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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Физическая география материков и океанов» является: 

 
- Формирование системы физико-географических знаний о разнообразии природы 

материков и океанов и природных факторах, определяющих региональные особенности 

территорий и акваторий, их влиянии на жизнедеятельность людей и экологическое 

состояние. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Изучение на конкретном фактическом материале закономерностей пространственной 

дифференциации географической оболочки, факторов, которые их определяют, результатов 

действия и взаимодействия этих факторов. 

- Изучение природных территориальных и аквальных комплексов высших рангов как 

целостных частей географической оболочки, обладающих внутренним единством, 

определённой степенью однородности и специфическими чертами природы. 

- Усвоение особенностей взаимодействия человека и природы в пределах каждого региона, 

знакомство с региональными аспектами основных экологических проблем. 

- Формирование образного представления об облике природы различных регионов Земли. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая география материков и океанов» относится  к 

дисциплинам предметно-методического модуля. 
 
 

3. Планируемые результаты обучения 

 
 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-3 – способен 
реализовывать 
образовательные 
программы различных 
уровней в 
соответствии с 
современными 
методиками и 
технологиями, в том 
числе 
информационными, 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса . 
 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями детей, 

дидактическими 

задачами; 

ПК-3.2. осуществляет 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм 

учебных занятий, 

знать:  
– закономерности, определяющие 

внутреннее единство природы 

регионов - субконтинентов и 

физико-географических стран 

Евразии и их природные различия; 

особенности дифференциации 

Евразии на крупные природные 

регионы; их роль как основы 

природопользования; – физико-

географические условия Северной 

Америки; причины 

пространственной 

дифференциации природных 

компонентов и природных 

комплексов на территории 

Северной Америки; особенности 

природных геосистем и 

экологического состояния 

Северной Америки; 



5 

 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания (в 

соответствии с профилем 

подготовки); 

ПК-3.3. проектирует 

план-конспект / 

технологическую карту 

урока (занятия) в 

соответствии с профилем 

подготовки и уровнем 

обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся 

(воспитанников) к 

учебным предметам в 

соответствии с профилем 

подготовки в рамках 

образовательных 

областей, урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

– закономерности, которые 

определяют внутреннее единство 

природы регионов - субконтинентов 

и физико-географических стран 

Северной Америки и их природные 

различия; особенности 

дифференциации Северной 

Америки на крупные природные 

регионы; их роль как основы 

природопользования; 
– физико-географические условия 

Атлантического, Тихого, 

Индийского и Северного 

Ледовитого океанов Земли, 

причины пространственной 

дифференциации и разнообразия 

природных компонентов и 

природно-аквальных комплексов 

океанов Земли как крупнейших 

природных геосистем; особенности 

природы и экологического 

состояния океанов; 

 

уметь: 

  использовать литературные, 

справочные и картографические 

материалы для физико-

географической характеристики 

океанов; работать с 

общегеографическими и 

тематическими картами 

различного масштаба; составлять 

и анализировать таблицы, 

диаграммы, графики, картосхемы, 

содержащие информацию об 

особенностях природы океанов 

Земли; подбирать 

иллюстративный материал 

(видеофильмы, слайды, 

фотографии, картины) для 

проведения презентаций; 

– использовать литературные, 

справочные и картографические 

материалы для физико-

географической характеристики 

южных материков; работать с 

общегеографическими и 

тематическими картами различного 

масштаба; составлять и 

анализировать таблицы, диаграммы, 

графики, комплексные профили, 

картосхемы, содержащие 

информацию об особенностях 

природы Южной Америки, Африки, 

Австралии и Антарктиды и 



6 

 

природных комплексов в их 

пределах; подбирать 

иллюстративный материал 

(видеофильмы, слайды, 

фотографии, картины) для 

проведения презентаций; 

– отбирать и анализировать 

информацию, касающуюся 

характеристики крупных 

природных регионов Южной 

Америки, Африки, Австралии и 

Антарктиды, которая содержится 

в рекомендованной и иной 

литературе; проводить 

сравнительный анализ 

тематических карт и 

климатических диаграмм, для 

выявления особенностей каждого 

из природных регионов; выявлять 

взаимосвязи между компонентами 

природы, определяющие 

специфику каждого изучаемого 

региона; оценивать влияние 

специфических черт природы 

регионов на жизнь и деятельность 

людей в их пределах; 
 

 

 

владеть: 

-изложения комплексной физико-

географической характеристики 

материка и его природных 

компонентов; образным 

представлением о природных 

особенностях и экологическом 

состоянии Евразии; 

– методикой составления и 

изложения комплексных 

характеристик различных 

регионов Евразии; опытом 

применения полученных знаний 

для понимания региональных 

особенностей природы, 

выявления природных условий и 

ресурсов регионов и проблем, 

связанных с их использованием; 

– системой знаний по физической 

географии Северной Америки; 

методикой составления и 

изложения комплексной физико-

географической характеристики 

материка и его природных 

компонентов; образным 



7 

 

представлением о природных 

особенностях и экологическом 

состоянии Северной Америки; 
 

 

 ОПК-8 способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс 

с опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы 

профессионального и 

личностного роста 

Знать 

– физико-географические 

условия Евразии; причины 

пространственной 

дифференциации и 

разнообразия природных 

компонентов и природных 

комплексов на территории 

Евразии; особенности 

природных геосистем и 

экологического состояния 

Евразии; – физико-

географические условия 

Южных материков Земли; 

причины пространственной 

дифференциации и 

разнообразия природных 

компонентов и природно-

территориальных комплексов 

на территории Южной 

Америки, Африки, Австралии и 

Антарктиды; особенности 

природных геосистем и 

экологического состояния 

Южных материков Земли; 

– закономерности, которые 

определяют внутреннее единство 

природы регионов - 

субконтинентов и физико-

географических стран Южных 

материков Земли и их природные 

различия; особенности 

дифференциации южных 

материков на крупные природные 

регионы, их роль как основы 

природопользования 

 

Уметь: – использовать 

литературные, справочные и 

картографические материалы; 

работать с общегеографическими 

и тематическими картами 

различного масштаба; составлять 

и анализировать таблицы, 

диаграммы, графики, 

комплексные профили, 

картосхемы, содержащие 

информацию об особенностях 

природы Евразии и природных 
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комплексах в ее пределах; 

подбирать иллюстративный 

материал (видеофильмы, слайды, 

фотографии, картины) для 

проведения презентаций; 

– отбирать и анализировать 

информацию, касающуюся 

характеристики крупных 

природных регионов Евразии, 

которая содержится в 

рекомендованной и иной 

литературе; проводить 

сравнительный анализ 

тематических карт и 

климатических диаграмм для 

выявления особенностей каждого 

из природных регионов; 

выявлять взаимосвязи между 

компонентами природы, 

определяющие специфику 

каждого изучаемого региона; 

оценивать влияние 

специфических черт природы 

регионов на жизнь и 

деятельность людей в их 

пределах; 

– использовать литературные, 

справочные и картографические 

материалы для физико-

географической характеристики 

Северной Америки; работать с 

общегеографическими и 

тематическими картами различного 

масштаба; составлять и 

анализировать таблицы, 

диаграммы, графики, комплексные 

профили, картосхемы, содержащие 

информацию об особенностях 

природы Северной Америки и 

природных комплексов в ее 

пределах; подбирать 

иллюстративный материал 

(видеофильмы, слайды, 

фотографии, картины) для 

проведения презентаций; 

 

 

владеть– системой знаний по 

физической географии океанов; 

методикой составления и 

изложения комплексных физико-

географических характеристик 

океанов и их природных 

компонентов; образным 

представлением о природных 
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особенностях различных 

природно-аквальных комплексов 

Земли; опытом применения 

полученных знаний для 

понимания региональных 

проблем, связанных с 

использованием природных 

ресурсов океанов;  
– системой знаний по физической 

географии Южной Америки, 

Африки, Австралии и 

Антарктиды; методикой 

составления и изложения 

комплексных физико-

географических характеристик 

южных материков и их природных 

компонентов; образным 

представлением о природных 

особенностях и экологическом 

состоянии Южных материков 

Земли; 
– методикой составления и 

изложения комплексных 

характеристик различных 

регионов Южой Америки, 

Африки, Австралии и 

Антарктиды; опытом 

применения полученных 

знаний для понимания 

региональных особенностей 

природы, выявления 

природных условий и 

ресурсов регионов и 

проблем, связанных с их 

использованием. 
 
  
 

 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц -  216 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 6  

К
о

н
т
а

к
т
н

ы
е 

ч
а

сы
 

Всего:  25 12,5 12,5  

Лекции (Лек)  8 4 4  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР)  
12 6 6  

Лабораторные занятия (Лаб)          

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 (

К
) 

экзамен 1 

 

0,5 

 

0,5  

Курсовая работа        

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР)  
174 87  87   

Подготовка к экзамену (контроль)  

консультация 

17 

4 

8,5 

2 

8,5 

2 
 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен экзамен  

Общая трудоемкость  

(по плану)  
216 108 108  

  

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр __5__ 

Тема 1  

Материки – крупнейшие 

природные системы. 

Особенности природы и 

экологического состояния 

Евразии 

 

 

2   29 31 

ОПК-8, 

ПК-3 

Реферат  

Тема 2 

Дифференциация Евразии 

на крупные природные 

регионы; их роль как 

основы 

природопользования 
 

2 2  29 33 

ОПК-8, 

ПК-3 

Реферат  

Тема 3. Особенности природы и  

экологическое состояние 

Северной Америки 
 

 4  29 33 

ОПК-8, 

ПК-3 

Реферат  
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Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  
  0,5/2/8,5   

ОПК-8, 

ПК-3 

Тест 

Всего за  5 семестр: 4 6 11 87 108   

Семестр __6__ 

Тема 4. 

Дифференциация Северной 

Америки на крупные 

природные регионы и их 

роль как основы 

природопользования 

 
 

2 2  29 33 

ОПК-8, 

ПК-3 

Реферат  

Тема 5. 

Океаны – крупнейшие 

природные системы. 

Особенности природы и 

экологического состояния 

океанов 
 

2 2  29 33 

ОПК-8, 

ПК-3 

Реферат  

Тема 6. Особенности природы и 

экологического состояния Южных 

материков. 

Дифференциация южных 

материков на крупные 

природные регионы, их 

роль как основы 

природопользования 
 

 2  29 31 

ОПК-8, 

ПК-3 

Реферат  

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  
  2/8,5/0,5   

ОПК-8, 

ПК-3 

Тест 

Всего за 6 семестр: 4 6 11 87 108   

Итого: 8 12 22 174 216   
 

6.Контроль качества освоения дисциплины 
 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель

но» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 
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ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и объяснять 

связь практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам; 

- свободное использование 

в ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

8.1 Основная литература 

 
1.Физическая география материков и океанов : учебное пособие / составитель Д. В. Репин. — 
Чебоксары : ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2021. — 84 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/192190 
 
2.Тюрин, А. Н. Физическая география материков и океанов : учебное пособие / А. Н. Тюрин. — 
Оренбург : ОГПУ, 2019. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159072 
   

8.2. Дополнительная литература 

1.Физическая география материков и океанов : учебное пособие / составители О. А. Брель,Ф. 

Ю. Кайзер. — Кемерово : КемГУ, 2018. — 88 с. — ISBN 978-5-8353-2331-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121249 

2. Абрамова, Л. А. Физическая география и ландшафты материков и океанов : учебно-

методическое пособие / Л. А. Абрамова. — Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2020. — 128 с. 

— ISBN 978-5-00078-371-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170366 

Периодические издания: 

1. Журнал «Экология и жизнь»  http://www.ecolife.ru/ 

2. Журнал «Экология человека» https://cyberleninka.ru/journal/n/ekologiya-cheloveka 

3. Научный журнал «Успехи современного естествознания» (выпуски до 2018 года). 

http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index 

4. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 

5. Педагогика.Научно-теоретический журнал Российской Академии Образования 

//pedaqoqika.rao.ru 

6. Журнал Биология в школе https://www.школьная пресса.рф 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук онлайн. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

https://e.lanbook.com/book/192190
https://e.lanbook.com/book/159072
https://e.lanbook.com/book/121249
https://e.lanbook.com/book/170366
http://www.ecolife.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekologiya-cheloveka
http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index
http://www.uq.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
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10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 
 

 

Приложение 1 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Тема 2.  

Дифференциация 

Евразии 

на крупные природные 

регионы; их роль как 

основы 

природопользования 
  

Физико-географическая характеристика материка Евразия 

1.Определение  и анализ физико - географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, рельефа, климата, водных 

ресурсов. 

2.Заполнения кластера по тексту лекции, чтение карт. 
 

Тема 3. . Особенности 

природы и  

экологическое состояние 

Северной Америки 

 
 

Физико-географическая характеристика материка Северная 

Америка 

1.Определение  и анализ физико - географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, рельефа, климата, водных 

ресурсов. 

2.Анализ экологического состояния материка Северная Америка 

3.Заполнения кластера по тексту лекции, чтение карт. 
 

Тема 4. 

Дифференциация 

Северной 

Америки на крупные 

природные регионы и их 

Сравнительная характеристика физико-географического 

положения материков Северная и Южная Америка . 

1.Определение  и анализ физико- географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, климата, 

рельефа, речной сети. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


15 

 

роль как основы 

природопользования 

 
 

2.Заполнения кластера по тексту лекции, чтение карт. 

Тема 5   
Океаны – крупнейшие 

природные системы. 

Особенности природы и 

экологического 

состояния 

океанов 

 

 
 

Физико-географическая характеристика Мирового океана и его 

дифференциации. 

1.Определение  и анализ физико - географического положения, 

природно-ресурсного потенциала,  рельефа дна, океанических 

течений. 

2.Заполнения кластера по тексту лекции, чтение карт. 

Тема 6. Особенности 

природы и 

экологического 

состояния Южных 

материков 
 

 

Характеристика ЭГП Австралии , Африки, Южной Америки, 

Антарктиды. 

1.Определение  и анализ экономико - географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, функционально-

отраслевую структуру хозяйства. 

2.Заполнения кластера по тексту лекции, чтение карт. 
 

 

 

2.Задания для самостоятельной работы 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. 
Тема 1. 

Материки – 

крупнейшие 

природные системы. 

Особенности 

природы и 

экологического 

состояния 

Евразии 
 

- для всех: 

1. Иметь представление о «материке», «дифференциация 

материков». Заполнить таблицу «Экологическое состояние 

Евразии». Составить план ответа по вопросам. 

2. Изучить раздел учебника  

- по выбору студентов: 

1. Выполнить описание материка по плану.  

2.  Экологическое состояние материка.  

Индивидуальное задание:  

Написать реферат 
2. Тема 2.  

Дифференциация 

Евразии 

на крупные 

природные 

регионы; их роль как 

основы 

природопользования 
 

- для всех: 

1.   Иметь представление об особенностях природы,  

 - по выбору студентов: 

1  

2. Особенности дифференциации материка Евразия на крупные 

ПТК. 
Индивидуальное задание: подготовить реферат. 

3. 

Тема 3. . Особенности 

природы и  

экологическое 

состояние 

Северной Америки 
 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника.   

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию. 

2. Анализ  экологического состояния материка Северная 

Америка. 

Индивидуальное задание: подготовить реферат 
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2.1.Примерные темы рефератов 

 

 

Темы рефератов  

1. Биологические ресурсы Тихого океана. 

2. Экологическая обстановка Атлантического океана. 

3. Природные особенности, ресурсы и экологические проблемы Индийского океана. 

4. Морское право и использование биологических ресурсов. 

5. Физико-географическая характеристика Северного Ледовитого океана. 

6. История исследования Северного Ледовитого океана. 

7. Особенности природы Океании. 

8. Плейстоценовые оледенения и их роль в формировании рельефа регионов Северных 

материков. 

9. Особенности структуры высотной ландшафтной поясности Альп. 

10. Особенности структуры высотной ландшафтной поясности Карпат. 

11. Особенности структуры высотной ландшафтной поясности Гималаев. 

12. Особенности структуры высотной ландшафтной поясности Кордильер. 

13. Районы древнего обитания людей на Северных материках. Природные условия, 

существовавшие в этих районах. 

14. Йеллостоунский национальный парк (США). 

4. Тема 4 

Дифференциация 

Северной 

Америки на 

крупные 

природные регионы 

и их 

роль как основы 

природопользования 

 
 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по 

теме на базе рекомендованной учебной литературы.  

по выбору студентов.  

1.Подготовить презентацию. 

2.Заполнить таблицу: «Крупные ПТК Северной Америки» 

Индивидуальное задание: подготовить реферат 

 

5. Тема 5   
Океаны – крупнейшие 

природные системы. 

Особенности природы 

и 

экологического 

состояния 

океанов 

 
 

- для всех: 

1.   Иметь представление об особенностях природы  океанов. 

2. Изучить соответствующий раздел учебника   

 - по выбору студентов: 

1. Выполнить описание одного из океанов Земли по плану. 

2. Указать особенности экологического состояния Мирового 

океана.  

Индивидуальное задание: подготовить презентацию 

6

6 

Тема 6. Особенности 

природы и 

экологического 

состояния Южных 

материков 

Дифференциация 

южных 

материков на крупные 

природные регионы, их 

роль как основы 

природопользования 
 

- для всех: 

1.  Изучить соответствующий раздел учебника   

 - по выбору студентов: 

1. Описать особенности природы Южных материков  

2. подготовить презентацию 

Индивидуальное задание: подготовить реферат  
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15. Йосимитская долина (США). 

16. Национальные парки Редвуд и Секвойя (США). 

17. Большой Каньон р. Колорадо (США). 

18. Мамонтова пещера (США). 

19. Долина Смерти (США). 

20. Каскадные горы (США). 

21. Ниагарский водопад (США, Канада). 

22. Национальный парк Вуд Буффало (Канада). 

23. Ледник Маляспина (Канада). 

24. Национальный парк Истаксиуатль-Попокатепетль (Мексика). 

25. Беловежская пуща (Белоруссия, Польша). 

26. Люнебургская пустошь (Германия). 

27. Национальный парк Сагарматха (Эверест) (Непал). 

28. Заповедник Кодры (Молдова). 

29. Моравский Крас (Чехия). 

30. Национальный парк Гран-Парадизо (Италия). 

31. Национальный парк Корбетт (Индия). 

32. Исландия - физико-географическая характеристика. 

33. Фенноскандия - физико-географическая характеристика. 

34. Британские острова - физико-географическая характеристика. 

35. Средне-Европейская равнина - физико-географическая характеристика. 

36. Герцинская Европа - физико-географическая характеристика. 

37. Европейское Средиземье - физико-географическая характеристика. 

38. Малоазиатское нагорье - физико-географическая характеристика. 

39. Собственно Центральная Азия - физико-географическая характеристика. 

40. Тибетское нагорье - физико-географическая характеристика. 

41. Восточный Китай - физико-географическая характеристика. 

42. Северо-Восточный Китай - физико-географическая характеристика. 

43. Японские острова - физико-географическая характеристика. 

44. Месопотамия - физико-географическая характеристика. 

45. Левант - физико-географическая характеристика. 

46. Гималаи - физико-географическая характеристика. 

47. Индо-Гангская низменность - физико-географическая характеристика. 

48. Индостан и Шри-Ланка - физико-географическая характеристика. 

49. Гренландия - физико-географическая характеристика. 

50. Канадский Арктический архипелаг - физико-географическая характеристика. 

51. Центральные равнины - физико-географическая характеристика. 

52. Аппалачи - физико-географическая характеристика. 

53. Береговые (Приатлантическая и Примексиканская) низменности - физико-

географическая характеристика. 

54. Аляска - физико-географическая характеристика. 

55. Мексиканское нагорье - физико-географическая характеристика. 

56. История открытия Антарктиды. 

57. Современные исследования природы Антарктиды. 

58. Амазонка - крупнейшая на планете речная система. Роль в формировании природных 

условий региона. 

59. Культурные растения – уроженцы тропиков. 

60. Особенности почв Патагонии и острова Тасмания. 

61. Растительные формации Бразильского плоскогорья. 

62. Типы влажных экваториальных лесов Амазонской низменности – их особенности и 

распространение. 

63. Сахара – величайшая тропическая пустыня мира. 

64. Особенности структуры высотной ландшафтной поясности Анд. 

65. Антарктические оазисы как уникальный природный комплекс. 

66. Береговая пустыня Намиб – причины возникновения, особенности природы. 
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67. Особенности природы Амазонии и экологические проблемы региона. 

68. Национальный парк Серенгети (Танзания). 

69. Заповедник Бенуэ (Камерун). 

70. Национальный парк Найроби (Кения). 

71. Национальный парк Килиманджаро (Танзания). 

72. Резерват Нгоронгоро (Танзания). 

73. Национальный парк Маунт-Меру (Танзания). 

74. Национальный парк Крюгера (ЮАР). 

75. Национальный парк Игуасу (Аргентина, Бразилия). 

76. Национальный парк Сьерра-Невада-де-Санта-Марта (Колумбия). 

77. Национальный парк Альфред (Австралия). 

78. Национальный парк Сиднейский (Австралия). 

79. Национальный парк Нью-Ингленд (Австралия). 

80. Заповедник Флиндерс-Чейн (о-в Кенгуру). 

81. Льянос-Ориноко - физико-географическая характеристика. 

82. Пампинские Сьерры - физико-географическая характеристика. 

83. Патагония - физико-географическая характеристика. 

84. Карибские Анды - физико-географическая характеристика. 

85. Анды Эквадора - физико-географическая характеристика. 

86. Собственно Центральные Анды - физико-географическая характеристика 

87. Пуна - физико-географическая характеристика. 

88. Береговые пустыни - физико-географическая характеристика. 

89. Субтропические (Чилийско-Аргентинские) Анды - физико-географическая 

характеристика. 

90. Патагонские Анды - физико-географическая характеристика. 

91. Огненная Земля - физико-географическая характеристика. 

92. Внутренние равнины. Гран-Чако, Бени-Маморе, Пантанал, Междуречье - физико-

географическая характеристика. 

93. Сахара - физико-географическая характеристика. 

94. Атласские горы - физико-географическая характеристика. 

95. Равнина Среднего Конго - физико-географическая характеристика. 

96. Эфиопское нагорье - физико-географическая характеристика. 

97. Восточно-Африканское плоскогорье - физико-географическая характеристика. 

98. Южная Африка - физико-географическая характеристика. 

99. Мадагаскар - физико-географическая характеристика. 

100. Западно-Австралийское плоскогорье - физико-географическая характеристика. 

101. Восточно-Австралийские горы - физико-географическая характеристика. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине: 

 «Физическая география материков и океанов» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

1 вариант 
 

1. ПО  общему объёму годового стока рек, Северная Америка превышает: 

A) Южную Америку 

B) Евразию 

C)& Австралию 

D) Все материки вместе 
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E) Южную Америку и Евразию вместе. 

***** 

2. По богатству водными ресурсами Северная Америка стоит на: 

A) 1 месте 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5. 

***** 

3. Молодая гидрографическая сеть Северной Америки находится на: 

A) севере материка 

B) юге материка 

C) юго-востоке континента 

D) юго-западе континента 

E) центре материка. 

***** 

4. Главный водораздел Северной Америки: 

A) Аппалачи 

B) Великие равнины 

C) хребет Брукса 

D) п-в Лабрадор 

E)Кордильеры. 

***** 

5. В состав Великих Американских озер входит: 

A) Виннипег 

B) Атабаска 

C) Большое Медвежье 

D Гурон 

E) Большое Невольничье. 

***** 

6. Центр современного оледенения Северной Америки: 

A)Элсмир 

B) Ньюфаундленд 

C) Флорида 

D) Лабрадор 

E) Алеутские острова. 

***** 

7. На современные границы природных зон Северной Америки большое влияние оказало: 

A) Африка 

B четвертичное оледенение 

C) влияние сопредельных территорий 

D) Индийский океан 

E) Антарктида. 

***** 

8. В Северной Америке подзолистые почвы характерны для природной зоны: 

A) тундры 

B) таёжной 

C) степной 

D) муссонных лесов 

E) арктических пустынь. 

***** 

9. Подзона прерий Северной Америки занимает переходную часть между: 

A) тайгой и степями 

B) лиственными лесами и степями 

C) широколиственными лесами и степями 

D) муссонными лесами и тайгой 

E) тундрой и лесотундрой. 

***** 

10.Растительность в виде агав, опунций, юкк в Северной Америке, характерна для: 

A) Аляски 
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B) Лабрадора 

C) Мексиканского нагорья 

D) Аппалачей 

E) Лаврентийской возвышенности. 

***** 

2 вариант 

 

 

1.В тундре Северной Америки эндемиком животного мира является: 

A) пума 

B) овцебык 

C) леопард 

D) нарвал 

E) опоссум. 

***** 

2.В зоогеографическом районировании Северная Америка относится к: 

A) 1 области 

B) 2 областям 

C) 3 областям 

D) 4 областям 

E) 5 областям. 

***** 

3.Растительность Северной Америки входит в состав: 

A) Голарктического и Палеотропического царства 

B) Палеотропического царства 

C) Голарктического и Неотропического царства 

D) Неотропического царства 

E) Капского царства. 

***** 

 

 

4.Южная Америка, по занимаемой площади в мире, стоит на: 

A) 1 месте 

B) 2 месте 

C) 3 месте 

D) 4 месте 

E) 5 месте. 

***** 

5.Южная Америка относится к: 

A) южному ряду материков 

B) северному ряду 

C) западному ряду 

D) восточному ряду 

E) ни к какому. 

***** 

6.В основе южного ряда материков лежат тектонические структуры: 

A) Лавразии 

B) Лавразии и Гондваны 

C) Пангеи и Лавразии 

D) Гондваны 

E) отсутствуют все тектонические структуры. 

***** 

7.Последним этапом горообразований в южных материках был: 

A) палеозойский 

B) каледонский 

C) герцинский 

D) байкальский 

E)альпийский. 

***** 

8.Наибольшей ширины Южная Америка достигает на: 
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A) 100 с.ш. 

B) 100 ю.ш. 

C) 50 с.ш. 

D) 50 ю.ш. 

E) 100 ю.ш. 

***** 

9.Северной крайней точкой Южной Америки является: 

A) м. Гальинас 

B) м. Кабу Бранку 

C) м. Горн 

D) м. Париньяс 

E) Огненная Земля. 

***** 

10.Площадь Южной Америки составляет: 

A) 24,25 млн.км2 

B) 30,3 млн.км2 

C)17,85 млн.км2 

D) 54,4 млн.км2 

E) 10,5 млн.км2. 

***** 

1.1.Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

-  

1.2.Критерии оценки реферата 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

1.3.Критерии оценки практических занятий 
 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, 

соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 
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 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было допущено 

два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1.Географическое положение Южных материков: расположение, размеры, площадь, 

крайние точки, амплитуды температур и высот, береговая линия. Общие особенности 

природы Южных материков. Освоенность и изученность. Большой Барьерный риф. 

2.Понятие об Антарктиде и Антарктике. Географические границы Антарктики. 

История открытия и основные этапы изучения Антарктиды. Современные 

исследования и важнейшие географические проблемы. 

3. История формирование южных материков и основные этапы развития их 

природы. Тектоника литосферных плит. 

4. Докембрийский этап развития Южных материков. 

5. Палеозойский этап развития Южных материков. 

6. Мезозойский этап развития Южных материков. 

7. Кайнозойский этап развития Южных материков. 

8. История формирования Южной Америки. Докембрийский этап развития. 

9. Палеозойский этап развития Южной Америки. 

10. Мезо-кайнозойский этап развития Южной Америки. 

11. Полезные ископаемые Южной Америки, связь с тектоническими структурами. 

12. История формирования Африки. 

13. Докембрийский этап развития Африки. 

14. Палеозойский этап развития Африки. 

15. Мезо-кайнозойский этап развития Африки. 

16. Полезные ископаемые Африки, связь с тектоническими структурами. 

17. История формирования и тектоническое строение Австралии. 

18. Антарктида - геологическое строение. 

19. Рельеф Южной Америки (морфометрия, морфоструктура и морфоскульптура). 

20. Морфоструктура и морфоскульптура Бразильского и Гвианского плоскогорий. 

21. Развитие Андийского орогенного пояса. 

22. Основные генетические группы полезных ископаемых Андийского 

металлогенетического пояса. Неметаллические полезные ископаемые, их генезис 

и закономерности размещения. Нефтегазоносные бассейны на континенте и 

шельфе. 

23. Основные черты рельефа Африки (морфометрия, прямой и обращенный рельеф, 

поверхности выравнивания). 

24. Генезис и закономерности размещения черных, цветных, благородных и редких 

металлов. Коренные и россыпные месторождения алмазов. Нефтегазоносные 

бассейны, условия их образования. 

25. Рельеф Австралии. Морфометрия, морфоструктура и морфоскульптура. 

26. Основные генетические группы полезных ископаемых Австралии. 

27. Рельеф каменной и ледяной Антарктиды (морфология и морфометрия), полезные 

ископаемые. 
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28. Особенности климатообразования в связи с географическим положением южных 

материков. 

29. Южная Америка. Радиационный режим. Барические центры. Циркуляция 

атмосферы в январе и июле. Гидротермический режим. 

30. Африка. Радиационный режим. Барические центры. Циркуляция атмосферы в 

январе и июле. Гидротермический режим. 

31. Австралия. Радиационный режим. Барические центры. Циркуляция атмосферы в 

январе и июле. Гидротермический режим. 

32. Антарктида. Радиационный баланс, циркуляция атмосферы, стоковые ветры, 

температура и осадки, абсолютный минимум. 

33. Климатическое районирование и характеристика климатических поясов Южной 

Америки. 

34. Климатическое районирование и характеристика климатических поясов Африки. 

35. Климатическое районирование и характеристика климатических поясов 

Австралии. 

36. Внутренние воды Южной Америки. Закономерности распределения 

поверхностных вод и особенности стока. 

37. Озера и современное оледенение Южной Америки. 

38. Крупнейшие реки Южной Америки их водный режим и хозяйственное значение. 

39. Внутренние воды Африки. Структура водного баланса. Суммарный сток и 

закономерности распределения поверхностных вод. 

40. Водный режим рек Нила и Конго, их хозяйственное значение. 

41. Восточно-Африканские озера. Роль подземных вод в аридных областях. 

Современное оледенение. 

42. Внутренние воды Австралии. Структура водного баланса. Бассейны внутреннего 

стока. 

43. Подземные воды и их хозяйственное значение. Большой Артезианский бассейн. 

Подземные бассейны Западной Австралии 

44. Антарктида. Современное оледенение. Материковые, шельфовые и выводные 

ледники. Их мощность, возраст, скорость движения. 

45. Природные ресурсы (природные зоны, почвы, растительный и животный мир) 

Южной Америки. 

46. Природные ресурсы (природные зоны, почвы, растительный и животный мир) 

Африки. 

47. Природные ресурсы (природные зоны, почвы, растительный и животный мир) 

Австралии. 

48. Антарктические оазисы. Органический мир Антарктиды и Антарктики. 

49. История расселения человека по Южным материкам. Особенности расового и 

этнического состава населения, плотность населения. Особенности хозяйства, 

быта и культуры народов, населяющих регионы Южных материков. 

50. Африка - родина человека. Олдувайский разрез. Появление человека в Австралии 

и Южной Америке. 

51. Основные экологические проблемы Южных материков. Охрана природы и 

рациональное природопользование 

52. Преобразование и охрана природы Южной Америки. 

53. Преобразование и охрана природы Африки. 

54. Преобразование и охрана природы Австралии. 

55. Характеристика субконтинентов и физико-географических стран Южной 

Америки. 

56. Западная Амазония (физико-географическая характеристика). 

57. Восточная Амазония (физико-географическая характеристика). 

58. Гвианское плоскогорье (физико-географическая характеристика). 

59. Гвианская низменность (физико-географическая характеристика). 

60. Бразильское плоскогорье (физико-географическая характеристика). 

61. Внутренние равнины. Пампа (физико-географическая характеристика). 
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62. Льянос-Ориноко (физико-географическая характеристика). 

63. Прекордильеры (физико-географическая характеристика). 

64. Пампинские Сьерры (физико-географическая характеристика). 

65. Патагония (физико-географическая характеристика). 

66. Карибские Анды (физико-географическая характеристика). 

67. Низменности Маракайбо и северной Колумбии (физико-географическая 

характеристика). 

68. Северо-Западные Анды (физико-географическая характеристика). 

69. Анды Эквадора (физико-географическая характеристика). 

70. Перуанские Анды (физико-географическая характеристика). 

71. Собственно Центральные Анды (физико-географическая характеристика). 

72. Пуна (физико-географическая характеристика). 

73. Береговые пустыни (физико-географическая характеристика). 

74. Субтропические (Чилийско-Аргентинские) Анды (физико-географическая 

характеристика). 

75. Патагонские Анды (физико-географическая характеристика). 

76. Огненная Земля (физико-географическая характеристика). 

77. Внутренние равнины. Гран-Чако (физико-географическая характеристика). 

78. Внутренние равнины. Бени-Маморе (физико-географическая характеристика). 

79. Внутренние равнины. Пантанал (физико-географическая характеристика). 

80. Внутренние равнины. Междуречье (физико-географическая характеристика). 

81. Характеристика субконтинентов и физико-географических стран Африки. 

82. Сахара (физико-географическая характеристика). 

83. Атласские горы (физико-географическая характеристика). 

84. Равнина Среднего Конго (физико-географическая характеристика). 

85. Эфиопское нагорье (физико-географическая характеристика). 

86. Восточно-Африканское плоскогорье (физико-географическая характеристика). 

87. Южная Африка (физико-географическая характеристика). 

88. Мадагаскар (физико-географическая характеристика). 

89. Характеристика субконтинентов и физико-географических стран Австралии. 

90. Северная Австралия (физико-географическая характеристика). 

91. Западно-Австралийское плоскогорье (физико-географическая характеристика). 

92. Центральная низменность (физико-географическая характеристика). 

93. Окраинные провинции Антарктиды (физико-географическая характеристика). 

94. Внутренние провинции Антарктиды (физико-географическая характеристика). 

Критерии оценки экзамена: 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 
 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с рекомендованной  

литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» 
 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; 

продемонстрировать умение ориентироваться в литературе по проблематике 

дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу 

«удовлетворите

льно» 
 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную 

литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
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Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетвори

тельно» 
 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; 

не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому 

материалу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование №  125 от 22 

.02. 2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021   г. № 9 

 

 

14.04.2021 г. 

2 Актуализирована в связи с изданием Приказа от 18 

ноября 2020 года №1430/652 О внесении изменений 

в Положение о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 

№885/390 

Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021   г. № 9 

 

 

14.04.2021 г. 

3 Актуализирована в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2020 г. № 1456 

"О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты 

высшего образования" (зарегистрирован 27.05.2021 

г.) 

Протокол заседания 

кафедры от «28» 

июня  2021  г. № 11 

 

28.06. 2021г   

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

август  2022  г. № 1 

 

31.09. 2022 г   



26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


