в 
области педагогического проектирования 
образовательной среды по дисциплинам физико-
географического блока; 
- выявлять и характеризовать физико-
географические аспекты проблемы взаимодействия 
общества и природы;  
- характеризовать принципы и методы изучения 
природно-технических геосистем, антропогенных 
ландшафтов; 
- пользоваться географическими картами, 
статистическими данными;  
- сопоставлять демографические, социально-
экономические и другие показатели; 
- использовать знания современных проблем 
землеустройства и земельных отношений при 
решении образовательных проблем и 
профессиональных задач; 
- анализировать тенденции развития и современные 
проблемы географии; 
- применить полученные знания современных 
проблем региональной демографии, для решения 
профессиональных и образовательных задач; 
- выявлять виды и источники антропогенного 
воздействия; 
- анализировать классы, программы и проекты 
геоэкологического мониторинга; 
- использовать ресурсно-информационные базы в 
области охраны окружающей среды; 
- проводить анализ и оценку экологического риска; 
- оценивать фоновое состояние компонентов 
окружающей среды и ее изменение на территории 
влияния намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности 
Владеть: 
- способностью самостоятельно ставить задачи 
научно-исследовательских работ; 
- самостоятельно выполнять исследования при 
решении научно-исследовательских задач; 
- теоретическими знаниями о методах наблюдения 
и протоколирования результатов, методах анализа, 
обработки данных; 
- представлением о системном подходе в 
исследованиях геосистем, уметь применять их в 
профессиональной деятельности; 
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- навыками использования фундаментальных 
физико-географических представлений в сфере 
своей профессиональной деятельности; 
- теоретическими основами ландшафтно-
экологического прогнозирования, методов оценки 
природного потенциала геосистем, принципов 
адаптивных оценок воздействий на геосистемы, и 
управления ландшафтно-экологическими 
ситуациями с целью проектирования нового 
учебного содержания и технологии обучения; 
- понятийным аппаратом и важнейшими 
категориями современной географии; 
- навыками пропаганды важности педагогической 
профессии для социально-экономического развития 
страны; 
- способностью использовать знание современных 
проблем, землеустройства и земельных отношений 
в преподавании географии; 
- приемами синтеза и анализа для определения 
проблем и тенденций развития географии; 
- способностями к использованию полученных 
знаний о современных проблемах региональной 
демографии в своей дальнейшей профессиональной 
и образовательной деятельности; 
- основами методики проведения геоэкологических 
мониторинговых наблюдений; 
- основами методов анализа состояния природных 
систем; 
- принципами формирования и использования баз 
данных в профессиональной деятельности; 
- системой методов проведения ОВОС для 
различных видов деятельности; 
- основами методов анализа состояния природной 
среды 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
В учебном плане дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока Б1. Дисциплина «Теория и методология физической 
географии» способствует углубленной теоретической подготовке по общей 
географии, формирует теоретическую основу для научно-исследовательской 
работы и дисциплин «Особо охраняемые природные территории и 
экологический туризм», «Геоинформационные системы». 

Дисциплина 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 (объем) дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (з. е.), 144 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 
 
 

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, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

1. Методологические 
основы физической 
географии  

17 1 2 14 Устный 
опрос. 

2. Структура и эволюция 
физико-
географической науки 

22 1 4 17 Устный 
опрос. 

Краткое 
сообщение. 

3. Современная 
физическая география: 
понятия, методы, 

23 2 4 17 Устный 
опрос. 

Краткое 

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
26 

Аудиторная работа (всего): 26 
в т. числе:  

Лекции 8 
Практические занятия 18 
В том числе в активной и интерактивной 

формах 
4 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 
в т. числе: 
краткое сообщение 
индивидуальная работа 

 
41 
41 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 
Экзамен 

 
36 
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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, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

проблемы сообщение. 
4. Земля как система 23 2 4 17 Устный 

опрос. 
Краткое 

сообщение. 
5. Физическая география 

в системе наук, 
области применения 
физико-
географических 
знаний 

23 2 4 17 Устный 
опрос. 

Краткое 
сообщение. 
Индивидуал
ьная работа.  

 36    Экзамен 
ИТОГО: 144 8 18 82  

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

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Методологические 

основы физической 
географии  

Объект, предмет, методы физико-географических 
исследований. Физическая география в системе 
географических наук. Основные вопросы развития теории 
физической географии. 

2 Структура и эволюция 
физико-географической 
науки 

Развитие ландшафтоведения, идей общего землеведения, 
палеогеографического направления. Частные физико-
географические направления. 

3 Современная 
физическая география: 
понятия, методы, 
проблемы 

Географическая оболочка и физико-географические понятия. 
Построение иерархий в географии. Теория порогов и 
катастроф. Генетические классификации в геоморфологии. 
Основы системного подхода в географической науке. 

4 Земля как система Гипотезы образования Вселенной, Земли, её оболочной 
структуры. Современная картина мира в естествознании. 
Биосфера, роль живого в формировании других сфер Земли. 
Ландшафтная сфера, динамика её развития. 

5 Физическая география в 
системе наук, области 
применения физико-
географических знаний 

Наука и практика, перспективы развития, географический 
прогноз. Области применения географических знаний. Новые 
прикладные задачи в физической географии. 

Темы практических 
1 Методологические Объект, предмет, методы физико-географических 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

основы физической 
географии 

исследований. Физическая география в системе 
географических наук. Основные вопросы развития теории 
физической географии. 

2 Структура и эволюция 
физико-географической 
науки 

Развитие ландшафтоведения, идей общего землеведения, 
палеогеографического направления. Частные физико-
географические направления. 

3 Современная 
физическая география: 
понятия, методы, 
проблемы 

Географическая оболочка и физико-географические понятия. 
Построение иерархий в географии. Теория порогов и 
катастроф. Генетические классификации в геоморфологии. 
Основы системного подхода в географической науке. 

4 Земля как система Гипотезы образования Вселенной, Земли, её оболочной 
структуры. Современная картина мира в естествознании. 
Биосфера, роль живого в формировании других сфер Земли. 
Ландшафтная сфера, динамика её развития. 

5 Физическая география в 
системе наук, области 
применения физико-
географических знаний 

Наука и практика, перспективы развития, географический 
прогноз. Области применения географических знаний. Новые 
прикладные задачи в физической географии. 

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

Богучарсков, В. Т. История географии: учебное пособие для вузов/ В. 
Т. Богучарсков; ред. Ю. П. Хрусталев. – М.: Академический проект, 2006. – 
559 с. 

Интернет – источники: 
Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки: Учеб. для 

вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 400 с. Режим доступа: 
http://www.academiaoscow.ru/catalogue/sale/natural_sciences/earth_sciences/?id=
435   

Поросенков Ю.В.  Теория и методология географии.  Часть 1. Система 
географических наук: Учебное пособие.  - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. - 43 с. 
Режим доступа: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=39881   
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) 
наименовани
е оценочного 

средства 
1.  Методологические основы 

физической географии  
ОПК-2 Краткое 

сообщение. 
2.  Структура и эволюция физико- ОПК-2 Краткое 
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№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой 

компетенции (или её части) 
наименовани
е оценочного 

средства 
географической науки сообщение. 

3.  Современная физическая 
география: понятия, методы, 
проблемы 

ОПК-2 Краткое 
сообщение. 

4.  Земля как система ОПК-2 Краткое 
сообщение. 

5.  Физическая география в системе 
наук, области применения 
физико-географических знаний 

ОПК-2 Краткое 
сообщение. 
Экзамен. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен  

 а) Примерные вопросы к экзамену 
1. Структура географической науки. Место физической географии в системе 
географических наук. 
2. Предмет, объект, задачи физической географии. 
3. Методы физико-географической науки. Классификация методов. 
4. Методологический аппарат физической географии. Иерархия научных 
знаний. 
5. Научные подходы в физической географии. 
6. Систематизация и классификация в физической географии. Физико-
географическое районирование: основы и избранные примеры. 
7. История взглядов на пространство и время. Географическое 
пространство и время. 
8. Геометод и его общенаучное значение. 
9. Учение о географическом положении в физической географии. 
10. Системный подход в географии основы учения о геосистемах. 
11. Учение о географической оболочке: основы и избранные примеры. 
12. Учение о географической зональности. Закон периодической 
зональности, его математическое обоснование. 
13. Учение о географическом ландшафте. Основные подходы в 
определении понятия ландшафт. Развитие представлений о ландшафте в 
отечественной науке. 
14. Учение о природно-территориальном комплексе. Сущность, 
избраненные примеры. 
15. Основы учения о фациях. 
16. Теория тектоники литосферных плит в физической географии. 
17. Общегеографические концепции и гипотезы в физической географии. 
18. Палеогеографическая концепция в физико-географических 
исследованиях. 
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19. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 
20. Гипотеза дрейфа материков. 
21. Развитие идей о географическом детерминизме, индетерминизме и 
поссибилизме в географии. 
22. Геоинформационная концепция в физической географии. 
23. Моделирование в физико-географических исследованиях. Сущность 
математико-географического моделирования. 
24. Моделирование территориальных систем: теория и практика.  
25. Сущность и факторы географического прогнозирования. 
Типология и классификация прогнозов. Этапы прогнозирования. 
Общие принципы и задачи геопрогнозирования. 
26. Методы геопрогнозирования. 
27. Взаимосвязи глобальных и региональных географических прогнозов.  
28. Научные школы в физической географии. 
29. Физическая география в образовательной деятельности.  
30. Современное состояние физико-географической науки. Проблемы и 
перспективы развития. 
 
 б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов): 
 
 Оценка «5» (отлично) ставится, если:  
 – полно раскрыто содержание материала; 
 – материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности;  
 – продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала; 
  – точно используется терминология;  
 – показано умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  
 – продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
навыков;  

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;  
– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач;  
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
 – допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию.  
Оценка «4» (хорошо) ставится, если:  
– вопросы излагаются систематизированно и последовательно;  
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер;  
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
 – ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или 
более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые 
легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:  
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала;  

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов;  

– при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент 
не может применить теорию в новой ситуации;  

– продемонстрировано усвоение основной литературы.  
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 
 – не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 – обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 
6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) Примерный перечень вопросов для краткого сообщения и 
самостоятельного изучения 

Учение о географической оболочке.  
1. Факторы и этапы эволюции географической оболочки.  
2. Вертикальная и горизонтальная структура.  
3. Динамика и функционирование.  
4. Закономерности взаимодействия сфер Земли и их роль в 

формировании географической оболочки.  
5. Волновая структура Солнечной системы и ритмы биосферы. Закон 

квантитативной компенсации в функциях биосферы А. Л. 
Чижевского. 
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6. Пространственно-временная дифференциация ландшафтной сферы 
Земли.  

7. Периодический закон географической зональности.  
8. Вертикальная (высотная) поясность.  
9. Секторность, азональность, провинциальность.  
10. Комплексное общенаучное и прикладное физико-географическое 

районирование.  
11. Проблема объективизации в районировании. Районирование как 

процедура и результат. 
Учение о ПТК (геосистемах).  

1. Иерархия природных геосистем. Полисистемность. Классификация. 
Инвариант и серийно-динамические ряды ПТК. Понятие «состояние» 
и «смена». 

2. История и генезис ландшафта. Саморазвитие. Синхронность. 
Асинхронность и метахронность функционирования ландшафта. 
Возраст.  

3. Антропогенное ландшафтоведение. Проблема классификации 
антропогенных ландшафтов.  

4. Адаптивный и конструктивный подходы к природопользованию и 
территориальной организации ландшафтов.  

5. Проблема культурного ландшафта. Ландшафтный мониторинг. 
Эстетика и дизайн ландшафта. Ландшафтное планирование. 

Геофизика ландшафта.  
1. Солнечно-земные связи. Энергетические потоки в ландшафте.  
2. Балансовые уравнения энергии и вещества. Структура теплового 

баланса зональных ландшафтов. Основы биоэнергетики ландшафта. 
Энергия и информация. Проблема устойчивости и изменчивости 
геосистем. Механизмы саморегуляции. 

Геохимия ландшафта.  
1. Геохимия ландшафта в системе географических наук. Ландшафтно-

геохимические системы – элементарные и каскадные; их иерархия, 
типология и классификация по А. И.Перельману и М. А. Глазовской.  

2. Факторы и виды миграции химических элементов в ландшафте. Роль 
живого вещества в миграции химических элементов. Геохимические 
структуры ландшафтов, латерально-миграционная сопряженность 
катен. Геохимические показатели миграционных процессов. 

3. Геохимические барьеры: латеральные, радиальные; их 
классификация. Геохимические особенности основных типов 
природных ландшафтов. Палеогеохимия.  
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4. Геохимия основных типов техногенных и природно-техногенных 
ландшафтов (городских, горнопромышленных, 
сельскохозяйственных). Эколого-геохимическая оценка состояния 
ландшафтов и прогноз их изменения. Методы ландшафтно-
геохимического мониторинга. Геохимическая экология человека. 

 б) критерии оценивания компетенций (результатов). 
 - уровень раскрытия темы; 
 - структурированность материала; 
 - соответствие содержания заявленной теме; 
 - аргументированность и логичность изложения, использование 
наглядных средств. 
 - выдержанность регламента. 
 в) описание школы оценивания.  
 Если сообщение соответствует всем перечисленным критериям, 
ставится отметка «зачтено». 
 Если сообщение не соответствует критериям, или студент не 
подготовил сообщение, ставится - «не зачтено». 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Теория и методология физической географии» включает учет успешности 
по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Устный опрос обучающихся, осуществляется на практическом занятии 
после изучения каждого из 5-ти разделов курса, в индивидуальной или 
фронтальной форме. 

Подготовку краткого сообщения студенты осуществляют 
самостоятельно во внеурочное время, по предложенным преподавателем 
вопросами или самостоятельно формулируют тему сообщения в рамках 
изучаемого раздела дисциплины, докладывают с использованием различных 
информационных технологий. 
Экзамен предусмотрен в конце семестра, после изучения всех 5-ти разделов 
дисциплины  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   
1. Науки о Земле : учебное пособие [Электронный ресурс] / Р.Н. 

Плотникова, О.В. Клепиков, М.В. Енютина, Л.Н. Костылева. - Воронеж : 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
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2012. - 275 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924 
(20.05.2014).  

б) дополнительная учебная литература:   
1. География / под ред. А.П. Горкин. - М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2007. - 624 с. - 

(Современная иллюстрированная энциклопедия). - ISBN 5-353-02443-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139617 (28.11.2014). 

2. Концепции современного естествознания [Текст]: учебник для вузов / [С. 
А. Лебедев и др.] ; под ред. С. А. Лебедева. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2011. - 
358 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
1. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки 

[Электронный ресурс]: Учеб. для вузов. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2004. - 400 с. – 
URL:http://www.academiaoscow.ru/catalogue/sale/natural_sciences/earth_scie
nces/?id=435   

2. Поросенков Ю.В.  Теория и методология географии [Электронный 
ресурс]:  Часть 1. Система географических наук: Учебное пособие.  - 
Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. - 43 с. Режим дос: 
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=39881   

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Обучающемуся 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. 

Самостоятельная работа студентов предполагает поиск 
дополнительной информации, более  углубленное изучение отдельных тем 
дисциплины предусмотренных преподавателем, проработке лекционного 
материала подготовке кратких сообщений, с мультимедийными 
презентациями используемых на практических занятиях. 

Краткое сообщение необходимо подготовить каждому из студентов, по 
предложенным вопросам, студент в праве так же самостоятельно определить 
тему краткого сообщения по интересующим его вопросам, предварительно 
согласовав с преподавателем его содержание. Краткое сообщение должно 
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сопровождаться наглядными материалами (карты, картосхемы, фотографии, 
рисунки, мультимедиа презентация и т.д.). 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на практических  
занятиях в форме устного опроса, проверки оформления конспектов 
отдельных вопросов для самостоятельной проработки. Промежуточный 
контроль – экзамен в 1 семестре. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Для оформления краткого сообщения, работы в электронных 
библиотечных системах магистру необходимы пакеты программ Microsoft 
Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, ГИС. 

Перечень активных и интерактивных форм обучения, в которых 
используются информационные технологии так же представлен в п.12.2 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 20 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном;  

Б) аудитория для практических занятий на 15 посадочных мест с 
ноутбуком, проектором и экраном;  

В) географические атласы с тематическими картами по физической 
географии. 
12. Иные сведения и (или) материалы 
 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
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письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций.  
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 
лабораторные занятия). 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. 

Зайцева А. И., доцент кафедры геологии и географии Составитель (и): 
 

Макет рабочей программы дисциплины разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 


