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1. Цели освоения дисциплины  

Основная цель дисциплины - развитие географического и экологического 

мышления будущих  специалистов - географов на примере формирования понятий об 

особенностях ПТК высоких таксономических рангов и о региональных проблемах 

взаимодействия природы и человека. К числу главных задач курса относится изучение 

на конкретном фактическом материале закономерностей пространственной 

дифференциации географической оболочки, факторов, которые их определяют, усвоение 

особенностей взаимодействия человека и природы в пределах каждого региона, 

формирование образного представления об облике природы различных регионов Земли. 

2. Место дисциплины в структуре бакалаврской программы  

. Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана с модулями 

географических дисциплин ООП бакалавриата по направлению подготовки «География». 

При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в 

результате освоения основных отраслевых экономико-географических курсов, 

формирующих фундаментальные и мировоззренческие знания  об экономико-

географических явлениях и процессах: «Экономическая, социальная и политическая 

география», «География населения с основами демографии», «Геоурбанистика», 

«Экономическая и социальная география мира».  

 Дисциплина «Физической географии материков и океанов»  относится к базовой 

части Профессионального цикла ООП и читается   в 4 -м  и 5 -м семестрах бакалавриата. 

Логически и содержательно данная дисциплина взаимосвязана с модулями географических 

дисциплин ООП бакалавриата по направлению подготовки География.  При освоении 

данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в результате 

освоения основных отраслевых физико-географических курсов, формирующих 

фундаментальные и мировоззренческие знания о географической оболочке и ее 

комплексах: землеведения, геологии, геоморфологии, климатологии, биогеографии, 

гидрологии, географии почв, ландшафтоведения, основ охраны и использования 

природных ресурсов.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 

бакалавриата по направлению «География»: 

- владеть базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о географии, 

географической оболочке, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении (ПК-4); 

      -  знать основы картографии, уметь применять картографический метод в 

географических исследованиях  (ПК-6); 

   - владеть знаниями общих и теоретических основ физической географии, материков и 

океанов  (ПК7); 

       - знать географические основы устойчивого развития на глобальном и региональном 

уровнях  (ПК9); 

       - обладать способностью использовать теоретические знания на практике  (ПК-10); 

       -  владеть основными подходами и методами географического районирования 

(ПК-12); 

       -  владеть теоретическими и научнопрактическими знаниями основами 

природопользования  (ПК13); 

    - уметь применять методы географических исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации - картографическими, аэрокосмическими, 

комплексными географическими, методами географического районирования и 

прогнозирования  (ПК-14); 

       -  владеть теоретическими основами природопользования (ПК-15). 
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 В результате освоения дисциплины  обучающийся должен:        

            Знать: общие и теоретические основы физической географии материков и 

океанов, особенности природы различных регионов Земли, а также роль хозяйственной 

деятельности человека в формировании современных ландшафтов; освоить 

определенный объем географической номенклатуры.     

            Уметь:  применять методы географических исследований для обработки, анализа 

и синтеза географической информации – картографическими, комплексными 

географическими, методами географического районирования и прогнозирования;  

выявлять взаимосвязи  и взаимозависимости между компонентами природы; понимать, 

излагать и критически анализировать базовую информацию в географии; использовать 

теоретические знания на практике. 

           Владеть: навыками и приемами, а также необходимым инструментарием  

комплексного географического анализа (составление и изложение  комплексных 

характеристик  природных объектов),  

4. Структура и содержание дисциплины «Физическая география материков и 

океанов» 

 

4.1.  Структура дисциплины 
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                            Пятый  семестр 

1 Введение. Основные 

закономерности природной 

среды на материках 

4 1 1   2 Реферат, 

Контрольная 

работа 

2 Евразия. Общий обзор природы 4 1-2 1     

3 Зарубежная Европа 4       

   3.1  История формирования и 

полезные ископаемые 
4 2 2 2 2 2 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   3.2 Рельеф. Морфоструктурное 

районирование 
4 2   2 2 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   3.3 Климат  4 2-3 2 2   Устный опрос 

   3.4 Внутренние воды 4 3    1 Устный опрос 

   3.5 Растительность, почвы, 

животный мир 
4 4 2   4 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   3.6 Географические пояса и зоны 4 4-5 2  2  Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   3.7 Использование земельных 

ресурсов 
4 5    4 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

    3.8 Особенности 

пространственной 
4 5    1 Прием 

практических 
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дифференциации и 

физико-географическое 

районирование. 

заданий 

Собеседование 

   3.9  Региональный обзор 4 5    1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

4 Зарубежная Азия. 4       

   4.1   История формирования и 

полезные ископаемые 
4 5-6 2 2 2 1 Прием 

практических 

заданий  

Устный опрос 

   4.2 Рельеф. 

Морфоструктурное 

районирование 

4    2 1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   4.3 Климат  4 6-7 4 2   Прием 

практических 

заданий  

Устный опрос 

 

   4.4 Внутренние воды  4 7    1 Прием 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

   4.5 Растительность, почвы, 

животный мир 
4 7-8    4 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   4.6 Географические пояса и 

зоны 
4 8 4  2 1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   4.7 Использование земельных 

ресурсов 
4 9    2 Собеседование 

   4.8 Физико-географическое 

районирование 
4 9    2 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   4.9 Региональный обзор 4 9    1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

5 Северная Америка. 

Основные особенности 

природы в сравнении с 

Евразией 

4 9 1     

   5.1 История формирования и 

полезные ископаемые 
4 9-10 2 2 2  Прием 

практических 

заданий 

Устный опрос 

   5.2 Рельеф. 

Морфоструктурное 

районирование 

4 10-11    1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   5.3 Климат 4 11 4  2   

   5.4 Внутренние воды 4 11    1 Прием 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

   5.5 Растительность, почвы, 

животный мир 
4 11    2 Собеседование 
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   5.6 Географические пояса и 

зоны 
4 12 3  2 1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   5.7 Хозяйственное освоение 

территории 
4 12    2 Собеседование 

    5.8 Физико-географическое 

районирование 
4 12    1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   5.9 Региональный обзор 4 12    1 Прием 

практических 

заданий 

Тестирование 

6 Южная Америка. Общий обзор 4 12 1     

   6.1 История формирования и 

полезные ископаемые 
4 13 2 2   Прием 

практических 

заданий 

Устный опрос 

   6.2 Рельеф. Морфоструктурное 

районирование 
4 13   2 2 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   6.3 Климат  4 14 2  2  Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   6.4 Внутренние воды  4 14    2 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   6.5 Растительность, почвы, 

животный мир 
4 14    2 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   6.6 Географические пояса и зоны 4 14 4  2 1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   6.7 Основные направления 

хозяйственного воздействия на 

природу 

4 14    2 Собеседование 

   6.8 Физико-географическое 

районирование  
4 14    1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   6.9 Региональный обзор 4 14    1 Прием 

практических 

заданий 

Тестирование 

7 Африка. Общий обзор 4 15 1     

    7.1 История формирования 

территории и полезные 

ископаемые 

4 15 2  2  Прием 

практических 

заданий 

Устный опрос 

   7.2 Рельеф. Морфоструктурное 

районирование 
4 15   2 1  

    7.3 Климат  4 15 2 2   Прием 

практических 

заданий  

Устный опрос 

   7.4 Внутренние воды  4 16    1 Прием 

практических 
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заданий 

Контрольная 

работа 

    7.5 Растительность, почвы, 

животный мир 
4 16    2 Прием 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

    7.6 Географические пояса и зоны 4 17 4  2 1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

   7.8 Физико-географическое 

районирование  
4 17    1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

    7.9 Региональный обзор 4 17    2 Прием 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа 

 Промежуточная 

аттестация за 5-ый 

семестр 

 

 

Шестой  семестр                              

                           

 

      зачёт 

8 Австралия и Океания. Общий 

обзор  
5 1 2     

    8.1  История формирования 

территории и полезные 

ископаемые 

5 1-2 2 2 2  Прием 

практических 

заданий 

Устный опрос 

    8.2 Основные черты структуры и 

рельефа 
5 2   2  Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

    8.3 Климат  5 3 2  2  Прием 

практических 

заданий  

Устный опрос 

    8.4 Внутренние воды  5 3    1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

    8.5 Растительность, почвы, 

животный мир 
5 4    2 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

    8.6 Географические пояса и зоны 5 5 2  2  Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

    8.7 Особенности антропогенного 

воздействия на ландшафты 
5 6    1 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

    8.8 Региональный обзор. Океания. 

Типы генетических островов 
5 7    2 Прием 

практических 

заданий 
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Контрольная 

работа (тесты) 

9 Антарктида.  5       

    9.1  Общий обзор (история открытия 

и исследования) 
5 8 2    Прием 

практических 

заданий 

Устный опрос 

    9.2 Геологическое строение и 

рельеф коренного ложа 

Антарктиды 

5 9 2  2 2 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

    9.3 Гляциоморфология Антарктиды 5 9 2  2  Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

    9.4  Климат, географическая 

зональность и органический 

мир 

5 10 2  2 2 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

    9.5 Региональный обзор  5 10    2 Прием 

практических 

заданий 

Контрольная 

работа (тесты)  

10                      Океаны 5       

   10.1 Введение 5 11 1    Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

  10.2 Происхождение и история 

развития Мирового океана 
5 12 2    Собеседование 

  10.3 Воды Мирового океана 5 13 2    Собеседование 

  10.4 Климат Мирового океана 5 13 2    Собеседование 

   10.5 Жизнь в Мировом океане 5 14 2    Собеседование 

   10.6 Донные отложения Мирового 

океана 
5 14 2    Собеседование 

   10.7 Сравнительная характеристика 

океанов 
5 15 1   2 Собеседование 

  10.8 Физико-географическая 

зональность Мирового океана 
5 16 2  2 2 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

  10.9 Взаимодействие океана с 

другими сферами Земли 
5 17    2 Прием 

практических 

заданий 

Собеседование 

  Промежуточная 

аттестация  за 

6-й семестр 

       

экзамен 

 

                                 Всего часов   78 16 46 76  

 

4.2.Содержание разделов дисциплины 

       Введение. Основные факторы, определяющие развитие природной среды. Зонально-

региональная дифференциация географической оболочки. Природная среда как продукт 

длительного развития и взаимодействия природных компонентов; литогенная и 

климатогенная основы природных ландшафтов; почвенно-растительные компоненты как 

индикаторы пространственной и временной дифференциации природных комплексов. 

История хозяйственного освоения природных ландшафтов; антропогенный фактор 

трансформации природных ландшафтов. Понятие "современный ландшафт". 
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      Материки и океаны. Взаимодействие между материками и океанами как важный 

фактор формирования основных черт природы Земли. Общие особенности материковой 

суши, сравнительная характеристика отдельных материков. Основные принципы физико-

географического районирования материков и  океанов. Географические пояса и зоны 

земного шара. Секторность. Региональные проявления географической зональности на 

различных материках. 

       Проблемы современного состояния природной среды: истощение природных 

ресурсов, нарушение систем жизнеобеспечения, загрязнение окружающей среды, 

деградация ландшафтов; их проявление в различных районах земного шара.  

Особенности взаимодействия человека и природы в различных физико-географических 

регионах.  

 

                                                  Материки 

            Евразия. Природные особенности материка в связи с его географическим 

положением, размерами, устройствами поверхности. Сложность природной структуры и 

отличие от других материков, 

внутриматериковые и природные различия, деление на подконтиненты,  физико – 

географические страны и области. 

 

           Зарубежная Европа 

             История формирования природы.  Геоструктурный план: Европейская 

докембрийская платформа, эпигерцинская платформа, альпийский геосинклинальный 

пояс. Минеральные ресурсы. Объемы запасов основных видов ископаемого сырья, их 

размещение, приуроченность к тектоническим структурам. 

              Рельеф. Морфоструктурное районирование поверхности Европы. Равнины и 

возвышенности платформенных областей. Блоково-складчатые горы активизированных 

участков эпипалеозойских платформ. Складчатые среднегорья и высокогорья 

Альпийского геосинклинального пояса; блоково-складчатые массивы и хребты, 

наследующие срединные массивы; аккумулятивные равнины краевых прогибов. 

Геоморфологические проблемы при использовании территории. 

            Основные климатообразующие факторы. Влияние географического положения и 

устройства поверхности на климат. Характеристика радиационных условий. Типы 

воздушных масс и атмосферные фронты. Центры действия атмосферы и циркуляция 

воздушных масс по сезонам года. Особенности гидротермического режима. 

Климатическое районирование. Местные ветры Средиземноморья. Влияние климата на 

формирование ландшафтов и возможности их хозяйственного использования. 

           Речной сток и стокообразующие факторы; структура водной сети в связи с 

климатическими особенностями, строением поверхности и историей формирования.  

Основные типы питания и режима рек. Наиболее распространённые типы озёр; 

закономерности их размещения. Географические характеристики крупнейших водных 

объектов (речных и озёрных бассейнов, областей развития оледенения).  Водные ресурсы 

и  их хозяйственное освоение. 

           История формирования  почвенно-растительного покрова. Особенности 

тургайской и полтавской флор и их роль в формировании современного характера 

растительности. Разнообразие растительного покрова. Основные типы почв и их 

свойства. 

             Географические пояса и зоны. Зонально-поясная структура природы Европы. 

Особенности зональных типов ландшафтов, обусловленные положением в 

приатлантическом секторе и палеогеографиическим развитием. Мозаичность 

чередования равнинных и горных ландшафтов в связи с особенностями рельефа. 

Характеристика ландшафтов зон арктических пустынь, тундры, субарктических лугов, 

тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепи, степи и субтропических 
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вечнозеленых ксерофитных лесов и кустарников. Типы высотной поясности. Основные 

направления в хозяйственном освоении ландшафтов различных зон. 

          Использование земельных ресурсов. Особенности землепользования в зонах 

смешанных и широколиственных  лесов умеренного пояса, в степной и лесостепной 

зонах умеренного пояса,  в зоне летнесухих субтропических лесов (средиземноморской).  

Дефицитность продуктивных земель, применяемые мелиорации (водные, химические, 

агротехнические и др.). Примеры негативных и позитивных последствий современного 

землепользования. 

         Дифференциация Зарубежной Европы на крупные природные регионы 

(климатические пояса, природные зоны, сектора и др.). Особенности факторов 

пространственной дифференциации географической оболочки. Физико-географическое 

районирование территории. 

          Региональный обзор: Исландия, Фенноскандия, Среднеевропейская равнина, 

Герцинская Европа и Британские о-ва, Альпийская Европа (Альпы, Карпаты, Стара-

Планина, Родопы, Швабско-Баварское плато, Средне- и Нижнедунайские равнины), 

Европейское Средиземноморье: (Пиренейский, Апеннинский,  Балканский полуострова и 

острова Средиземного моря). 

 

           Зарубежная Азия 

            История формирования природы. Основные черты геоструктурного плана. 

Древние ядра консолидации - Аравийская, Индийская и Китайская платформы; история 

их развития, подвижный характер (раздробление Китайской платформы, проявление 

Тянь-Шаньского орогенеза). Складчатые структуры палеозойского, мезозойского и 

кайнозойского возраста. Минеральные ресурсы. Металлогенические провинции, центры 

накопления нефти, природного газа и угля. 

               Рельеф Азии. Равнины платформенных  областей, эпиплатформенные и  

эпигеосинклинальные горные пояса. Преобладающие типы  экзогенного рельефа, 

основные типы морфоструктур и мофоскульптур. 

    Климат. Особенности климатообразующих факторов. Радиационные условия в 

связи с географическим положением. Своеобразные черты строения поверхности 

Зарубежной Азии и их роль в формировании климатов. Барическое поле, основные типы 

циркуляции атмосферы: западный перенос воздушных масс в умеренных широтах, 

муссонная, пассатная циркуляция, особенности их формирования в пределах материка и 

омывающих его океанов. Особенности температурного режима и распределения осадков 

на территории.  Климатическое районирование. Основные типы климата.  Тропические 

циклоны.  

Роль климатических условий в формировании других природных компонентов и в жизни 

людей. 

              Внутренние воды и их хозяйственное освоение. Основные характеристики 

поверхностного стока. Структура водной сети в связи с климатическими особенностями, 

строением поверхности и историей формирования.  Положение главных водоразделов. 

Основные типы питания и режима рек. Наиболее распространённые типы озёр; 

закономерности их размещения. Географические характеристики крупнейших водных 

объектов (речных и озёрных бассейнов, областей развития оледенения). Роль 

поверхностных вод в формировании других природных компонентов и в жизни людей. 

             Палеогеографическая история почвенно-растительного покрова. Органический 

мир. Особенности флоры и фауны в связи с климатическими условиями, строением 

поверхности и историей формирования. Отличительные черты флор  Голарктического и 

Палеотропического царства  в пределах  Зарубежной Азии.  Их роль в формировании 

современного растительного покрова.  

               Географические пояса и зоны. Структура природных ландшафтов.     Структура 

почвенно-растительной зональности. Характеристика и закономерности распространения 

основных зональных типов растительности и почв, представителей животного мира: 
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хвойных лесов; смешанных и широколиственных лесов умеренного пояса и 

вечнозеленых субтропических лесов; степей и лесостепей; пустынь и полупустынь; 

тропических лесов и саванн. Роль органического мира материков в формировании других 

природных компонентов и в жизни людей. Особенности высотной поясности. Основные 

факторы изменения ландшафтов. 

                Хозяйственное использование  территории. Структура  землепользования и его 

особенности в районах орошаемого и богарного земледелия, кочевого скотоводства. 

Освоение земельных и лесных ресурсов в различных природных зонах. Проблемы 

обезлесения и опустынивания ландшафтов.  

              Особенности пространственной дифференциации и физико-географическое 

районирование. 

               Региональный обзор. Восточная Азия: Северо-Восточный Китай и полуостров 

Корея, Восточный Китай, Японские острова; Центральная Азия: Северная Монголия, 

равнины и плоскогорья Южной Монголии и Северного Китая, горы и котловины Северо-

Западного Китая, Гиндукуш и Каракорум, системы Куньлуня—Алтынтага—Наньшаня, 

Тибетское нагорье; Переднеазиатские нагорья: Малоазиатское, Армянское, Иранское; 

Юго–Западная Азия: Аравийский п-ов, Месопотамия, Азиатское Средиземноморье 

(Левант); Южная Азия: Гималаи, Индо-Гангская низменность, п-ов Индостан, о-в Шри-

Ланка;  Юго-Восточная Азия:  Индокитай, Малайский архипелаг. 

             Северная Америка.  

 Оценка  географического положения и конфигурации материка и их влияния на 

природные условия. Основные особенности природы в сравнении с Евразией. 

              История формирования природы. Важнейшие этапы геологической истории. 

Северо-Американская платформа, возникновение каледонских и герцинских складчатых 

структур. Мезозойская и кайнозойская складчатости в геосинклинальных бассейнах и на 

платформе. Плейстоценовое оледенение и его роль в формировании природы материка. 

Минеральные ресурсы, их связь с геологическим строением материка. 

             Рельеф. Отражение геоструктурного плана в рельефе материка. 

Морфоструктурные  районы и их особенности.  горы  Внекордильерского востока; 

эпигеосинклинальный пояс Кордильер. Основные морфоструктуры Северной Америки: 

равнины  и возвышенности докембрийской и эпигерцинских платформ;  омоложенные 

горы в области палеозойского складчатого фундамента (Аппалачи и горы на севере 

Канадского Архипелага);  горы платформенных областей;  горные пояса  

эпигеосинклинального орогенеза (Кордильеры). 

             Факторы формирования климата. Особенности климатообразующих факторов. 

Радиационные условия в связи с географическим положением. Циркуляция воздушных 

масс по сезонам года. Особенности температурного режима и распределения осадков на 

территории. Климатическое районирование. Основные типы климата.  Тропические 

циклоны. Роль климатических условий в формировании других природных компонентов 

и в жизни людей. 

            Воды и их хозяйственное освоение. Основные характеристики поверхностного 

стока. Структура водной сети в связи с климатическими особенностями, строением 

поверхности и историей формирования.  Положение главных водоразделов. Основные 

типы питания и режима рек. Наиболее распространённые типы озёр; закономерности их 

размещения. Географические характеристики крупнейших водных объектов (речных и 

озёрных бассейнов, областей развития оледенения).  

            Особенности флоры и фауны в связи с климатическими условиями, строением 

поверхности и историей формирования. Дифференциация почвенно-растительного 

покрова.  

            Географические пояса и зоны. Влияние океанов, циркуляции атмосферы и 

орографии на расположение и структуру географических зон. Характеристика 

ландшафтов географических 

зон арктического, субарктического, умеренного, субтропического и тропического поясов. 
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            Хозяйственное освоение территории. Антропогенные факторы формирования 

ландшафтов. Структура современных ландшафтов. Масштабы разрушения и загрязнения 

природной среды в США. 

            Особенности пространственной дифференциации и физико-географическое 

районирование. 

            Региональный обзор. Внекордильерский Восток: Гренландия, Канадский 

Арктический архипелаг, Лаврентийская возвышенность и прилегающие низменности, 

Центральные равнины, Великие равнины, Аппалачские горы, Береговые низменности. 

Кордильерский Запад: Кордильеры Аляски, Канадские Кордильеры, Южные 

Кордильеры, Мексиканское нагорье. Центральная Америка и Вест Индия.  

 

      Южная Америка.  Особенности географического положения и конфигурации 

материка и их влияние на природные условия.  

            История формирования территории. Развитие Южноамериканской платформы: 

архейские ядра, протерозойские складчатости и их роль в консолидации платформы. 

Особенности развития платформы в палеозое, мезозое и кайнозое. Циклы денудации. 

Влияние неотектонических движений на природу Востока. Складчато-глыбовый 

Андийский орогенический пояс, роль интрузий и вулканизма. Полезные ископаемые и их 

приуроченность к различным геологическим  структурам. 

             Морфоструктуры и рельеф.  Равнинно-плоскогорный Восток и горный 

Андийский Запад. Основные типы морфоструктур (низменности, равнины, плоскогорья и 

возрожденные горы Внеандийского Востока и меридиональный геосинклинальный пояс  

Анд).  

            Климат. Особенности климатообразующих факторов. Влияние течений на климат. 

Своеобразные черты строения поверхности материка и их роль в формировании 

климатов.  Радиационные условия в связи с географическим положением. Барическое 

поле, основные типы циркуляции атмосферы: западный перенос, муссонная, пассатная 

циркуляция, особенности их формирования в пределах материка и омывающих его 

океанов. Распределение осадков и типов увлажнения. Значительное распространение 

сезонно - влажных областей. Климатическое районирование. Роль климатических 

условий в формировании других природных компонентов и в жизни людей. 

           Воды и водный баланс. Распространение областей внутреннего стока. Крупные 

реки. Основные типы питания и режима рек. Наиболее распространённые типы озёр; 

закономерности их размещения. Географические характеристики крупнейших водных 

объектов (речных и озёрных бассейнов). 

          Особенности флоры и фауны в связи с климатическими условиями, строением 

поверхности и историей формирования. Дифференциация почвенно-растительного 

покрова. Разнообразие почвенно-растительного покрова и животного мира. 

           Географические пояса и зоны. Закономерности их пространственного 

расположения и их характеристика. Типы высотной поясности в Андах.  

           Основные направления хозяйственного воздействия на природу. Проблема охраны 

влажно-тропических лесов. 

          Особенности пространственной дифференциации и физико-географическое 

районирование. 

           Региональный обзор. Внеандийский восток: Льянос Ориноко, Гвианское 

плоскогорье и низменность, Амазония, Бразильское плоскогорье, Внутренние равнины, 

Прекордильеры и Пампийские сьерры, Патагония; Анды: Северные Анды, Центральные 

Анды, Субтропические (Чилийско-Аргентинские), Патагонские Анды. 

 

           Африка  
            Особенности географического положения и природных условий в 

приэкваториальных и тропических широтах по сравнению с другими материками. 



 13 

            История формирования территории. Древность Африканской платформы, 

ограниченное распространение герцинских и альпийских структур. Роль 

неотектонических движений в формировании морфоструктур. Морфоструктурные 

особенности и рельеф. Типы морфоструктур кристаллического фундамента, осадочного 

чехла платформы и ее складчатых обрамлений. Значение денудационных и 

аккумулятивных циклов в выполаживании рельефа. Полезные ископаемые. 

Нефтегазовые пояса северной Африки; богатство восточных и южных районов материка 

месторождениями рудных ископаемых. 

           Климат. Особенности климатообразующих факторов. Влияние течений на климат. 

Своеобразные черты строения поверхности материка и их роль в формировании 

климатов.  Радиационные условия в связи с географическим положением. Барическое 

поле, основные типы циркуляции атмосферы: муссонная, пассатная циркуляция, 

особенности их формирования в пределах материка и омывающих его океанов. Рас-

пределение осадков и типов увлажнения. Широкое развитие территорий недостаточного 

увлажнения. Неравномерность выпадения осадков, засухи. Климатическое 

районирование. Типы климата. 

          Водный баланс материка. Преобладание водно-дефицитных районов. Воды и их 

хозяйственное освоение. Крупные реки и их использование. Озера Африки. 

          Географические пояса и зоны. Структура природных ландшафтов и их 

характеристика.     

         Особенности хозяйственного воздействия на природу во влажных и аридных 

тропических районах. (Процессы обезлесения и опустынивания. Традиционные способы 

природопользования).  

         Особенности пространственной дифференциации и физико-географическое 

районирование. 

          Региональный обзор. Низкая Африка: Атласские горы, Сахара, Судано-

Верхнегвинейская страна, Впадина Конго и ее краевые поднятия; Высокая Африка: 

Эфиопско-Сомалийская страна, Восточная Африка, Южная Африка. 

 

       Австралия  и Океания  
            Географическое положение и размеры материка. История формирования 

материка. Полезные ископаемые в связи с геологическими структурами.  

           Морфоструктуры и рельеф. Связь рельефа с тектоническим устройством 

территории. Преобладающие типы экзогенного рельефа, основные типы морфоструктур.  

            Климатообразующие факторы. Влияние географического положения и рельефа. 

Роль течений в формировании  климата. Радиационный режим. Циркуляция воздушных  

масс. Увлажнение материка. Температурный режим.  Климатическое районирование. 

            Воды и водный баланс материка.  Типы питания рек.  Озера. Характеристика 

подземных вод. 

             Эндемизм флоры и фауны, дифференциация почвенно-растительного покрова и 

животного мира. 

             Географические пояса и зоны, Специфичность ландшафтов Австралии по 

сравнению с другими материками, особенности антропогенного воздействия на 

ландшафты. 

            Особенности пространственной дифференциации и физико-географическое 

районирование.. 

             Региональный обзор: Западно-Австралийское плоскогорье, Центральная 

низменность, Восточно-Австралийские горы. Генетические типы островов Океании. 

Характеристика  Меланезии, Новой Зеландии, Микронезии, Полинезии. 

 

        Антарктида  
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            Географическое положение, размеры материка. История открытия Антарктиды. 

Особенности ландшафтного устройства в связи с приполюсным расположением 

материка. 

            Геологическое строение  и рельеф коренного ложа. 

            Гляциоморфология Антарктиды. Современное оледенение Антарктиды, 

мощность, структура ледяного щита. Типы оледенения. 

            Климатические особенности материка. Причины суровости климата. Особенности 

гидротермического режима и определяющие их факторы. Географическая зональность.  

             Региональный обзор. Внутренние провинции: Центрально – Антарктическая, 

Внутренняя часть Западной Антарктиды, Внутренняя провинция Восточной Антарктиды; 

Окраинные провинции: Западная, Земля Королевы Мод, Земля Эндерби, Долина МГГ, 

Земля Уилкса, Земля Виктории, Южная Трансантарктическая горная, Россовская, 

Фильхнеровская, Земля Мэри Берд, Земля  Элсуорта, Земля Палмера, Земля Грейама. 

 

    Океаны 

            Введение. Мировой океан и его части. Океаны как крупнейшие аквальные 

комплексы Земли. Система методов исследования природы океанов. 

                    Происхождение и история развития Мирового океана. Основные черты рельефа 

дна Мирового океана. Общая характеристика экзогенных и эндогенных   процессов на 

дне Мирового океана. Происхождение и эволюция вод океана. Изменение уровня и 

объёма вод Мирового океана. Происхождение и эволюция жизни в Мировом океане. 

             Воды Мирового океана. Воды Мирового океана, солевой состав и физические 

свойства, водный баланс, термика вод, поверхностные постоянные течения Мирового 

океана. Волны, приливы и отливы, вертикальная циркуляция вод, водные массы. 

            Климат Мирового океана. Климатообразование в мировом океане. 

Географические типы климата, выделенные Б. П. Алисовым: экваториальный пояс, 

субэкваториальные пояса, тропические пояса, субтропические пояса, умеренные пояса, 

субарктический и субантарктический пояса.  

           Жизнь в океане. Основные компоненты биосферы, распространение жизни в 

океане, воздействие организмов      на химизм и геологические процессы в океане, 

биогеографические области Мирового океана. Коралловые рифы как пример морских 

биоценозов. 

            Донные отложения Мирового океана. Поступление осадочного материала, типы 

морских отложений, скорость    осадконакопления в океане, мощность и внутреннее 

строение осадочного покрова.  

             Сравнительная характеристика океанов. Сравнительная характеристика Тихого, 

Индийского, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Особенности и различия 

рельефа и геологического строения дна. Донные отложения. Климат и воды. Основные 

черты органического мира. 

            Физико-географическая зональность Мирового океана. Зональность природы 

Мирового океана. Зональность дна мирового океана. Широтная (физико-географическая), 

вертикальная и циркумполярная зональность океана. Проблема ландшафтов Мирового 

океана.  

             Взаимодействие океана с другими сферами Земли. Общие аспекты 

взаимодействия океана с другими внешними оболочками Земли. Океана и человек. 

Взаимодействие океана и атмосферы, литосферы и биосферы.  

Происхождение и история развития Мирового океана. Происхождение и эволюция вод 

океана. Изменение уровня и объема вод Мирового океана. Происхождение и эволюция 

жизни в Мировом океане. Современное международное сотрудничество в освоении 

океанов. Морское право. Перспективы развития физической географии океанов. Космос 

и океаны. Изучение океанов с помощью космических аппаратов. Синоптические вихри и 

глубинные реки в океанах. 
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5. Образовательные технологии  

В учебном процессе, помимо лекций (как традиционных по форме, так и в виде 

компьютерных презентаций), которые составляют 50% аудиторных занятий, широко 

используются активные и интерактивные формы (разбор конкретных ситуаций, 

обсуждение отдельных разделов дисциплины, защита курсовых работ). В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся. 

     Для закрепления знаний студентов по отдельным разделам курса «Физическая 

география материков и океанов» проводятся практические занятия,  которые призваны 

закрепить знания студентов по отдельным разделам данного курса, изучить номенклатуру, 

привить им навыки самостоятельной работы по целенаправленному сбору и анализу 

информации из литературных источников, справочных изданий и картографических 

материалов. 

Закрепление лекционного курса требует проведения семинарских занятий по 

наиболее важным разделам «Физической географии материков и океанов».  
       Для выполнения практических и семинарских занятий издано учебно-методическое пособие 
«Практикум по  физической географии материков» в 2-х частях (Евразия и Северная 

Америка;  Южная Америка, Африка, Австралия и Океания, Антарктида), изд-во ТГУ, 

2009г. Рекомендовано методическим советом ТГУ в качестве учебного пособия по 

направлению 020400 «География». 

      Пособие  содержит задания для семинарских, самостоятельных и практических работ, 

а также методические указания по их выполнению, список  литературы и контрольные 

вопросы для проверки освоения обучающимися  материала.  Практикум включает в себя 

список обязательных географических названий по изучаемым материкам,  

топонимический словарь и словарь географических терминов.  

 
Примерный перечень тем  практических занятий 

                                   (выполняются по каждому материку) 

1. История формирования, полезные ископаемые и рельеф. 

 2. Климат материка.  

 3. Поверхностные воды.  

 4. Растительность.  

 5. Географические пояса и зоны. 

 6. Физико-географические регионы.  

              7. Достопримечательные природные объекты и охрана природы.   

 

Примерный перечень тем семинарских занятий. 

(проводятся по каждому материку) 

 

1. История формирования, полезные ископаемые и рельеф.   

2. Климат.   

3. Географические пояса и зоны.  

 4. Региональный обзор. 

 
 

Примерный перечень вопросов к самостоятельной работе 

 К теме «Основные черты развития геосферы и планетарная дифференциация ее 

ландшафтов»: 

1. Понятие о геосфере; 

2. Представление о развитии земной поверхности; 

3. Распределение солнечной энергии и климатические пояса; 

4. Гидротермические условия и продуктивность биомассы; 

5. Географические пояса; 
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6. Географические пояса в океане; 

7. Планетарная модель географической зональности; 

8. Вертикальная зональность; 

7. Полярная асимметрия и ритмика в развитии геосферы; 

8. Динамика географической зональности; 

9. Освоение человеком земной поверхности и изменение природных  ландшафтов; 

10. Антропогенная модификация природных ландшафтов; 

11. Глобальные проблемы ландшафтной дифференциации. 

 
К теме «Физико-географическая характеристика  регионов материка» 

 

1. Определить роль различных факторов в пространственной дифференциации природы. 

2. По каким ведущим факторам проведены границы субконтинентов, физико-

географических стран и областей? 

3. Каково  положение  изучаемого региона в пределах субконтинента? 

4. Определите границы и состав территории;  

5. Перечислите факторы, определяющие природное единство страны;  

6. Охарактеризуйте рельеф страны и проявление в нем особенностей геологического 

строения;  

7. Каковы основные особенности климата и  чем они обусловлены? 

8. Особенности внутренних вод  региона и их связь  с климатом и рельефом;  

9. Каковы закономерности изменений  почвенно-растительного покрова в зависимости от 

климата и рельефа? 

10. Оцените  природные ресурсы страны,  их хозяйственное использование и охрану. 

 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Для текущей и промежуточной аттестации обучающихся в каждом семестре, 

кроме  опроса во  время семинарских и практических занятий, проверки 

практических заданий,  проводятся  письменные контрольные  работы, в том числе в 

форме тестов    по основным разделам (модулям) дисциплины (всего 10 работ, из них  

8  - в 4-ом семестре и  2 работы  -  в 5-ом). Оценка знаний по  всем  формам контроля 

проводится по 5-балльной системе, и она  обязательно учитываются на экзамене.  

 

Примерный перечень вопросов и заданий для проведения контрольных работ 

В учебном пособии «Практикум по  физической географии материков» после 

каждого практического задания приводятся контрольные вопросы. Они используются 

для текущего контроля освоения дисциплины, приведем их   часть в качестве  примера. 

 

1. Каков возраст Земли? 

2. Какие этапы орогенеза в своей эволюции прошли материки? 

3. Какие платформы и геосинклинальные области (их границы) выделяются в 

пределах материка Евразии на докембрийском этапе развития? 

4. Охарактеризовать основные события в истории развития материка Евразия в 

нижнем палеозое. 

5. Показать на карте Европы и Азии тектонические структуры каледонского возраста 

и эпикаледонские платформы. 

6. Охарактеризовать основные события в истории развития материка Евразия в 

верхнем палеозое. 

7. Показать на карте Евразии тектонические структуры герцинского возраста и 

эпигерцинские платформы. 
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8. В чем заключаются отличия в тектоническом развитии Европы и Азии в 

мезозойскую эру? 

9. Каковы особенности развития Китайской платформы в верхнем палеозое и мезозое.  

10. Показать на карте структуры мезозойского возраста в теле Китайской платформы?  

11. Дать характеристику альпийскому этапу развития материка Евразия (показать 

горные сооружения альпийского возраста, срединные массивы, предгорные и межгорные 

прогибы). 

12. Охарактеризовать основные события в развитии материка Евразия в четвертичное 

время. 

13. Каковы закономерности распределения полезных ископаемых в связи с 

особенностями тектонического строения земной коры? 

14. Какие типы морфоскульптур хорошо отражают закономерности современной 

зональности климата? 

15. Какие типы морфоскульптур являются реликтовыми, в каких районах Евразии они 

распространены? Можно ли по ним судить об изменениях климата Евразии в кайнозое? 

16. Какие формы рельефа присущи каждому из показанных на карте типов 

морфоскульптур, под влиянием каких процессов они формируются. 

17. Чем отличаются флювиальные морфоскульптуры в различных условиях 

увлажнения? 

Выявить закономерности территориального распространения основных типов 

морфоскульптур в Евразии.  

18. Морфоструктурное районирование материков (выделение на карте 

морфоструктурных типов). 

19. Указать причины, влияющие на формирование климата любой территории.  

20. Каковы отличия в географическом положении зарубежной Европы от зарубежной 

Азии и как это отражается на наборе климатических поясов?  

21. Дать оценку влияния теплого течения Гольфстрим на гидротермический режим 

Зарубежной Европы. 

22. Охарактеризовать радиационный режим материка Евразия.  

23. Какие воздушные массы участвуют в циркуляции атмосферы над этим материком, 

место их формирования и основные свойства?  

24. Какие центры действия атмосферы определяют циркуляцию воздушных масс над 

материком Евразия?  

25. Какова климатообразующая роль циклонической деятельности? На каких 

фронтальных разделах она развивается над материком Евразия. 

26. Дать характеристику циркуляции атмосферы по сезонам года.  

27. Какие причины вызывают муссонную циркуляцию на юге и востоке материка 

Евразия?   

28. Каково влияние муссонной циркуляции на термический режим и увлажнение 

материка, а также хозяйственную деятельность человека? 

29. Дать характеристику термического режима Зарубежной Европы и Азии (каждой 

отдельно).  

30.  Проанализировать (дать объяснение) ход январских изотерм в -10º,  -4º, 0, +10º и 

выделить районы с теплой зимой, умеренно-теплой, умеренно-холодной и холодной. 

31.  Проанализировать ход июльских изотерм +10º, +15º, +20º. Указать районы 

зарубежной Европы с жарким летом, умеренно-теплым, умеренно-прохладным и 

холодным.  

32.  В какой климатической зоне зарубежной Азии (и почему) в январе наблюдаются 

низкие температуры воздуха? Каковы их значения? 

33.  В какой климатической зоне (и почему) зарубежной Азии в январе самые высокие 

температуры? 

34.  В каком из климатических поясов субэкваториальном или тропическом зима 

теплее и почему?  
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35.  Какие по происхождению бывают осадки над материком Евразия? 

36.  Каковы общие закономерности в распределении годовых осадков в Европе и 

Азии (указать район наибольшего и наименьшего количества осадков и объяснить 

причины такого увлажнения).       

37.  Проследить и объяснить причины распределения осадков внутри года по 

климатическим поясам и областям.  

38.  Дать характеристику климатических поясов и типов климата зарубежной Европы 

(выделенных Б.П. Алисовым).    

39.  Дать характеристику климатических поясов и типов климата зарубежной Азии 

(выделенных Б.П. Алисовым).       

     40. Анализ климатической ситуации (воздушных масс, температуры, осадков) по 

сезонам для отдельных регионов материков. 

     41.. Антропогенные изменения зональных типов ландшафтов по конкретным 

материкам. 

     42. История  исследования Антарктиды. 

     43. Природные условия и ресурсы одного из архипелагов или островов Тихого океана 

(подготовка сообщений или рефератов). 

     44.  Характеристика одного из крупных водных объектов Северных материков. 

     45.Сравнительная характеристика природы островов Шпицбергена, Гренландии и 

Канадского Арктического Архипелага. 

     46.  Природные  условия и ресурсы Амазонии. 

    47.. Климатические условия материков в летний и зимний сезоны 

    48. Типы водного режима рек (по материкам). 

    49.Современные ландшафты экваториального, субэкваториального, тропического, 

субтропического, умеренного, субарктического и арктического поясов  (по 

соответствующим материкам). 

    50. Основные типы высотных спектров Анд. 

    51. Физико-географическая характеристика крупных регионов (например, 

Лаврентийской возвышенности, Кордильер США и Мексики, Герцинской Европы, 

Южной Азии и др.). 

    52. Охраняемые территории и достопримечательности по отдельным материкам.  

     53. Изучение географической номенклатуры. 

 

 

Примерные варианты  диагностических заданий 

 (3 курс) 

(2 варианта по 15 заданий) 

 

Вариант I 

 

 

1. Установите соответствие в природных условиях физико-географических стран: 
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2. О каких равнинах Северной Америки идёт речь: 

а) Великие; 

б) Центральные; 

в) Береговые. 

Расчлененный холмистый рельеф; средняя высота 200-500 м; характерно развитие куэстовых форм 

рельефа. Встречаются участки гор, представляющие собой продолжение Аппалачской системы. 

Характерны эрозионные процессы в результате истребления древесной растительности и 

нерациональной распашки земель. 

 

3. Установите соответствие: 

 

Физико-географическая страна                Типы морфоструктур 

1) Амазонская низменность               А. Цокольные равнины и плоскогорья, глыбовые 

                                                                   цокольные хребты и массивы.                                               

2) Бразильское  нагорье                      Б.  Высокие и средние складчато-глыбовые 

                                                                    хребты, продольные долины и впадины.                                                                

3) Западная Кордильера                     В.  Средние и высокие глыбовые массивы.                                                                   

4) Восточная Кордильера                   Г.  Аккумулятивные равнины. 

   

4. Эти барические центры воздействуют на метеоусловия Южной Америки: 

а) в январе ________________________________________________________________; 

 

б) в июле _________________________________________________________________; 

 

5. В пределах этих природных зон Южной Америки произрастают данные виды: 

а) влажные экваториальные леса _____________________________________________; 

б) саванны «кампос» _______________________________________________________; 

в) разреженный засухоустойчивый  лес «каатинга»______________________________. 

 

Ваточник, восковая пальма, кебрачо, акации, древовидные кактусы, гевея, шоколадное 

дерево, хинное дерево, бертолеция, бобовые, сложноцветные, молочаи. 

Физико-географическая страна 

 

      1) Фенноскандия 

 

2) Горы и равнины 

    Средней Европы 

 

3) Альпы и приальпийские 

     районы 

 

Природные условия 

 

А. Западная часть региона выше. В средней части тер-           

     ритория пересекается тектонической долиной. В 

     центре располагается кристаллическая зона, а к  

     северу и югу от неё тянутся хребты, сложенные 

     известняками, доломитами, флишем. Этот регион             

     находится на месте закрывшейся части Тетиса. Эту  

     территорию считают лесным регионом.   

  Б. Характерна пестрота ландшафтов. Система  куэсто-   

     вых плато. В недрах древних кристаллических мас- 

     сивов замечают руды цветных и редких металлов. 

  В. В пределах региона, находятся: щит, системы  

     фьордов. Распространена система конечно-морен-             

     ных образований. Запасы медных руд, руд свинца, 

     цинка, строительные материалы (граниты, квар- 

     циты). 
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6. О каком регионе Австралии идёт речь?  

Этот регион соответствует палеозойской синеклизе, где накопилась мощная морская толща осадков. 

Климат континентальный и сухой. Сухой период продолжается от 200 до 250 дней в году. Характерны 

резкие амплитуды температур. На территории региона распространены «крики». 

 

7. О какой группе островов Океании  идёт речь? 

Эти острова лежат в пределах Тихоокеанской плиты. Они кораллового или  вулканического 

происхождения. У берегов много подводных и надводных рифов. Годовые суммы осадков колеблются 

от 2000 до 4000 мм. В районе этих островов зарождаются тропические циклоны. 

                                                                                            
8. Какие древние ядра платформ находятся в пределах: 

а) Евразии_________________________________________________________________; 

б) Северной Америки _______________________________________________________. 

 

9. Установите соответствие между литосферными плитами континентов и океанов,  которые формируют 

системы   гор, островов: 

 

         Горы, острова                                         Литосферные плиты 

1) Японские острова;                        А. Филиппинская и Евразийская 

2) Марианские острова;                    Б. Наска и Южно-Американская 

3) Анды;                                             В. Горда и Северо-Американская 

4) Кордильеры                                   Г. Тихоокеанская и Индо-Австралийская. 

 

10. Какие субконтиненты Евразии и Северной Америки находятся в зоне субдукции  

(континентальной): 

а) Средиземноморье; 

б) Кордильеры; 

в) Переднеазиатские нагорья; 

г) Северная и Средняя Европа; 

д) Равнинный Восток Северной Америки? 

 

11. Установите  соответствие в режимах рек Южной Америки и Африки. 

 

             Реки                                                               Режим реки 

     1) Амазонка                              А. Уровень воды зависит от дождевых осадков летом 

     2) Парана                                         (с мая по сентябрь). 

     3) Ориноко                                Б.  Полноводна. 2 раза в год уровень воды поднимается 

     4) Нил                                             на значительную высоту. 

     5) Нигер                                     В.  Главный максимум наступает в мае в связи с летними 

                                                               дождями на Бразильском плоскогорье. 

                                                         Г.  Постоянный водоток существует за счет осадков, ко- 

                                                               торые выпадают в более Южных областях и питают  

                                                               его истоки. 

                                                         Д.  Режим различен в верхнем, среднем, нижнем течении 

                                                                Реки. В верхнем течении паводок летом (с июня по                   

                                                               сентябрь). В среднем течении (январь). В нижнем  

                                                               течении паводок бывает 2 раза. 

 

12. Установите соответствие: 

 

Физико-географическая страна                      Типы морфоструктур 

1) Сахара                                                      А. Аккумулятивные равнины внутренних впа- 

                                                                            дин и краевых прогибов; денудационные  

                                                                            плато. 

2) Котловина Конго и                                  Б. Плато, сложенные в основании кристал-      

    окраинные горы                                            лическими и вулканическими породами и  

                                                                            мощными осадочными отложениями;  

                                                                            нагорья; аккумулятивные равнины. 

3) Эфиопское нагорье                                  В. Плоская аллювиальная равнина и система 

                                                                            плоскогорий. 

4) Южно-Африканское                                Г.  Денудационные равнины и плоскогорья, 

     плоскогорье                                                   аккумулятивные и аккумулятивно-дену- 

                                                                             дационные равнины.  
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13. Распределите нижеуказанные виды Австралийской фауны по природным зонам: 

а) влажные субтропические и тропические леса _________________________________; 

б) саванны ________________________________________________________________. 

        

       Сумчатый медведь (коала), медоносы, вомбат, древесный кенгуру, сумчатая крыса,  

       утконос, кенгуру, сумчатый крот, муравьед, лирохвост, ехидна, москиты, рогозуб, ка- 

       зуар, австралийский страус Эму, райские птицы, ящерица молох, термиты, попугаи,  

       древесные лягушки, крокодилы, сорные (большеногие) куры, черепахи, австралийские 

      дождевые черви. 

 

14. Остров Новая Гвинея принадлежит: 

 

а) Австралийской платформе; 

б) мезозойской складчатости; 

в) палеозойской складчатости. 

 

15. В пределах данных материков формируются следующие зоогеографические области: 

          

     Материк                                                   Зоогеографическая область 

1) Евразия                                                А. Голарктическая 

2) Северная Америка                              Б. Неотропическая 

3) Южная Америка                                 В. Эфиопская 

4) Африка                                                 Г. Индо-Малайская 

5) Австралия                                            Д. Австралийская 

                                                                           Е. Андийская 

 

 

 

Средний  уровень 

 

Вариант II 

 

 

1. Установите соответствие: 

     Физико-географическая страна                Типы морфоструктур 

    1) Восточно-Африканское                          А. Возрождённые глыбовые горы с унаследо- 

         плоскогорье                                                  ванной складчатой структурой.  

    2) Атлас                                                         Б. Складчатые и складчато-глыбовые средние  

                                                                                и высокие горы, межгорные плато, аккуму- 

                                                                                лятивные равнины предгорных и межгор- 

                                                                                ных прогибов. 

    3) Капские горы                                           В. Денудационные (лавовые и трапповые), 

                                                                               цокольные равнины, плато плоскогорья,  

                                                                               Блоковые горы в зоне рифтогенной активи- 

                                                                               зации.   

     4) Эфиопское нагорье                                 Г. Денудационные (лавовые и трапповые)      

                                                                               равнины и плоскогорья. Блоковые и склад- 

                                                                               чато-блоковые горы и нагорья. 

 

2. Установите соответствие в природных условиях физико-географических стран: 

      

    Физико-географическая страна                 Природные условия 

     1) Аравийский полуостров                   А. Породы кристаллического основания скрыты 

                                                                           мощными толщами меловых и палеогеновых 

                                                                           отложений, местами прорванных базальтами.  

                                                                           Эти породы были смяты в складки, а затем вся    

                                                                           прибрежная полоса испытала вертикальные  

                                                                           движения. Вдоль берега лежит прибрежная 

                                                                           низменность.   

      2) Левант                                                Б. В пределах территории размещаются плоская,  
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                                                                           холмистая равнина и плоская аллювиальная 

                                                                           низменность. Современная береговая полоса 

                                                                           очень молода. 

      3) Месопотамская                                  В. Это древняя наклонная глыба, где кристалли-  

          низменность                                            ческий фундамент выходит на дневную  

                                                                            поверхность на западе и юго-западе. Много 

                                                                            потухших вулканов; имеются действующие   

                                                                            вулканы. В формировании современной   

                                                                            поверхности играли роль процессы пустын- 

                                                                            ного выветривания. 

 

3. Эти барические центры воздействуют на метеоусловия Австралии: 

а) в январе_________________________________________________________________; 

    б) в июле __________________________________________________________________. 

 

4. В пределах этих природных зон Африки проживают данные виды животных:   

    а) саванны_________________________________________________________________; 

    б) влажные экваториальные леса ______________________________________________; 

    в) пустыни северного полушария ______________________________________________; 

 

     Полосатая гиена, лисица фенек, гиена, антилопа гну, канны, муха цеце, саранча, чёр-  

     ный носорог, бегемоты, дикобраз, варан, гекконы, жирафы, белый носорог, слоны,  

     африканские страусы, птица секретарь, цапли, африканская кобра, нильская змея, зеб-              

     ры, гориллы, пеликаны, жираф окапи, водяной оленек, шимпанзе, лемуры. 

 

5. Установите соответствие  в природных условиях физико-географических стран: 

    

    Физико-географических страна              Природные условия 

    1) Большой Водораздельный              А. Соответствует палеозойской синеклизе. Климат 

         хребет                                                     континентальный и сухой. Развита система кри- 

                                                                         ков. Артезианские воды являются главным ис- 

                                                                         точником водоснабжения. Территория исполь- 

                                                                         зуется как пастбище для овец и крупного рога- 

                                                                         того скота. 

    2) Остров Тасмания                              Б. Разломы и  эрозионные ложбины расчленяют           

 горы на отдельные массивы. Запасы оловянных 

                                                                         руд. На территорию действуют пассаты. 

    3) Центрально-Австралийская             В. Развита система плато высотой до 600 метров, 

         низменность                                          рассечённых глубокими долинами рек. Терри- 

                                                                         тория лежит в зоне циклонической деятельнос- 

                                                                         ти. Осадки выпадают в виде моросящих дож- 

                                                                         дей. Характерна австралийская и антарктичес- 

                                                                         кая фауна. 

 

6. О какой группе островов Океании идёт речь? 

    Эти острова материкового, вулканического и кораллового происхождения. Между ними 

лежат  глубоководные впадины. На острова влияют юго-восточные пассаты. В горах    влажные 

тропические леса состоят из азиатских, австралийских и местных видов деревьев. 

 

7. Установите соответствие в природных условиях физико-географических областей Антарктиды. 

       

         Физико-географическая область               Природные условия 

      1) Восточная Антарктида                           А. Это продолжение Анд Южной Америки, 

                                                                                 высота которых 3000-4000 м. Горы сложе- 

                                                                                 ны метаморфизованными отложениями и 

                                                                                 вулканическими породами. 

      2) Западная Антарктида                              Б. Территория занята устойчивой кристалли- 

                                                                                  ческой глыбой, которая пересечена лини- 

                                                                                  ями расколов. 

 

8. Этими полезными ископаемыми богата Восточная Австралия: 

а) золото, урановые руды, полиметаллические руды, бокситы; 

б) нефть, газ, угли; 

в) руды полиметаллов, меди, олова, золота. 
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9. Какой тип морфоструктур характерен для: 

1) Лаврентийской возвышенности             

  2) Центральных равнин  

  3) Аппалачей 

  4) Мексиканского нагорья  

Высокие лавовые плато и нагорья, высокогорья и среднегорья; пластовые равнины и плато;  

денудационные равнины и возвышенности, складчато-глыбовые среднегорья и низкогорья; цокольные 

возвышенности и равнины. 

 

10. Они являются продолжением Береговых хребтов. Это система платообразных массивов, сложенных 

осадочными породами и молодыми лавами. Много стратовулканов: Рейнир, Шаста. О каких горах идёт 

речь? 

а) Скалистые; 

б) горы Святого Ильи; 

в) Аппалачи; 

г) горы Маккензи; 

д) Каскадные. 

 

11. О каких островах тропического пояса идёт речь: 

а) Багамские; 

б) Бермудские; 

в) Антильские. 

Это дуги островов материкового, вулканического и кораллового происхождения. Они 

Являются частью складчатой области. Характерна пассатная циркуляция воздуха. 

 

12.Установите типы циркуляции для определенных районов Южной Америки: 

 

    Типы циркуляции                                         Районы 

1) пассаты западной периферии                 А. Амазонская низменность 

    Азорского максимума. 

2) пассаты западной периферии                 Б. Чилийско-Патагонские Анды 

3) экваториальные муссоны                        В. Гвианское нагорье, Оринокская низмен- 

                                                                            ность 

4) западный перенос                                    Г. Бразильское нагорье 

 

13. Назовите эндемичные виды животных следующих фаунистических областей: 

а) Неотропической__________________________________________________________; 

б) Австралийской___________________________________________________________; 

 в) Андийской _____________________________________________________________. 

 

14. О каких районах Африки идёт речь? 

 

1) Эта территория находится на юго-западном побережье Красного моря и является 

 низкой ступенью рельефа. Здесь встречаются отдельные вулканические конусы, а  

 некоторые котловины лежат ниже уровня океана. 

      2) Это самая засушливая часть Южной Африки. На её территорию действует восточная периферия 

Южно-Атлантического максимума. Здесь условия бездождия, но наблюдаются мало изменяющиеся 

температуры. 

 

15. О какой территории Земли идёт речь? 

       

Более  ¾  её поверхности покрыто толщей материкового льда. Максимальная  мощность льда 

достигает 3400 м. По окраинам поднимаются горные цепи, вершины (нунатаки), которых прорезают 

ледовый покров. Побережье изрезано фьордами. Недра богаты криолитом, железом, графитом, 

торфом. 
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           Примерные вопросы промежуточного контроля освоения дисциплины, 

учитывающие формируемые знания, умения и владения 

 (экзамен) 

1. Особенности географического положения, размеров и конфигурации каждого из 

океанов и материков и их роль в формировании основных черт природы. 

2. Особенности природы каждого из океанов.        

3. Основные этапы формирования природы материков. Отражение событий истории 

в современном строении географической оболочки. 

4. Особенности экзогенного рельефа материков. Основные типы морфоскульптур и 

закономерности их распространения. Месторождения полезных ископаемых  и их 

размещение на материке. 

5. Характеристика климатов каждого из климатических поясов в пределах 

материков. Черты сходства и различия климатов между материками и их причины. 

6. Особенности внутренних вод материков; общие черты и различия в пределах 

одной группы материков (северных и южных). 

7. Структура географической зональности в пределах каждого материка. Черты 

сходства и различия по этому признаку между материками одной группы. 

8. Характеристика природных зон в пределах каждого материка. Черты сходства и 

различия по этому признаку между материками. 

9. Влияние человека на природу материков. Проблемы природопользования и 

охраны природы.  

10. Физико-географическое  районирование каждого из материков. Критерии 

выделения крупных природных регионов (субконтинентов). 

11. Основные особенности природы и природные ресурсы субконтинентов и физико-

географических стран каждого из материков. 

12. Северный Ледовитый океан (строение дна, температура, соленость, течения). 

13. Атлантический океан (строение дна, температура, соленость, течения). 

14. Тихий океан (строение дна, температура, соленость, течения). 

15. Индийский океан (строение дна, температура, соленость, течения). 

16. Внутренние воды Зарубежной Азии (годовой сток, режим, питание).  

17. Особенности орографии Евразии.  

18. Физико-географическая характеристика Фенноскандии. 

19. Высотная поясность в Гималаях. 

20. Физико-географическая характеристика Британских островов. 

21. Связь типов рельефа и тектонических структур Евразии. 

22. Физико-географическая характеристика Аравийского полуострова. 

23. Мезо-кайнозойский этап в формировании рельефа Евразии. 

24. Сравнительная характеристика пустынных областей Евразии и Северной 

Америки. 

25. Физико-географическая характеристика Пиренейского полуострова. 

26.  Месторождения полезных ископаемых Евразии и их размещение на материке. 

27.  Физико-географическая характеристика Японских островов. 

28.  Природные зоны Евразии (зональность, азональность). 

29.  Физико-географическая характеристика Тибетского нагорья. 

30.  Физико-географическая характеристика Средиземноморья. 

31.  Тектонические структуры и рельеф Индостана. 

32.  Типы климатов Канады. 

33.  Горно-лесные ландшафты Скалистых гор. Йеллоустонский национальный парк. 

34.  Физико-географическая характеристика Большого Бассейна. 

35.  Термический и влажностный режимы Северной Америки. 

36.  Физико-географическая характеристика Гренландии. 

37.  Тектонические структуры Северной Америки и соответствующие им 

морфоструктуры. 

38.  Основные черты структуры и рельефа Кордильер. Полезные ископаемые. 
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39.  Ландшафты Мексиканского нагорья и Калифорнийского полуострова. 

40.  Физико-географическая характеристика острова Куба. 

41.  Особенности почвенно-растительного покрова Северной Америки. 

42.  Природные зоны умеренного пояса Северной Америки. 

43.  Сравнительная характеристика Центральных и Великих равнин Северной 

Америки. 

44.  Физико-географическая характеристика Патагонии. 

45.  Особенности рельефа Южной Америки. Морфоструктуры и морфоскульптуры. 

46.  Тектоническое строение, геология и полезные ископаемые Южной Америки. 

47.  Сравнительная характеристика Гвианского и Бразильского плоскогорий. 

48.  Влияние морских течений на климат Южной Америки.  

49.  Климатообразующие факторы Южной Америки. 

50.  Природные особенности горной системы Анд.  

51.  Сельва  Южной Америки. Антропогенное воздействие. 

52.  Особенности природы Южной Америки. Природные ресурсы. 

53.  Тектоническое строение Африки. Полезные ископаемые и их размещение по 

материку. 

54.  Средиземноморский блок Африки. 

55.  Гондванский блок Африки. 

56. Рельеф Восточно-Африканского плоскогорья. Рифтовые зоны.       

56.  Сахара – комплексная физико-географическая характеристика. 

57.  Внутренние воды Африки. Загрязнение и проблемы пресной воды. 

58.  Влажностный и термический режимы Африки. 

59.  Климат и природные зоны котловины Конго. 

60.  Тектоническое строение, рельеф и полезные ископаемые Австралии. 

61.  Своеобразие органического мира Австралии, особенности флоры и фауны 

материка. 

62.  Природные зоны Австралии. 

63.  Западно-Австралийское плато и плоскогорья Австралии (физико-географическая 

характеристика). 

64.  Климатические условия Австралии. 

65.  Климатическое районирование субтропического пояса Австралии (типы 

климатов). 

66.  Исследования в  Антарктиде. Научные проблемы. 

67.  Сравнительная характеристика Восточной и Западной Антарктиды. 

68.  Органический мир Антарктики и Антарктиды. Антарктические оазисы. Охрана 

природы. 

69.  Климатическое районирование Антарктиды. 

70.  Режим и распределение осадков на материке Антарктида и в прибрежных 

районах. 

71.  Подледный рельеф Антарктиды. 

72.  Современное оледенение Антарктиды, мощность, структура ледяного щита. Типы 

оледенения. 

73.  Генетические типы островов Океании. 

74.  Полинезия (физико-географическая характеристика). 

75.  Меланезия (физико-географическая характеристика). 

76.  Микронезия (физико-географическая характеристика). 

77.  Физико-географическая характеристика Новой Зеландии. 

78.  Физико-географическая характеристика Новой Гвинеи. 

79.  Особенности природы Гавайских островов. 
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Примерная тематика курсовых работ 
       

1. Британские острова: история антропогенного изменения ландшафтов. 

2. Природные ландшафты Средиземноморья и их изменение человеком. 

4.   Японские острова. 

5. Высокогорные ландшафты Альп. 

6. Природа островов Средиземноморья. 

7. Природные ландшафты Индокитая и их антропогенная трансформация. 

8. Йеллоустонский национальный парк: проблемы и перспективы. 

9. Генезис южных материков. 

10. Величайшая пустыня мира – Сахара. 

11. Островные группы Индийского океана. 

12. Природные особенности и хозяйственная трансформация ландшафтов Восточной 

Австралии. 

13. Тропические острова Тихого океана. 

14. Природа Гавайских островов. 

15. В мире коралловых островов. 

16. Океан – кладовая планеты. 

17. Охраняемые природные территории мира. 

18. Вулканы Земли. 

19. Зеленые «легкие» нашей планеты. 

20. Охраняемые природные территории мира. 

21. Экологические аспекты пустынь мира. 

22. Катастрофические явления в природе. 

23. Великие загадки Земли. 

24. Феноменальные структуры Земли. 

25. Топонимика Антарктиды. 

 

 

 

7. Учебно-методичекое и информационное обеспечение дисциплины 

«Физической географии материков и океанов» 

 

а) основная литература 

 

 Физическая география материков и океанов / Под общ. ред. А.М. Рябчикова. М.: Высш. 

шк., 1988. 547 с. 

Власова Т.В. и др. Физическая география материков и океанов: Учеб. пособие. М.: 

Академия, 2005.  

Власова Т.В. Физическая география материков. М.: Просвещение, 1986. 

Залогин, Б. С. Мировой океан / Б.С. Залогин, К.С. Кузьминская. - М.: Академия, 2001. - 

330с. 

 Леонтьсв О.К. Физическая география Мирового океана: Учеб. пособие. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1982. 

Алексеева Н.Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. М.: Геос, 2000.  

Ерёмина В.А. Спрялин А.Н. Океаны. М., 1997. 

Региональная океанология. М.,1992. 

 Романова Э.П. Современные ландшафты Европы. М.: Изд-во МГУ, 1997.  
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 Романова Э.П., Куракова Л.И.. Ермаков Ю.Г. Природные ресурсы мира. М.: Изд-во 

Моск. Ун-га, 1993. 

   

б) дополнительная литература  

 

Притула Т.Ю.Физическая география материков и океанов: Учеб. Пособие. М.: 

ВЛАДОС, 2004.685 с.  

Абдурахманов, Г. М. Биогеография / Г.М. Абдурахманов, Д.А. Криволуцкий, Е.Г. Мяло. - 

М.: Академия, 2003.  

Ананьев Г.С., Леонтьев О.К. Геоморфология материков и океанов. М.,1987. 

Белобров, В. П. География почв с основами почвоведения / В.П. Белобров, И.В. 

Замотаев, С.В. Овечкин. -  М.: Академия, 2004. 

Борисов, В.А. Охраняемые природные территории мира: Национальные парки, 

заповедники, резервы / В.А. Борисов. - М.: Агропромиздат, 1995. 

Воронов А. Г. Биогеография с основами экологии. М.,1987. 

Воронов А.Г, Дроздов Н.Н. Мяло Е.Г. Биогеография мира. М.,1985. 

Геоморфология / С.Ф. Бострамович и др.-  М.: Академия, 2005. 

Горохов, В. А. По национальным паркам мира / В.А. Горохов, С.С. Вишневская. - М.: 

Просвещение, 1993 

Глазовская М.А. Почвы зарубежных стран: Учеб. пособие. М.: Высш .шк.., 1983. 

Глобальная экологическая перспектива. М.: Интердиалект, 2000. 

Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Экосистемы мира. М.: АО «Астра семь», 1997.      

Ерамов Р.А. Физическая география Зарубежной Европы. М.: Мысль, 1973 

 Жучкевич В.А. Галай И.П. Рылюк Г.Я. Физическая география материков и океанов, тт. 

1-2. Минск, 1988.  

Исаченко, А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование / А.Г. 

Исаченко. - М.: Высшая школа, 1991.  

Лавринович М. В. Физическая география Евразии (региональный обзор). Мн. БГУ, 2003.  

Никаноров, А. М. Глобальная экология. / А.М. Никаноров, Т.А. Хоружая. - М.: Приор, 

2001. 

Поспелов, Е. М. Географические названия мира: Топонимический словарь / Е.М. 

Поспелов.- М.: Русские словари, 2002. 

Природные ресурсы зарубежных территорий Европы и Азии. М.: Мысль, 1976.  

Рекорды Земли. Неживая природа / Пер. со словацкого. - Смоленск: Русич, 1998. 

Сводный список особо охраняемых природных территорий / Ред.- сост. Д. М. Очагов [и 

др.]. - М.: ВНИИЦ лесоресурс, 2001. 

Сокровища человечества. Памятники истории, культуры и природные заповедники под 

охраной ЮНЕСКО. - М.: БММ АО, 1997.  

Эдельштейн К.К.Гидрология материков: Учебное пособие для студентов вузов.-М.: Изд. 

Центр «Академия», 2005. 

100 лучших национальных парков: Величайшие сокровища человечества на пяти 

континентах: пер. с англ.  - М.: Мир книг, 2004.  

 

 Периодические издания: 

       Журналы:  

GEO FOCUS. 

GEO.  

NATIONAL GEOGRAPHIC Россия. 

Вокруг Света. 

Вопросы географии. 

География в школе. 

Известия РАН серия «География». 

Известия РГО. 
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СЕРИИ: 

"Страны и народы" М., 1976-82. 

"География Мирового океана". Л., 1981-86. 

"Континенты, на которых мы живём". М., 1976-82. 

"Природа Мира". М.,1981-99. 

"Золотой фонд биосферы". М.,1990. 

"Мир дикой природы". Л (СПб)., 1986-1994. 

СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ: 

 

Атлас океанов. Термины и понятия. Справочные таблицы. М.,1988. 

Африка. Энциклопедический справочник. Тт. 1-2. М.,1963. 

Географический   энциклопедический   словарь.   Географические   названия. 

М.,1983,1989. 

Краткая географическая энциклопедия. Тт. 1-5, М., 1960-66. 

Краткий топонимический словарь, / Никонов В.А. / М.,1966. 

Латинская Америка. Энциклопедический справочник. Тт. 1-2. М.,1980-82. 

Океания. Справочник. М.,1971. 

Словарь географических названий зарубежных стран. М.,1986. 

Структура континентов и океанов. Терминологический справочник. М.,1969. 

Четырёхъязычный энциклопедический словарь терминов по физической 

географии/составитель Щукин И.С. / М.,1980. 

Школьный топонимический словарь/составитель Поспелов Е.М. /М.,1988. 

Топонимический словарь к курсу «Физическая география материков и океанов» 

/составитель Филандышева Л.Б.Томск, ТГУ, 1996. 28 с. 

Топонимия мира /составители: Н.С. Евсеева, А.М. Малолетко, Л.Н. Окишева, Т.В. 

Ромашова, Л.Б. Филандышева. Томск, 2002. 100 с. 

 

                               АТЛАСЫ: 

Атлас мира. М.: ПКО «Картография» Федеральной службы геодезии и картографии 

России. – М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2004. 

Большой географический атлас мира / Пер. с исп. И. М. Вершининой, И. А. Врублевской. 

- М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография», 2004. . 

Большой географический атлас школьника. - М.: "АСТ-ПРЕСС", 2001.  

Географический атлас. Для учителей средней школы/ Гл. ред.  Н. И. Блинова. - М.: ГУГК, 

1969, 1980.. 

        География материков и океанов. Природа, население, хозяйство. Атлас для 7 класса 

общеобразовательных учреждений /Отв. ред. Н. Н. Тальская. - Омск: Омская 

картографическая фабрика, 2004 

Великие путешествия / Атлас чудес света.-  М.: Либрос, 1999.  

Величайшие сокровища мира / Атлас чудес света. - М.: БММ АО, 1999.  

 

Электронные ресурсы 

DVD-диски: 

NATIONAL GEOGRAPHIC. Большие панды [Электронный ресурс]: [Научно-популярный 

фильм]. США: Производство Национального Географического общества, 1994. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

NATIONAL GEOGRAPHIC. Возвращение кенгуру [Электронный ресурс]: [Научно-

популярный фильм].  США: Совместное производство студий «Патридж Филмс» и 

«Нэшнл Джиогрэфик Телевижн», 1998. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 
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NATIONAL GEOGRAPHIC. Гигантский крокодил [Электронный ресурс]: [Научно-

популярный фильм].  США: Студия «Нэшнл Джиогрэфик Телевижн Энд Филм», 2001. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

NATIONAL GEOGRAPHIC. Дьяволы морских глубин [Электронный ресурс]: [Научно-

популярный фильм]. США: Студия «Нэшнл Джиогрэфик Телевижн Энд Филм», 2003.- 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

NATIONAL GEOGRAPHIC. Киты-убийцы [Электронный ресурс]: [Научно-популярный 

фильм].  США:  Производство студии «Моана Продакшнс, Инк.» для  «Нэшнл 

Джиогрэфик Телевижн», 1998. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

NATIONAL GEOGRAPHIC. Последние дикие шимпанзе [Электронный ресурс]: [Научно-

популярный фильм]. США: Студия «Нэшнл Джиогрэфик Телевижн Энд Филм», 2003. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

NATIONAL GEOGRAPHIC. Шторм века. Смертоносная ярость природы [Электронный 

ресурс]: [Научно-популярный фильм]. США: Студия «Нэшнл Джиогрэфик Телевижн», 

1998. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

ВВС Космос. Машина времени. Планеты [Электронный ресурс]: [Научно-популярный 

фильм]. – Лондон: ВВС, 2002. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

Душина И.В., Летягин А.А., , Пятунин В.Б. География. Наш дом – Земля. Материки, 

океаны, народы, страны. 7 кл. [Электронный ресурс]: [мультимедиа учебник].  - М.: 

Республиканский мультимедиа центр, 2004. - 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

 

Ресурсы Internet: 

geo2000. nm.ru 

WWW. GEO.1 September.RU 

WWW. GEO.RU 

WWW. GEOFOCUS.RU 

 www.ecosystema.ru 

WWW. NATIONAL-GEOGRAPHIC.RU 

WWW. WGEO.RU 

WWW.VOKRUGSVETA.RU 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При освоении дисциплины используются коллекции слайд-презентаций по отдельным 

разделам дисциплины, атласы и настенные  карты.  

Для самостоятельной работы используются ресурсы Научной библиотеки ТГУ и кафедры 

географии и кафедры краеведения и туризма.  Имеется доступ к учебным материалам кафедры, 

созданным в электронном виде.  

 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 
По программе курса предполагается использовать методические пособия и указания: 
Филандышева Л.Б., Льготина Л.П. Практикум по  физической географии материков. 

Часть 1. Евразия и Северная Америка. Учебное пособие для студентов по направлению 

020400 «География» / Льготина Л. П., Филандышева Л. Б. – Томск: изд-во ТГУ, 2009 – 

145 с. Рекомендовано методическим советом ТГУ в качестве учебного пособия по 

направлению 020400 «География». 

Филандышева Л.Б., Льготина Л.П. Практикум по  физической географии материков. 

Часть 2. Южная Америка, Африка, Австралия и Океания, Антарктида. Учебное пособие 

для студентов по направлению 020400 «География» / Филандышева Л. Б., Льготина Л. П. 

– Томск: изд-во ТГУ, 2009 – 160 с. Рекомендовано методическим советом ТГУ в качестве 

учебного пособия по направлению 020400 «География». 

Филандышева Л.Б.  Курсовая работа по физической географии материков и океанов.  

Методические указания.  – Томск: изд-во ТГУ, 2008. 

http://www.vokrugsveta.ru/
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          Рекомендуется студентам для удобства изучения номенклатуры приобрести  личные 

школьные атласы, которые ежегодно пополняются новыми картографическими данными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


