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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью обучения является получение выпускником образования, позволяющего 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать необходимыми 

универсальными и профессиональными качествами. 

Цель изучения дисциплины - формирование  целостного представления о 

геокультурном пространстве Ставропольского края, о закономерностях существования и 

развития природы, общества и хозяйства. 

 

Задачи курса: 

- - Ознакомиться с научными основами и практическими приемами изучения 

природы, экономики  Ставропольского края; 

- Способствовать формированию методологической компетенции, предполагающей 

владение  понятийно-категориальным аппаратом, выработанным в рамках географических 

исследований; 

- Способствовать формированию экологической грамотности, выражающейся в 

знании и понимании закономерностей и особенностей экологических исследований в 

области изучения биоразнообразия Ставропольского края. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «География Ставропольского края» относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в средней школе. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: основы экологической культуры, 

охрана природы и рациональное природопользование, а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

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 

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 

обучающийся: 

знает: -историю географических 

исследований в Ставропольском 

крае и роль выдающихся ученых, 

исследователей-краеведов 

Ставропольского края;  

геологическую историю и 

тектоническую структуру, историю 

формирования и современное 

состояние рельефа, закономерности 

размещения полезных ископаемых;  

- особенности агроклиматических, 

водных, земельных, почвенных, 

биологических ресурсов 

Ставропольского края 

-географию хозяйственной 

деятельности Ставропольского края 
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процесса (ПК-3). 

 

 

содержания, методов, 

приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм 

учебных занятий, 

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. 

 

уметь:  выбирать необходимый 

источник географо-краеведческой 

информации и использовать их в 

соответствии с условиями 

конкретной учебной и жизненной 

ситуации;  

-уметь анализировать природные 

закономерности и явления. 

Владеть: 

-методикой проведения наблюдений 

за отдельными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их взаимосвязями, 

изменениями в результате 

природных и антропогенных 

воздействий, оценки их 

последствий;  

- навыком использования 

разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки различных 

явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям 

территории проживания; 

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 

обучающийся: 

- владеет предметным содержанием 

курса географии 

- умеет обобщать, анализировать 
информацию, историю 
формирования и развития терминов, 
понятий и обозначений из 
предметной области, соотносить их 
с содержанием других предметных 
областей 
обучающийся: 
- использует знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и личностной 
сфер обучающихся при 
проектировании элементов 
образовательной деятельности по 
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возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы 

профессионального и 

личностного роста 

географии; 

- обладает умениями организации 

метапредметной деятельности 

учащихся в целях формирования 

универсальных 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 А 

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

) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

5 

0,5 
 

0,5 

Консультация 2 
 

2 

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР) 

174 87 87 

Подготовка к экзамену (контроль) 17 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации 
экзамен/ 

экзамен 
экзамен  экзамен 
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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

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

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 __9___ 

Тема 1. Общий обзор 

географического положения 

Ставропольского края. Границы, 

крайние точки. 
Административное деление края.  

2 2  20 24 

ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

тест 

Тема 2. Общие закономерности 

формирования рельефа и 

полезных ископаемых края. 
2   20 22 

ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Тема 3. Особенности климата 

Ставропольского края. 
 2  20 22 ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Тема 4. Внутренние воды 

Ставропольского края. 
 2  27 29 ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

 

    

0,5/

2/8,

5 

 Вопросы 

к 

экзамену 

Всего за семестр: 4 6  87 108   

Семестр  А 

Тема 5. Почвы Ставропольского 

края. Эрозия почв. 
 2  20 22 ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Тема 7. Флора и фауна 

Ставропольского края 
 2  20 22 ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Тема 8. Население СК 2 2  20 24 ПК-3 

ОПК-8 

Реферат 

Тема 9. География отраслей 

хозяйства Ставропольского 

края 

2   27 29 
  

Форма промежуточной 

аттестации 

экзамен 
    

0,5/

2/8,

5 

ПК-3 

ОПК-8 

Вопросы 

к 

экзамену  

Всего за семестр: 4 6  87 108   
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Итого: 8 12  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» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 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.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

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.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументирова

нные знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваем

ых процессов и 

явлений, 

точное знание 

основных 

понятий в 

рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать 

и объяснять 

связь практики 

и теории; 

- логически 

последовательн

ые, 

содержательны
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следует выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

е, конкретные 

и 

исчерпывающи

е ответы на все 

задания билета, 

а также 

дополнительны

е вопросы 

экзаменатора; 

- умение 

решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование 

в ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованн

ой основной и 

дополнительно

й 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. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1. География. Ее история сущность и методы / А. Геттнер ; переводчик 

Е. А. Торнеус. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-09559-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт // Режим 

доступа:  https://urait.ru/bcode/456222 

https://urait.ru/bcode/456222
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2. Экология. Основы геоэкологии : учебник для академического бакалавриата / 

А. Г. Милютин, Н. К. Андросова, И. С. Калинин, А. К. Порцевский ; под редакцией 

А. Г. Милютин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 542 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3904-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт // Режим доступа: https://urait.ru/bcode/425266 

3. Археология : учебник для вузов / А. И. Мартынов. — 9-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04537-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт // Режим доступа:  

 https://urait.ru/bcode/449877 

4. Этнология (этнография) : учебник для вузов / В. А. Козьмин [и др.] ; под редакцией 

В. А. Козьмина, В. С. Бузина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00916-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт // Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450079 

        5.  Тихонова И.Н., Асланов Д.И., Кравченко Н.Н., Захарова А.В Экологические 

проблемы региона Кавказские Минеральные воды Учебное  пособиеПятигорск:РИА-

КМВ,2019.-116с    -https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42389127 

 

Дополнительная литература: 

1. История отечественной археологии : учебное пособие для вузов / 

А. С. Скрипкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03557-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт // 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/453349 

2. История филологии : учебник для вузов / К. Э. Штайн, Д. И. Петренко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02539-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт // Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/452085 

3. Введение в искусствознание : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 201 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт // Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/456257 

4. География России: учебник и практикум для вузов / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04930-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт // 

Режим доступа:  https://urait.ru/bcode/450322 

5. Геология : учебник для вузов / С. А. Курбанов, Д. С. Магомедова, 

Н. М. Ниматулаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10414-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт // Режим доступа: https://urait.ru/bcode/452064  

6. Биология почв : учебное пособие для вузов / Ю. В. Корягин, Н. В. Корягина, 

А. Н. Арефьев, Е. Г. Куликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 415 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14174-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт // Режим доступа: https://urait.ru/bcode/467996 

 

Периодические издания: 

1. Журнал «География  в школе» 

2. Журнал "Просвещение. Общественные науки 

3. Газета "География" Издательского дома "Первое сентября" 

4. Журнал «География и природные ресурсы» 

5. Журнал «Водные ресурсы» 

6. Журнал «География» 

7. Журнал «Биология в школе» 
 

https://urait.ru/bcode/425266
https://urait.ru/bcode/449877
https://urait.ru/bcode/450079
https://urait.ru/bcode/453349
https://urait.ru/bcode/452085
https://urait.ru/bcode/456257
https://urait.ru/bcode/450322
https://urait.ru/bcode/452064
https://urait.ru/bcode/467996


11 
 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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 

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.). 

 

 

. 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «География Ставропольского края» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Общий обзор географического 

положения Ставропольского края. 

Границы, крайние точки. 
Административное деление края 

Характеристика ЭГП СК. 2 

Тема 3. Особенности климата 

Ставропольского края. 
Характеристика климата СК. 2 

 

 

Тема 4. Внутренние воды 

Ставропольского края. 
Водные ресурсы и их охрана 2 

Тема 5. Почвы Ставропольского края. 
Эрозия почв. 

Земля и ее использование в крае 

 

2 

Тема 7. Флора и фауна 

Ставропольского края 

Степные экосистемы, их 

характеристика. 

2 

Тема 8. Население СК Динамика численности населения СК 12 

 

2. Самостоятельная работа студентов. 

 

№ Наименование раздела 

темы 

Формы СРС Форма оценочного 

средства 

Часы 

1 Тема 1. Общий обзор 

географического положения 

Ставропольского края. 

Границы, крайние точки. 
Административное деление 

края.  

Аннотирование 

статей и отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка конспекта 

19 

2 Тема 2. Общие 

закономерности 

формирования рельефа и 

полезных ископаемых края. 

Составление 

библиографии и 

написание 

рефератов по 

заданной теме 

Проверка конспекта 

и реферата 

19 

3 Тема 3. Особенности Подготовка Защита доклада 19 
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климата Ставропольского 

края. 
презентации и 

доклада 

 Тема 4. Внутренние воды 

Ставропольского края. 
Составление 

библиографии и 

написание 

рефератов по 

заданной теме 

Проверка конспекта 

21 

4 Тема 5. Почвы 

Ставропольского края. 
Эрозия почв. 

Подготовка 

реферата 

Проверка конспекта 

и реферата 19 

5 Тема 7. Флора и фауна 

Ставропольского края 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 

19 

 Тема 8. Население СК Подготовка 

презентации и 

доклада 

Защита доклада 

19 

6 Тема 9. География 

отраслей хозяйства 

Ставропольского края 

Составление 

библиографии и 

написание 

рефератов по 

заданной теме 

Проверка конспекта 

и реферата 

21 

Итого  174 

 

2. Примерные темы рефератов: 

 

1.Природно-географические условия Ставропольского края:  

2.Геологическая летопись СК. 

3.Основные виды хозяйственной деятельности в Ставропольском крае. 

4.Характеристика экологической ситуации и охрана окружающей среды. 

5.Животный и растительный мир СК. 

6. Редкие и исчезающие виды животных и растений Красной книги СК 

7. Климат СК 

8.Гидрография СК. 

9.  Заказники, памятники природы Ставропольского края. 

10.Большой Ставропольский канал. 

11.Горы-лакколиты КМВ. 

12. Типы растительности на Ставрополье. 

13.История освоения и заселения СК. 

14. Невинномысск – ТОСЭР Ставропольского края. 

15.Главные речные системы СК. 

 16.Плодородие и охрана почв СК 

17.Типы населенных пунктов СК. Городское и сельское расселение. 

 18.Курортно – туристическое хозяйство СК. 

19. Гниловской В.Г.-   краевед Ставропольского края. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«География Ставропольского края» 

 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1. 

В рельефе Ставропольского края преобладают: 

А) горы; Б) равнины; В) горы и равнины представлены в равной степени. 

2. Месторождение какого полезного ископаемого НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ на территории 

края? 

А) железных руд; Б) строительных материалов; В) солей. 

3. Тип климата, характерный для территории Ставропольского края: 

А) морской; Б) Умеренно континентальный; В) Континентальный. 

4. Река, берущая начало на склоне горы Стрижамент и впадающая в Пролетарское 

водохранилище? 

А) Калаус; Б) Егорлык; В) Терек. 

5. Каналы в крае создавались: 

А) для развития судоходства; 

Б) с целью объединения крупных речных систем; 

В) для орошения и обводнения. 

6. Площадь распаханных земель на территории края составляют: 

А) 50,6% Б) 25% В) 69,4% 

7. Площадь территории края равна ... тыс. км2: 

А) 66,3; Б) 63,6; В) 66,1. 

8. На северо-западе края располагается: 

А) Кумо-Манычская впадина; Б) Азово-Кубанская низменность; 

В) Терско-Кумская низменность. 

9. Река, на которой сооружена Новотроицкая ГЭС: 

А) Егорлык; Б) Калаус; в) Большой Зеленчук. 

10. Первое сельское поселение края: 

А) Ставрополь; Б) Надежда; В) Пятигорск 

11. Предприятие, основной продукцией которого является производство колец для 

двигателей внутреннего сгорания: 

А) «Аналог»; 

Б) «Цитрон»; 

В) «СТАПРИ». 

12. Предприятие по производству удобрений находится в городе: 

А) Буденновск; 

Б) Ставрополь; 

В) Невинномысск. 

13. Крупнейшая ГРЭС на Северном Кавказе: 

А) Свистухинская; Б) Сенгилеевская; В) Ставропольская. 
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14. Основная зерновая культура, выращиваемая в крае: 

А) рис; Б) кукуруза; В) озимая пшеница; Г) яровая пшеница. 

15. Найди ошибку в перечне соседей Ставропольского края: 

А) Республика Калмыкия; Б) Республика Адыгея; В) Республика Дагестан. 

16. Станица Изобильненского района на реке Б.Егорлык. Основана в 1797 году, как 

крестьянское селение из однодворцев и отставных солдат:………………………. 

17. Самый молодой город Ставропольского края: ……………………………. 

18. Определи субъект РФ, соседа Ставропольского края. Заполни пропуски: 

В республике насчитывается несколько десятков народов. Для неё характерны 

максимальные в России показатели естественного прироста населения. Столица - 

____________ - крупнейший порт на _______________ озере. 

Это республика ___________________. 

 

Вариант 2. 

1. Ставропольский край находится в пределах Восточно-Европейской равнины: 

А) на севере; Б) на юге; 

В) на западе; Г) в центре. 

2. Месторождения нефти сосредоточены в основном в … части края: 

А) северной; Б) восточной; В) южной. 

3.Наибольшее влияние на климат края оказывает океан: 

А) Северный Ледовитый; Б) Атлантический; В) Тихий. 

4.Озеро, являющееся уникальной кладовой лечебной грязи: 

А) Провал; Б) Тамбукан; В) Кравцово. 

5. Река, на которой сооружено Новотроицкое водохранилище: 

А) Егорлык; Б) Калаус; В) Большой Зеленчук. 

6.Наиболее распространённые почвы на территории края: 

А) каштановые и чернозёмы; 

Б) дерново-подзолистые; 

В) серые лесные. 

7. В Ставропольском крае насчитывается: 

А) 26 районов; Б) 19 районов; В) 10 районов и 1 автономная область. 

8. Центральную часть Ставропольского края занимает: 

А) Кумо-Манычская впадина; Б) Ставропольская возвышенность; 

В) Минераловодская равнина. 

9. Крупнейшая ГРЭС на Северном Кавказе: 

А) Свистухинская; Б) Сенгилеевская; В) Ставропольская. 

10. В структуре промышленного производства края лидирует: 

А) Лёгкая промышленность; 

Б) Пищевая промышленность; 

В) Машиностроение. 

11. Завод, созданный в 1971 г. как предприятие военно-промышленного комплекса и в 

настоящее время выполняющий ремонт военной техники: 

А) «СТАПРИ»; Б) «Сигнал»; В) «Цитрон». 

12. Установите соответствие между типом населённого пункта и его названием: 

Тип населённого пункта Название 

А) станица 1) Лермонтов 

Б) село 2) Грачёвка 

В) город 3) Рыздвянный 

Г) посёлок городского типа 4) Рождественская 

13. Основная зерновая культура, выращиваемая в крае: 

А) кукуруза; Б) озимая пшеница; В) рис; Г) сахарная свёкла. 

14. Найди ошибку в перечне соседей Ставропольского края: 

А) Республика Ингушетия; Б) Республика Дагестан; В) Республика Калмыкия. 

15. Предприятие по производству пластмасс находится в городе: 
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А)Буденновск; Б)Ставрополь; В) Невинномысск. 

16.Крупный курортный город. Возник как курортный посёлок вокруг минеральных 

источников 

Горячей горы. Первоначально именовался «Горячие воды» ______________. 

17. Самые старые города края: _______________ и _______________ (1777г). 

18. Определи субъект РФ, соседа Ставропольского края. Заполни пропуски: 

На территории республики расположена высочайшая вершина России- ______________. 

Здесь 

разрабатывается месторождение вольфрама и молибдена. 

Это республика ______________________. 

 

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%. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

1.3. 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; 
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- 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. 

 

1.4. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет 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. 

 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 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Перечислите экосистемы Ставропольского края. 

2. В чем заключается антропогенная трансформация животного населения степных 

экосистем Ставропольского края. 

3. В чем заключается антропогенная трансформация животного населения 

полупустынных  экосистем Ставропольского края. 

4. Меры по охране и поддержанию экологической устойчивости среднегорных 

экосистем. 

5. Географическое положение СК. 

6. Типы почв СК. 

7. Водные ресурсы СК. 

8. Внутренние воды СК. 

9. Рельеф. Геологическое строение. Полезные ископаемые СК. 

10. Население СК. 

11. Энергетика СК. 

12. Транспорт СК. 

13. Туризм. Рекреационные ресурсы СК. 
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14. Климат СК. 

15.  Минеральные ресурсы (лечебно- минеральные воды) 

16.  Сельское хозяйство края  

17. Топливно-энергетический комплекс, промышленность края. 

18.  Физико-географические особенности края и его достопримечательности 
19.  История исследования края20. Теория и методика краеведческого изучения региона 

21.Программы краеведческих исследований территории края 

22. Туристско-краеведческие возможности родного края 

23. Историко-культурное пространство региона 

24. Этнокультурная специфика населения края 

25. Культурное наследие районов края 

26.Охраны объекта культурного наследия края 

27.Социально-экономическое пространство жизнедеятельности и его дифференциация 

28.Виды и особенности рекреационной деятельности в крае 

29.Развитие экскурсионно-познавательного туризма и санаторно-курортного лечения в 

регионе 

30.Ставропольский государственный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. 

Праве 

31.Туристско-краеведческие возможности родного края 

32.Экономико-географическая характеристика Ставропольского края 

33.Перспективы развития различных видов транспорта и территориально-

производственных связей Ставрополья. 

34. Реликты и эндемики Ставропольского края 

35. Фауна Ставропольского края 

36. Социально-демографическая характеристика населения края. 

39. Население, численность динамика, состав (половой, возрастной, национальный, 

социальный), плотность, формы расселения  

40. Население, численность динамика, состав (половой, возрастной, национальный, 

социальный), плотность, формы расселения . 

41.Агропромышленный комплекс СК. 

42. Промышленность СК. 

 

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

 

«отлично» 

(«зачтено») 
 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; исчерпывающе, 

последовательно, владеть навыками грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; правильно 

формулировать определения; продемонстрировать умения и 

навыки самостоятельной работы с рекомендованной  

литературой; уметь сделать выводы по излагаемому 

материалу 

 

 

«хорошо» 

(«зачтено») 
 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное 

знание материала; продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно последовательно, 

владеть навыками грамотно и логически стройно излагать 

материал; продемонстрировать умение и навыки 

ориентироваться в литературе по проблематике 
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Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу 

 

«удовлетворительно» 

(«зачтено») 
 

студент должен: продемонстрировать общее знание 

изучаемого материала; знать основную рекомендуемую 

программой дисциплины учебную литературу; уметь 

строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины 

 

«неудовлетворительно» 

(«не зачтено») 
 

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 
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