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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: освоение 

дисциплины направлено на формирование знаний основных закономерностей простран-

ственной, качественной и количественной структуры, дифференциации физико-

географической среды, в том числе в пределах территории юга Дальнего Востока; а также 

знаний и умений, позволяющих осуществлять физико-географический, ландшафтный ана-

лиз и физико-географическое районирование природных и административных регионов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

 способность ориентироваться в научных теориях и концепциях, методологии со-

временной географии (ПК-4); 

 владение теоретическими знаниями о структуре и закономерностях динамики гео-

графической оболочки, геосфер и их компонентов (на глобальном, региональном и ло-

кальном уровнях), методиками изучения показателей и параметров природных компонен-

тов (ПК-5); 

способность выявлять взаимосвязи природных компонентов в надландшафтных, ланд-

шафтных и внутриландшафтных географических комплексах разного ранга (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  

- теоретические положения и основные понятия общей теории физической географии; 

- основные закономерности пространственной, качественной и количественной структу-

ры, дифференциации физико-географической среды, в том числе в пределах территории 

юга Дальнего Востока.  

уметь: 

- использовать знание основных закономерностей и свойств региональных условий физи-

ко-географической среды для определения объекта, предмета и методологии организации 

и проведения НИР. 

владеть: 

- умениями использования теоретических основ физической географии при интерпрета-

ции результатов собственной НИР. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: 

Дисциплина «Физическая география, биогеография, география почв и геохимия ландшаф-

та (раздел Основы теории физической географии)» относится к вариативной части 

(М2.В.1.1) Блока 1 («Дисциплины (модули)»), программы аспирантуры по направлению 

подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», направленность  (профиль) «Физическая география 

и биогеография, география почв и геохимия ландшафта», и всего на ее изучение отводится 

108 часов (54 часа аудиторной работы и  54 часа самостоятельной работы). В соответствии 

с учебным планом занятия проводятся на втором году обучения. 

 

1.3 Основные задачи «Основы теории физической географии» 

Основными задачами курса являются: 

– ознакомление с основными законами, закономерностями, рассматриваемыми тео-

рией физической географии; 

– ознакомление с основными методами исследования физической географии; 

– установление области применимости в практическом использовании основ теории 

физической географии и методов физико-географических исследований. 

В результате изучения данной дисциплины аспиранты должны приобрести следую-

щие знания, умения и навыки: 

– знание базовой терминологии теории и методологии физической географии; 
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– знание основных методов физико-географических исследований; 

– умение применять основы теории физической географии и методологию физиче-

ской географии в тематике собственного исследования. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 ч.). 
 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 4 

Общая трудоёмкость 108 36 72 

Аудиторные занятия 54 20 34 

Лекции 54 20 34 

Самостоятельная работа 54 16 38 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

В
се

го
 

А
у
д

и
то

р
. 
за

-

н
я
ти

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
т 

р
аб

о
та

 

1. Введение  2 12 6 6 6 

2. Основные закономерности и законы физиче-

ской географии 

2 16 8 8 8 

3. Пространственная дифференциация геогра-

фической оболочки, ландшафтной сферы 

2 16 8 8 8 

4. Понятие об иерархичности организации фи-

зико-географической среды 

2 16 8 8 8 

5. Методы физико-географических исследова-

ний 

2 14 8 8 6 

6. Метод физико-географического районирова-

ния 

2 18 8 8 10 

7. Методы статистического анализа качествен-

ных, количественных и качественно-

количественных показателей природных 

компонентов различного иерархического 

уровня в физической географии. Методы мо-

делирования физико-географических объек-

тов, явлений и процессов 

2 16 8 8 8 

 Всего  108 54 54 54 
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Интерактивное обучение по дисциплине 

 
№ Тема занятия Вид  за-

нятия 

Форма интерактивно-

го занятия 

Кол-во ча-

сов 

1. 

Пространственная дифференциа-

ция географической оболочки, 

ландшафтной сферы 

ЛК Лекция-дискуссия 4 ч. 

2. 

Понятие об иерархичности орга-

низации физико-географической 

среды 

 

ЛК 

 

Лекция-дискуссия 

 

8 ч. 

3.  
Методы физико-географических 

исследований 

ЛК Лекция с ошибками 4 ч. 

4. 
Метод физико-географического 

районирования 

ЛК  

Лекция-дискуссия 

 

8 ч. 

 Всего   24 ч. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ» 

 

Введение 

Роль и место физической географии в системе наук о Земле. История формирова-

ния и развития физической географии. Современная физическая география. Основные фи-

зико-географические школы. 

Основные закономерности и законы физической географии 
Понятие о ландшафтной сфере и географической оболочке. Понятие о ландшафте и 

его геохимии. Основные закономерности динамики и структуры географической оболочки 

на различных ее иерархических уровнях. 

Пространственная дифференциация географической оболочки, ландшафтной 

сферы 
Основные закономерности вертикально-горизонтальной дифференциации геогра-

фической оболочки, ландшафтной сферы. Региональная специфика ландшафтов. 

Понятие об иерархичности организации физико-географической среды 
Понятие об иерархичности организации физико-географической среды. Уровни и 

типы иерархичности. Физико-географическая дифференциация. 

Методы физико-географических исследований 
Основные методы физико-географических исследований в системе физико-

географических наук (общего землеведения, ландшафтоведения и наук, изучающих от-

дельные компоненты природы (геоморфологии, климатологии, метеорологии, биогеогра-

фии и др.). Использование результатов ДЗЗ в физической географии. 

Метод физико-географического районирования 
Понятие о физико-географическом районировании. Критерии, принципы и типы 

физико-географического районирования. Полевые и камеральные (в т.ч. дистанционные) 

методы физико-географического районирования. Геохимические и геолого-

геоморфологические барьеры как проявление граничности между единицами физико-

географического районирования. 

Методы статистического анализа качественных, количественных и каче-

ственно-количественных показателей природных компонентов различного иерархи-

ческого уровня в физической географии. Методы моделирования физико-

географических объектов, явлений и процессов 
Статистические методы установления достоверности результатов изучения ланд-

шафтов и их структуры, установления взаимосвязей и закономерностей пространственно-
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го (хорологического) распределения и варьирования качественных, количественных и ка-

чественно-количественных показателей. Анализ пространственной геометрии контуров 

выделов внутриландшафтных комплексов (единиц). Методы моделирования физико-

географических объектов, явлений и процессов 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) АСПИРАНТАМ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При реализации учебной работы по освоению дисциплины «Основы теории физи-

ческой географии» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала дисциплины предполагает большую самостоятель-

ную работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных тео-

ретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного решения задач с 

дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и библиотечным 

фондам и  доступом к сети Интернет. 

 

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

(САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы, связанные с формиро-

ванием данных компетенций 

Формы контроля уровня 

сформированности ком-

петенций 

1. Способность ориен-

тироваться в научных 

теориях и концепциях, 

методологии совре-

менной географии 

(ПК-4) 

Введение Устный опрос 

2. Владение теоретиче-

скими знаниями о 

структуре и законо-

мерностях динамики 

географической обо-

лочки, геосфер и их 

компонентов (на гло-

бальном, региональ-

ном и локальном 

уровнях), методиками 

изучения показателей 

Основные закономерности и за-

коны физической географии 

Пространственная дифференциа-

ция географической оболочки, 

ландшафтной сферы 

Понятие об иерархичности орга-

низации физико-географической 

среды 

 

Устный опрос 
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и параметров природ-

ных компонентов 

(ПК-5) 

3. Способностью выяв-

лять взаимосвязи при-

родных компонентов 

в надландшафтных, 

ландшафтных и внут-

риландшафтных гео-

графических комплек-

сах разного ранга 

(ПК-6) 

Методы физико-географических 

исследований 

Метод физико-географического 

районирования 

Методы статистического анализа 

качественных, количественных и 

качественно-количественных по-

казателей природных компонен-

тов различного иерархического 

уровня в физической географии. 

Методы моделирования физико-

географических объектов, явле-

ний и процессов 

Устный опрос 

 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если: 

1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми; 

3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность ком-

петенций, устойчивость используемых умений и навыков.  

Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  

3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов;  

4. не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

5.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Основы теории физической географии»: 

1. Основные закономерности вертикально-горизонтальной дифференциации географиче-

ской оболочки, ландшафтной сферы.  

2. Региональная специфика ландшафтов. 

3. Понятие об иерархичности организации физико-географической среды.  

4. Уровни и типы иерархичности. Физико-географическая дифференциация. 

5. Основные методы физико-географических исследований в системе физико-

географических наук (общего землеведения, ландшафтоведения и наук, изучающих от-

дельные компоненты природы (геоморфологии, климатологии, метеорологии, биогеогра-

фии и др.).  



8 

 

6. Использование результатов ДЗЗ в физической географии. 

7. Понятие о физико-географическом районировании. Критерии, принципы и типы физи-

ко-географического районирования.  

8. Полевые и камеральные (в т.ч. дистанционные) методы физико-географического райо-

нирования.  

9. Геохимические и геолого-геоморфологические барьеры как проявление граничности 

между единицами физико-географического районирования. 

10. Статистические методы установления достоверности результатов изучения ландшаф-

тов и их структуры, установления взаимосвязей и закономерностей пространственного 

(хорологического) распределения и варьирования качественных, количественных и каче-

ственно-количественных показателей.  

11. Анализ пространственной геометрии контуров выделов внутриландшафтных комплек-

сов (единиц). Методы моделирования физико-географических объектов, явлений и про-

цессов. 

 

6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ 
 

Мультимедийное сопровождение. 

Работа с сетевыми ресурсами. 

Работа с электронными ресурсами ЭБС «Лань», «Руконт», GoogleEarth, геопортал Роскос-

моса, сайт НЦ «Оперативного мониторинга Земли», НОЦ космических услуг БГПУ. 

 

Програмное обеспечение: 

 

- ArcView GIS Version 3.2 

- ОSWindows 

- MicrosoftOffice 

- СПО OZI REKOVERY Free 

- СПО OsmAnd+ Free 

 

7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

Основная: 

1. Дьяченко, В. В. Науки о Земле : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Дьяченко, Л. Г. 

Дьяченко, В. А. Девисилов ; под ред. В. А. Девисилова. - М. : КНОРУС, 2010. - 300, [1] с. 

2. Раковская Э.М.  Физическая география России: В 2 т. Т. 1 : учебник для студ. учре-

ждений высш. пед. проф. образования / Э. М. Раковская. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. - 256 с. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22265.pdf 

3. Савцова, Т.М. Общее землеведение: учеб.пос. / Т.М. Савцова. – М.: Академия, 2007. – 

412 с 

4. Савцова, Т.М. Общее землеведение : учеб. пос. для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"География" / Т.М. Савцова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2005. - 411 с.  

Дополнительная: 

1. Алексеев, И. А. Геоморфология: учебное пособие / И. А. Алексеев. - Благовещенск: 

Изд-во БГПУ, 2007. -  179 с. 

2. Башенина, Н.В. Формирование современного рельефа земной поверхности / Н.В. Ба-

шенина. – М.: Высшая школа, 1967. – 387 с. 

3. Будыко, М.И. Глобальная экология / М.И. Будыко. - М.: Мысль, 1977. – 327 с. 

4. Исаченко, А.Г. Оптимизация природной Среды / А.Г. Исаченко. - М.: Мысль, 1980. – 

264 с. 
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1. Исаченко, А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований / А.Г. Исаченко. – Л.: 

Наука, 1980. – 222 с.  

5. Исаченко, А.Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое районирование / 

А.Г. Исаченко. – М.: Высшая школа, 1965. – 326 с  

6. Калесник, С.В. Общие географические закономерности Земли / С.В. Калесник. - М.: 

Мысль, 1970. –280 с. 

7. Магидович, И. П. Очерки по истории географических открытий / И.П. Магидович - М.: 

Просвещение, 1967 – 258с 

8. Магидович, И. П. Очерки по истории географических открытий. В 5-ти т. / И. П. Ма-

гидович, В. И. Магидович; редкол.: В.С. Преображенский и др. 3-е изд. перераб. и доп.- 

М.: Просвещение. 1982, 1983, 1984, 1985, 1986.- 1560 с. 

9. Мильков, Ф.Н. Общее землеведение / Ф.Н. Мильков. – М.: Высшая школа,1990.- 335 с. 

10. Неклюкова, Н.П. Общее землеведение / П.П. Неклюкова. – М.: Просвещение,1976.- 

335 с. 

11. Неклюкова, Н.П. Общее землеведение / П.П. Неклюкова. – М.: Просвещение,1975.- 

224с. 

12. Неклюкова, Н.П. Практикум по общему землеведению: учеб. пос. для студ. геогр. спе-

циальностей пед. ин-тов / П.П. Неклюкова. - Изд. 2-е, перераб.– М.: Просвещение,1977.- 

141с. 

13. Панов, Д.Г. Общая геоморфология / Д.Г. Панов. - М.: Высшая школа, 1966. – 384 с. 

14. Пармузин, Ю.П. Словарь по физической географии / Ю.П. Парамузин, Г.В. Карпов. – 

М.: Просвещение, 1994. – 367 с.  

15. Пашканг, К.В. Практикум по общему землеведению: учеб. пос. для студ. геогр. пед. 

ин-тов / К.В. Пашканг.– М.: Высшая школа,1982.- 223 с. 

16. Полевые практики по географическим дисциплинам: учеб. пос. для студентов пед. ин-

тов по геогр. спец./ под ред. В.А.Исаченкова. - М.: Просвещение, 1980. – 224 с.      

17. Реймерс, Н.Ф. Природопользование / Н.Ф. Реймерс. - М.: Мысль, 1990. – 637 с. 

18. Степанов, В.Н. Океаносфера / В.Н. Степанов. - М.: Мысль, 1983.- 270 с. 

19. Тессман, Н.Ф. Полевая практика по метеорологии и гидрологии: учеб. пособие для 

студентов геогр. и естеств.- геогр. фак. пед. ин-тов / Н.Ф. Тессман. - Изд. 2-е, доп. и пере-

раб.- М.: Просвещение, 1967. – 119 с. 

20. Шубаев, Л.П. Общее землеведение / Л.П. Шубаев. - М.: Высшая школа, 1969.- 346 с. 

Справочная: 

1.Чеботарев, А.И. Гидрологический словарь / А.И. Чеботарев; ред. З.М. Кожина, М.К. 

Шатилина. – Л.: Гидрометеоиздат, 1964. – 221 с. 

2.Щукин, И.С. Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической 

географии / И.С. Щукин. – М.: Наука, 1980. – 703 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 

 

ArcGIS. Продукты [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  http://esri-cis.ru/products/ 

ГИС-организаций [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  http\\www.gisa.ru, http\\www.gis-

lab.ru; http\\www.dataplus.ru 

Государственный комитет статистики России [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  

http\\www.gks.ru. с использованием прикладной ГИС 

Геоинформатика [Электрон. ресурс] – Режим доступа : http://geoinf.narod.ru/ 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Основы теории физической географии», 

предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая матери-
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ально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферий-

ным устройством и оборудованием и подключением к сети Интернет; 

– полевое оборудование для физико-географических исследований; 

– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические ма-

териалы)  - ГИС-программы и др. - для проведения самостоятельной работы по дисциплине; 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 ФГОС ВПО, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. № 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 Учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), профиль подготовки «Физическая география и биогео-

графия, география почв и геохимия ландшафта», утверждённого Ученым советом БГПУ 

от  «4» июня 2015 г.  Протокол № 6. 

 СМК СТО 7.3-2.9.07 – 2015 Положения о программе аспирантуры ФГБОУ ВПО БГПУ 

утвержденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

№ 2 от 25 февраля 2015 г. 

 

Разработчики: И.А. Алексеев, кандидат географических наук, доцент; 

 Т.Г. Алексеева, кандидат географических наук, доцент. 

 

9 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2015/2016 уч. г. 
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол  №  6 от  7 мая 2015 г.) 

 

В рабочую программу дисциплины «Физическая география, биогеография, география 

почв и геохимия ландшафта (раздел Основы теории физической географии)» внесены сле-

дующие изменения и дополнения:  

№ изменения:  

№ страницы с изменением:  

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 10 

Исключить: Включить: 

 

 

 

Геоинформатика [Электрон. ресурс] – Ре-

жим доступа : http://geoinf.narod.ru/ 

 


