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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Общее землеведение» - формирование на 

основе компетентностного подхода у студентов знаний, умений и навыков в 

области изучения географической оболочки, ее структуры и пространственной 

дифференциации, основных географических закономерностей. Наиболее общим 

для географии является закон географической зональности, поэтому в курсе 

общего землеведения, прежде всего, рассматриваются факторы, формирующие 

географическую оболочку и основную ее структурную особенность – 

горизонтальную (широтную) зональность. Законы эволюции, целостности, 

круговоротов вещества и энергии, ритмичности рассматриваются для всех сфер 

географической оболочки с учетом экологических условий.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. освоение и формирование базового понятийно-терминологического 

аппарата, методики изучения географической оболочки;  

2. выявление структурных особенностей, пространственной 

дифференциации географической оболочки;  

3. познание основных географических законов и закономерностей; 

4. выявление взаимосвязей между компонентами географической оболочки; 

5. выявление и познание современных экологических проблем, 

происходящих в географической оболочке и приобретение навыков выбора путей 

решения данных проблем. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием. 

Общее землеведение – основа географического образования, его фундамент 

в системе географических наук. Изучение данной дисциплины в комплексе с 

другими дисциплинами географического профиля позволяет сформировать 

профессионально подготовленного специалиста и гармонически развитую 

личность.  

В ходе изучения дисциплины большое внимание уделяется: работе 

студентов с картами общего и специального назначения (физическая, 

климатическая карты, карта строения земной коры, орографическая карта, карты 

климатических поясов и природных зон); выполнению индивидуальных 

комплексных заданий по изучению основных законов географической оболочки, 

ориентированных на творческую самореализацию студентов с использованием 

систем проблемного, развивающего, эвристического, смешанного обучения, 

дистанционных и иных технологий. Разработаны задания в тестовой форме для 

текущего и итогового контроля знаний студентов. 

Учебная дисциплина «Общее землеведение» относится к циклу общенаучных 

и общепрофессиональных дисциплин государственного компонента 

специальностей 1-31 02 01 География (по направлениям) направления специальности 

1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая деятельность), 1-33 01 02 

Геоэкология, 1-56 02 02 Геоинформационные системы (по направлениям) 
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направления специальности 1-56 02 02-01 Геоинформационные системы (земельно-

кадастровые) и к модулю «Основы наук о Земле» государственного компонента 

специальностей 1-31 02 02 Гидрометеорология и 1-31 02 03 

Космоаэрокартография.   

Связи с другими учебными дисциплинами. 

Данная учебная дисциплина органически связана со следующими 

дисциплинами: «Геология», «Почвоведение и земельные ресурсы».  

Требования к компетенциям 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Общее 

землеведение» специалист должен владеть следующими компетенциями:  

для специальностей 1-31 02 02 Гидрометеорология, 1-31 02 03 

Космоаэрокартография базовыми профессиональными компетенциями: 

БПК-4. Владеть знаниями в области наук о Земле и навыками их 

применения в профессиональной деятельности. 

БПК-4.1. Быть способным выявлять особенности структуры, состава и 

свойств географической оболочки, понимать взаимосвязи между компонентами 

географической оболочки, самостоятельно анализировать закономерности ее 

функционирования;  

Для специальности 1-31 02 01 География (по направлениям) направления 

специальности 1-31 02 01-02 География (научно-педагогическая деятельность): 

Академические компетенции: 

АК-1 - уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности. 

ПК-4 - Определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования. 

Для специальности 1-33 01 02 Геоэкология:  

Академические компетенции: 

АК-1 - Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач в области рационального 

природопользования.  

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Использовать основные законы и закономерности наук о Земле в 

профессиональной деятельности. 

ПК-4. Определять проблемы в области геоэкологии и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области природопользования. 

Для специальности 1-56 02 02 Геоинформационные системы (по 

направлениям) направления специальности1-56 02 02-01 Геоинформационные 

системы (земельно-кадастровые): 
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Академические компетенции: 

АК-1 - уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 - определять проблемы в области наук о Земле и осуществлять 

постановку научных задач, представляющих как теоретический интерес, так и 

практическую значимость в области глобального и регионального 

природопользования. 

ПК-9 - Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния 

отдельных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и 

социально-экономических комплексов. 

ПК-10 - оценивать последствия антропогенного воздействия на землю и 

другие компоненты окружающей среды, разрабатывать приемы территориальной 

оптимизации среды жизнедеятельности населения. 

ПК-38 - знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

- происхождение, строение, движения, свойства Земли и их географические 

следствия; 

- структуру географической оболочки, состав и свойства ее основных 

частей, общие географические закономерности ее развития и функционирования; 

- экологические проблемы, возникающие в географической оболочке. 

уметь: 

- объяснять основные природные явления, происходящие в сферах 

географической оболочки; 

- объяснять взаимосвязи между компонентами географической оболочки и 

процессами, происходящими в ней; 

- формулировать основные географические закономерности и определять 

границы их проявления; 

- пользоваться разными источниками географической информации и иметь 

навыки их реферирования. 

владеть: 

- навыками работы с географическими картами; 

- методикой составления комплексных физико-географических профилей; 

- навыками самостоятельного изучения современных географических 

проблем, включая глобальные экологические проблемы; 

- навыками получения дополнительной информации с использованием 

современных технических средств. 
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Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 1-ом семестре дневной формы получения высшего 

образования. Всего на изучение учебной дисциплины «Общее землеведение» 

отведено:  

- для очной формы получения высшего образования для специальностей 1-31 02 

01 География (по направлениям) направление специальности 1-31 02 01-02 

География (научно-педагогическая деятельность), 1-33 01 02 Геоэкология – 162 

часа, в том числе 72 аудиторных часа, из них: лекции – 40 часов, семинарские 

занятия – 14 часов, лабораторные занятия– 12 часов, УСР (ДО) – 6 часов; 

- для специальностей 1-31 02 02 Гидрометеорология, 1-31 02 03 

Космоаэрокартография – 112 часов, в том числе 72 аудиторных часа, из них: 

лекции – 40 часов, семинарские занятия – 14 часов, лабораторные занятия– 12 

часов, УСР (ДО) – 6 часов; 

-  для специальности 1-56 02 02 Геоинформационные системы (по направлениям) 

направление специальности1-56 02 02-01 Геоинформационные системы (земельно-

кадастровые)– 160 часов, в том числе 72 аудиторных часа, из них: лекции – 40, 

семинарские занятия – 14 часов, лабораторные занятия– 12 часов, УСР (ДО) –6. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы для 

специальностей 1-31 02 01 География (по направлениям), 1-33 01 02 

Геоэкология,1-56 02 02 Геоинформационные системы (по направлениям);  

3 зачетные единицы для специальностей 1-31 02 02 Гидрометеорология, 1-31 

02 03 Космоаэрокартография. 

Форма текущей аттестации по всем специальностям – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. География в системе наук о Земле.  

Объект и предмет изучения общего землеведения; методы, история науки 

 

Тема 1.1.География в системе наук о Земле, ее дифференциация и связи с 

другими науками. Общее землеведение – фундамент цикла физико-

географических дисциплин. Объект и предмет изучения общего землеведения. 

Понятие о географической оболочке. 

Тема 1.2. История развития общего землеведения. Античный период. 

Период средневековья. Становление общего землеведения в 18-19 вв. Развитие 

общего землеведения в 20-21 вв. Основоположники учения о географической 

оболочке: А. Гумбольдт, Л. С. Берг, А. А. Григорьев, В. В. Докучаев, 

В. И. Вернадский, С. В. Калесник. Современный этап развития науки, 

космическое землеведение. Методы современного землеведения: постановка 

эксперимента, системный анализ, картографирование. Научные и практические 

задачи. 

 

Раздел 2. Планета Земля в Солнечной системе и Космосе 

 

Тема 2.1. Космические и планетарные факторы формирования 

географической оболочки. Основные представления о Солнечной системе и 

планетах. Солнце – центральная звезда Солнечной системы. Солнечно-земные 

связи. 

Тема 2.2. Планета Земля. Форма и размеры Земли, значение для 

формирования географической оболочки. Движения Земли. Орбитальное 

движение Земли, географические следствия. Осевое вращение Земли, 

географические следствия. Выражение закона Кориолиса. Движение системы 

Земля – Луна. 

Тема 2.3. Гравитационное поле Земли. Роль гравитации в дифференциации 

земного вещества. Понятие изостазии. Земной магнетизм. Влияние на 

геофизические процессы. 

 

Раздел 3. Внутреннее строение и состав Земли 

 

Тема 3.1. Методы изучения внутреннего строения Земли. Земная кора, 

мантия, ядро: физические свойства и химический состав. Типы земной коры.  

Тема 3.2. Источники внутренней энергии Земли. Возраст Земли. 

Геохронология. 

 

Раздел 4. Литосфера – твердая оболочка Земли 

 

Тема 4.1. Строение, мощность, различия в северном и южном полушариях. 

Концепции развития литосферы. Теория литосферных плит (новая глобальная 
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тектоника), основные положения. Географическое расположение и значение для 

строения литосферы срединно-океанических хребтов. 

Тема 4.2. Движения литосферы. Эпейрогенез, орогенез: причины 

возникновения и следствия. Эпохи горообразования, их влияние на эволюцию 

географической оболочки. Географическое распространение горных систем 

разного возраста. Возрожденные горы. 

Тема 4.3. Основные морфоструктуры Земли. Платформы: строение, 

географическое распространение, роль в строении литосферы. Геосинклинали: 

строение, эволюция, географическое распространение. Современные 

тектонические проявления: вулканизм, землетрясения. Географическое 

распространение и причины. 

Тема 4.4. Мегарельеф Земли. Гипсографическая кривая. Закономерности 

размещения горных систем и равнин. Строение дна океана.  

Тема 4.5. Экзогенные процессы в литосфере. Деятельность поверхностных 

и подземных вод, ледников, ветра.  

 

Раздел 5. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

 

Тема 5.1. Происхождение, строение, газовый состав атмосферы. Тепловые 

процессы в атмосфере. Солнечная радиация, ее широтно-поясное распределение и 

преобразование земной поверхностью. Радиационный баланс, его составляющие. 

Тема 5.2. Динамика атмосферы. Воздушные массы, их свойства и 

распространение. Законы атмосферного давления.Барические центры, их 

происхождение и влияние на атмосферные процессы. Общая циркуляция 

воздушных масс в тропосфере. Основные закономерности. Постоянные, 

переменные, местные ветры, их влияние на погоду и климат. Понятие об 

атмосферных фронтах. Циклоны и антициклоны. 

Тема 5.3. Вода в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Источники, значение, распространение. Осадки. Зависимость осадков от 

природных факторов, зональность. Области максимального и минимального 

увлажнения, причины, формирующие их. 

Тема 5.4. Погода и климат. Процессы и факторы климатообразования. 

Классификация климатов. Типы климатов (по Б. П. Алисову), их основные 

свойства.  

 

Раздел 6. Гидросфера Земли 

 

Тема 6.1. Происхождение и состав гидросферы. Свойства природных вод. 

Мировой океан: распространение, площадь, глубина, структура, климатическое 

значение. Физико-химические свойства вод Мирового океана.  

Тема 6.2. Динамика вод Мирового океана. Приливы и отливы как следствие 

проявления закона всемирного тяготения. Типы, свойства и причины 

возникновения океанических течений. Циркуляционные системы течений в 

Мировом океане.  
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Тема 6.3. Океан – источник минеральных и биологических ресурсов. 

Живые организмы и их распространение. Экологические проблемы Мирового 

океана. 

Тема 6.4. Воды суши: реки, озера, подземные воды, болота. Географическое 

распространение. Отличия физических и химических показателей пресных 

водоемов от морских. Криосфера Земли. Площадь и типы материковых и горных 

ледников, их значение в формировании географической оболочки в современный 

период и в древние эпохи. Подземное оледенение: причины возникновения, 

распространение, свойства, значение для географической оболочки. 

 

Раздел 7. Биосфера Земли 

 

Тема 7.1. Сущность понятия и структура. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере, ее эволюции и ноосфере. Функции живого вещества в географической 

оболочке. Разделение живых организмов по типу обмена веществ. Биологический 

круговорот и продуктивность органического вещества. Значение органического 

вещества в развитии и преобразовании географической оболочки. Биостром, 

пленки и сгущения жизни.  

 

Раздел 8. Педосфера 

 

Тема 8.1. Образование почвы. Факторы и процессы почвообразования и их 

влияние на формирование почвенного покрова в различных природных зонах. 

Типы и свойства почв. Антропогенное влияние на свойства почв. 

 

Раздел 9. Дифференциация географической оболочки.  

Понятие о географическом ландшафте 

 

Тема 9.1. Дифференциация географической оболочки, понятие о природно-

территориальном комплексе.  

Тема 9.2. Общие представления о ландшафтах. Классификация ландшафтов 

и значение в формировании географической оболочки. 

 

Раздел 10. Общие законы и закономерности географической оболочки 

 

Тема 10.1. Общие законы и закономерности географической оболочки по 

С.В. Калеснику. Целостность явлений и процессов в географической оболочке. 

Круговороты вещества и энергии как основа эволюции географической оболочки. 

Примеры в литосфере, атмосфере, гидросфере, биосфере. Закон проявления 

зональности и азональности – основа комплексности географической оболочки. 

Общие черты и различия. Ритмические явления как стимул движения и развития 

природы. Асимметрия и дисимметрия в географической оболочке. 

Тема 10.2. Характеристика природных зон мира. Географические пояса и 

природные зоны.  
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Раздел 11. Экологические проблемы географической оболочки 

 

Тема 11.1. Глобальные изменения географической оболочки: естественные 

и антропогенные факторы. Понятие о глобальных экологических проблемах. 

Экологические проблемы атмосферы: парниковый эффект и изменение климата 

Земли, разрушение озонового экрана. Экологические проблемы гидросферы: 

нефтяное, радиоактивное загрязнение вод Мирового океана, изменение уровня 

океана при условии потепления климата и таяния ледникового покрова. 

Экологические проблемы литосферы. Проблема нарушения биоразнообразия: 

опустынивание и обезлесение.  

Тема 11.2. Роль охраняемых территорий в сохранении биоразнообразия (на 

примере Беларуси). Роль международного сотрудничества в решении глобальных 

экологических проблем. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 География в системе наук о Земле. Объект 

изучения общего землеведения, методы, история 

науки 

2      Устный опрос 

2 Планета Земля в Солнечной системе и Космосе  4  2     

2.1 Космические и планетарные факторы формирования 

географической оболочки. Основные представления 

о Солнечной системе и планетах. Солнце – 

центральная звезда Солнечной системы. Солнечно-

земные связи. 

2   

 

 

 

 

2 

   Устный опрос 

Компьютерно

е 

тестирование 

2.2 Планета Земля. Форма и размеры Земли, значение 

для формирования географической оболочки. 

Движения Земли. Орбитальное движение Земли, 

географические следствия. Осевое вращение Земли, 

географические следствия. Выражение закона 

Кориолиса. Движение системы Земля – Луна. 

 

 

 

2 

 

    Устный опрос 

Компьютерно

е 

тестирование 

Реферат 
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2.3 Гравитационное поле Земли. Роль гравитации в 

дифференциации земного вещества. Понятие 

изостазии. Земной магнетизм. Влияние на 

геофизические процессы. 

     Компьютерно

е 

тестирование 

3 Внутреннее строение и состав Земли  2  2     

3.1 

 

Методы изучения внутреннего строения Земли. 

Земная кора, мантия, ядро: физические свойства и 

химический состав. Типы земной коры.  

 

 

2 

 

  

 

2 

   Устный опрос 

Компьютерно

е 

тестирование 

Реферат 
3.2 Источники внутренней энергии Земли. Возраст 

Земли. Геохронология. 

    

4 Литосфера – твердая оболочка Земли  6  2 4  2  

4.1 Строение, мощность, различия в северном и южном 

полушариях. Концепции развития литосферы. 

Теория литосферных плит (новая глобальная 

тектоника), основные положения. Географическое 

расположение и значение для строения литосферы 

срединно-океанических хребтов. 

2  1    Устный опрос 

Компьютерно

е 

тестирование 

Реферат 

4.2 Движения литосферы. Эпейрогенез, орогенез: 

причины возникновения и следствия. Эпохи 

горообразования, их влияние на эволюцию 

географической оболочки. Географическое 

распространение горных систем разного возраста. 

Возрожденные горы. 

2 

 

 

 

 

 

 

 1    Контроль 

знаний в 

тестовой 

форме 

4.3 Основные морфоструктуры Земли. Платформы: 

строение, географическое распространение, роль в 

строении литосферы. Геосинклинали: строение, 

эволюция, географическое распространение. 

Современные тектонические проявления: вулканизм, 

землетрясения. Географическое распространение и 

причины. 

  2  2 (ДО) Проверка 

расчетно-

графических 

работ 

Открытое 

эвристическое 

задание 
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4.4 Мегарельеф Земли. Гипсографическая кривая. 

Средняя высота суши. Закономерности размещения 

горных систем, нагорий, плато, равнин, 

низменностей. Строение дна океана.  

 

 

 

2 

 

  2   Проверка 

расчетно-

графических 

работ 

4.5 Экзогенные процессы в литосфере. Деятельность 

поверхностных и подземных вод, ледников, ветра, 

волн.  

     Реферат 

5 Атмосфера – воздушная оболочка Земли  6  2 4  2  

5.1 

 

Происхождение, строение, газовый состав 

атмосферы. Тепловые процессы в атмосфере. 

Солнечная радиация, ее широтно-поясное 

распределение и преобразование земной 

поверхностью. Радиационный баланс, его 

составляющие. 

2 2 1 2   Устный опрос 

Проверка 

расчетно-

графических 

работ 

 

5.2 Динамика атмосферы. Воздушные массы, их 

свойства и распространение. Законы атмосферного 

давления. Барические центры, их происхождение и 

влияние на атмосферные процессы. Общая 

циркуляция воздушных масс в тропосфере. 

Основные закономерности. Постоянные, 

переменные, местные ветры, их влияние на погоду и 

климат. 

2  1 2  2 (ДО) Компьютерно

е 

тестирование 

Устный опрос 

Проверка 

расчетно-

графических 

работ  

Открытое 

эвристическое 

задание 

5.3 Вода в атмосфере. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Источники, значение, 

распространение. Осадки. Зависимость осадков от 

природных факторов, зональность. Области 

максимального и минимального увлажнения, 

      Коллоквиум 
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причины, формирующие их. 

5.4 Погода и климат. Процессы и факторы 

климатообразования. Классификация климатов. 

Типы климатов (по Б. П. Алисову), их основные 

свойства 

2      Устный опрос 

Реферат 

6. Гидросфера Земли  4  2     

6.1 Структура гидросферы. Свойства природных вод. 

Мировой океан: распространение, площадь, глубина, 

структура, климатическое значение. Физико-

химические свойства вод Мирового океана.  

2  1    Устный опрос 

6.2 Динамика Мирового океана и волновые явления. 

Приливы и отливы как следствие проявления закона 

всемирного тяготения. Типы, свойства и причины 

возникновения океанических течений. 

Циркуляционные системы течений в Мировом 

океане.  

  1    Устный опрос 

Компьютерно

е 

тестирование 

6.3 Океан – источник минеральных и биологических 

ресурсов. Живые организмы и их распространение. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

 

2      Компьютерно

е 

тестирование 

6.4 Воды суши: реки, озера, подземные воды, болота. 

Географическое распространение. Отличия 

физических и химических показателей пресных 

водоемов от морских. Криосфера Земли. Площадь и 

типы материковых и горных ледников, их значение в 

формировании географической оболочки в 

современный период и в древние эпохи. Подземное 

оледенение: причины возникновения, 

распространение, свойства, значение для 

географической оболочки. 

      Реферат 

Устный опрос 
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7 Биосфера Земли  2  2     

7.1 Сущность понятия и структура. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере, ее эволюции и ноосфере. 

Функции живого вещества в географической 

оболочке. Разделение живых организмов по типу 

обмена веществ. Биологический круговорот и 

продуктивность органического вещества. Значение 

органического вещества в развитии и 

преобразовании географической оболочки. 

Контактные зоны и барьеры в географической 

оболочке.  

2  2    Устный опрос 

Компьютерно

е 

тестирование 

8 Педосфера 2       

8.1 Образование почвы. Факторы и процессы 

почвообразования и их влияние на формирование 

почвенного покрова в различных природных зонах. 

Типы и свойства почв. Антропогенное влияние на 

свойства почв. 

2      Компьютерно

е 

тестирование 

9 Дифференциация географической оболочки. 

Понятие о географическом ландшафте 

2       

9.1 Дифференциация географической оболочки, понятие 

о природно-территориальном комплексе.  

 

 

2 

      

 

Коллоквиум 9.2. Общие представления о ландшафтах. Классификация 

ландшафтов и значение в формировании 

географической оболочки. 

     

10 Общие законы и закономерности географической 

оболочки 

6  2 4  2  

10.1 Общие законы и закономерности географической 

оболочки по С.В. Калеснику. Целостность явлений и 

процессов в географической оболочке. Круговороты 

2 

 

 

 2    Устный опрос 

Компьютерно

е 
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вещества и энергии как основа эволюции 

географической оболочки. Примеры в литосфере, 

атмосфере, гидросфере, биосфере. Закон проявления 

зональности и азональности – основа комплексности 

географической оболочки. Общие черты и различия. 

Ритмические явления как стимул движения и 

развития природы. Асимметрия и дисимметрия в 

географической оболочке. 

4 тестирование 

10.2 Характеристика природных зон мира. 

Географические пояса и природные зоны. 

   4  2 (ДО) Открытое 

эвристическое 

задание 

11. Экологические проблемы географической 

оболочки  

4       

11.1 

 

Глобальные изменения географической оболочки: 

естественные и антропогенные факторы. Понятие о 

глобальных экологических проблемах. 

Экологические проблемы атмосферы: парниковый 

эффект и изменение климата Земли, разрушение 

озонового экрана. Экологические проблемы 

гидросферы: нефтяное, радиоактивное загрязнение 

вод Мирового океана, изменение уровня океана при 

условии потепления климата и таяния ледникового 

покрова. Экологические проблемы литосферы. 

Проблема нарушения биоразнообразия: 

опустынивание и обезлесение.  

3      Коллоквиум 

11.2 Роль охраняемых территорий в сохранении 

биоразнообразия (на примере Беларуси). Роль 

международного сотрудничества в решении 

глобальных экологических проблем. 

1       
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31. Современные глобальные изменения природной среды. В 2-х томах. Т. 2. – 

М., 2006. –776 с. 

32. Современные глобальные изменения природной среды: в 4 т. Т. 3. Факторы 

глобальных изменений. М., 2012. - 444 с. 

33. Современные глобальные изменения природной среды: в 4 т. Т. 4. Факторы 

глобальных изменений. М., 2012. - 540 с. 

34. Творцы отечественной науки. Географы / отв. ред. и составитель В.Ф. 

Есаков. – М., 1996. – 576 с. 
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35. Хромов, С.П. Метеорология и климатология/С.П. Хромов, М.А. Петросянц.– 

М., 2006. – 528 с. 

36. Экологические функции литосферы / под ред. В. Т. Трофимова. – М., 2000. – 

432 с. 

 

Справочные материалы 

1. Бердышев, С. Н. Популярный географический энциклопедический словарь. 

– М., 2002. – 768 с. 

2. Географический энциклопедический словарь / под ред. В. М. Котлякова. – 

М., 2003. – 903 с. 

3. Геаграфія ў тэрмінах і паняццях: энцыкл. даведнік. – М.: БелЭН, 2003. – 352 

с. 

4. Гледко, Ю.А. Радиоэкология и радиационная защита: энциклопедический 

справочник /М.Г. Ясовеев, Г.Н. Капора, Н.Н. Цыбулько, А.В. Дубман, Ю.А. 

Гледко и др.; под научн. ред. М.Г. Ясовеева, Н.Н. Цыбулько. – Минск: БГПУ, 

2017. – 288 с. 

5. Левашов, Е. А. Географические названия: слов.-справ. – СПб., 2000. – 602 с. 

6. Реймерс, Н. Ф. Природопользование: слов.-справ. – М., 1990. – 637 с. 

7. Российский энциклопедический словарь: 2 кн / гл. ред. А. М. Прохоров. – 

М., 2000. – 1023 с. 

 

Атласы 

1. Атлас мира. – М., 2000. – 448 с. 

2. Атлас стран мира. – М., 2003. – 103 с. 

3. Большой атлас школьника. – М., 2000. – 180 с. 

4. Большой географический атлас мира / пер. с исп. И. М. Вершининой, Н. А. 

Врублевской. – М., 2004. – 432 с. 

5. Географический атлас мира / пер. с нем. – М., 1999. – 224с. 

6. Географический атлас мира. – М., 1997. – 96 с. 

7. Географический атлас учителя: пособие для учителей учреждений общего 

среднего образования / Государственный комитет по имуществу Республики 

Беларусь. – Минск: Белкартография, 2017. – 392 с. 

8. Нацыянальны атлас Беларусi. – Мн., 2002. – 292 с. 

9. Обзорно-географический атлас мира. – М., 2003. – 177 с.  

 

Электронные ресурсы 

 

1. Известия Российской академии наук. Серия географическая. Академический 

рецензируемый журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://izvestia.igras.ru/jour. – Дата доступа: 03.12.2019. 

2. Лёд и Снег. Научно-практический рецензируемый журнал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://ice-snow.igras.ru/jour.– Дата доступа: 

03.12.2019. 

https://izvestia.igras.ru/jour
https://ice-snow.igras.ru/jour
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3. Метеорология и гидрология. Научно-технический журнал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:http://mig-journal.ru/aboutjournal. – Дата доступа: 

03.12.2019. 

4. Методический кабинет Гидрометцентра России[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://method.meteorf.ru/. – Дата доступа: 03.12.2019. 

5. Научно-практический журнал «Геомофология» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://geomorphology.igras.ru/jour. – Дата доступа: 03.12.2019. 

6. Научно-теоретический журнал«Вестник Санкт-Петербургского 

университета». Науки о Земле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://escjournal.spbu.ru/.– Дата доступа: 03.12.2019. 

7. Общее землеведение. Образовательный портал БГУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://edugeo.bsu.by/enrol/index.php?id=43. – Дата доступа: 

03.12.2019. 

8. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Общее землеведение». 

Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/24197. – Дата доступа: 03.12.2019. 

 

 

http://mig-journal.ru/aboutjournal
http://method.meteorf.ru/
https://geomorphology.igras.ru/jour
https://escjournal.spbu.ru/
https://edugeo.bsu.by/enrol/index.php?id=43
http://www.elib.bsu.by/handle/123456789/24197
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методики формирования 

итоговой оценки 

Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать следующие 

средства и формы контроля: 

– устный опрос (в т.ч. проверка географической номенклатуры); 

– коллоквиум; 

– компьютерное тестирование; 

– проверка расчетно-графических работ; 

– реферат; 

– открытое эвристическое задание.  

 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) занятиях 

может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 

практики и т.д. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: содержание и 

полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники 

и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо учитывать: 

самобытность (оригинальность) созданного образовательного продукта, 

исследование изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование знаний из 

различных областей, личностная значимость достигнутых результатов. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Общее землеведение» учебным 

планом предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса 

достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование 

весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации 

студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

проверка расчетно-графических работ – 25 %; 

устный опрос– 25 %; 

открытое эвристическое задание – 20 %; 

реферат – 10 %; 

тест – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес (оценка) по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

 

Форма проведения занятий: лабораторная работа, включающая построение 

комплексного физико-географического профиля (КФГП). В ходе лабораторных 
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занятий осуществляется контрольный опрос по географической номенклатуре 

(может выполняться на контурной карте). 

 

1. Литосфера. Построение комплексного физико-географического профиля 

(гипсометрический профиль) (2 ч.). 

2. Литосфера. Построение комплексного физико-географического профиля 

(тектоническая шкала) (2 ч.). 

3. Атмосфера. Построение комплексного физико-географического профиля 

(графики распределения температуры, атмосферного давления и осадков) (4 ч.). 

4. Общие законы и закономерности географической оболочки (ГО). 

Построение комплексного физико-географического профиля (климатические 

пояса и природные зоны) (4 ч.). 

 

Тема №1. Литосфера. Построение комплексного физико-географического 

профиля (гипсометрический профиль) 

Задание № 1. Используя физические карты, постройте гипсометрический 

профиль по заданному меридиану (таблица 1). 

Исходные материалы: настенные физические карты мира и отдельных 

материков, физические карты в атласах, лист миллиметровки формата А1 или А2, 

чертёжные принадлежности (простой карандаш, циркуль-измеритель, линейка), 

калькулятор. 

Структура работы:  

Построение КФГП осуществляется на листе размеченной на клетки 

масштабно-координатной чертёжной бумаги (миллиметровке) формата А 1 или 

А 2, в зависимости от используемого горизонтального масштаба (1:20 000 000 или 

1:40 000 000) и выполняется от полюса к экватору. 

Построение гипсометрического профиля сопровождается заполнением в 

рабочей тетради соответствующей таблицы измерений (графы: номер точки, 

переводной множитель, расстояние на карте, расстояние на КФГП, высота, 

примечание). 

Строятся и подписываются вертикальная (Н, м) и горизонтальная (φ, ⁰) оси 

гипсометрического профиля. 

На гипсометрическом профиле отображается рельеф пересекаемой 

меридианом территории. Высоты наносятся в едином масштабе. Все формы 

рельефа и другие физико-географические объекты подписываются над/под 

линией профиля. 

При цветовом выполнении гипсометрического профиля в условные 

обозначения включается шкала высот и глубин. 

Возле верхнего края вертикальной оси следует записать название: 

«Гипсометрический профиль». 

Таблица 1 – Варианты заданий для построения КФГП 
Вариант Меридиан Полушарие 

1 120° в.д. СП 

2 110° в.д. СП 
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3 100° в.д. СП 

4 90° в.д. СП 

5 80° в.д. СП 

6 70° в.д. СП 

7 60° в.д. СП 

8 55° в.д. СП 

9 50° в.д. СП 

10 40° в.д. СП 

11 35° в.д. СП 

12 30° в.д. СП 

13 25° в.д. СП 

14 20° в.д. СП 

15 15° в.д. СП 

16 10° в.д. СП 

17 0° д. СП 

18 70° з.д. СП 

19 80° з.д. СП 

20 85° з.д. СП 

21 90° з.д. СП 

22 100° з.д. СП 

23 110° з.д. СП 

24 60° з.д. ЮП 

25 70° з.д. ЮП 

26 30° в.д. ЮП 

27 20° в.д. ЮП 

28 145° в.д. ЮП 

29 140° в.д. ЮП 

30 130° в.д. ЮП 

 

 

Тема №2. Литосфера. Построение комплексного физико-географического 

профиля (тектоническая шкала) 

Задание № 1. Используя карты строения земной коры, постройте 

тектоническую шкалу по заданному меридиану. 

Исходные материалы:настенная карта мира «Строение земной коры», 

картыв атласах («Строение земной коры», «Тектоническая карта» и 

«Месторождения полезных ископаемых»), лист миллиметровки формата А1 или 

А2, чертёжные принадлежности (простой и цветные карандаши, циркуль-

измеритель, линейка), схема «Тектоническое строение». 

Тектоническое строение 
 Тектонические области материков 

 Древние платформы 

красный Выступы кристаллического фундамента древней платформы 

  

розовый Плиты древних платформ 

  

синий (сине-зеленый) Области байкальской складчатости 
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сиреневый Области каледонской складчатости 

  

 Области герцинской складчатости 

коричневый Герцинские складчатые структуры 

  

в коричневую полоску Герцинские впадины межгорных и краевых прогибов 

  

 Области мезозойской складчатости 

зеленый Мезозойские складчатые структуры и срединные массивы 

  

в зеленую полоску Мезозойские впадины межгорных и краевых прогибов 

  

зеленая штриховка Мезозойский вулканический пояс 

  

светло-зеленый Плиты молодых платформ 

  

 Области кайнозойской складчатости 

оранжевый Кайнозойские складчатые структуры и срединные массивы 

  

в оранжевую 

полоску 

Кайнозойские впадины межгорных и краевых прогибов 

  

красная штриховка Кайнозойский вулканический пояс 

  

бирюзовый Области с корой океанического типа, поднятые над уровнем моря 

  

 Тектонические области дна морей и океанов 

  

светло-голубой Подводные окраины материков 

  

желтый Зоны островных дуг 

  

голубой Океанические платформы 

  

темно-синий Краевые океанические желоба 

  

серый Срединно-океанические хребты 

  

красный Разломы 

Структура работы:  

При построении тектонической шкалы используются карты мира и 

отдельных материков (в Географическом атласе учителя). Данная шкала строится 

под гипсометрическим профилем. На ней выделяются тектонические структуры, 

расположенные вдоль меридиана. 

Цвета должны соответствовать цветам на картах. Местоположение 

тектонических единиц согласовывается с соответствующими формами рельефа. 

Над шкалой следует записать названия крупнейших тектонических структур, 

а также название самой шкалы «Тектоническое строение». 
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В условные обозначения вносятся лишь те структуры, которые 

присутствуют в пределах КФГП, и в порядке, принятом на карте, согласно 

времени образования и местоположению (см. пример выше – Тектоническое 

строение). 

 

Задание № 2. Используя физическую (гипсометрическую) карту, укажите 

заданные объекты и выполните предложенные задания. 

Структура работы:  

В ходе выполнения данной лабораторной работы проверяются знания 

географической номенклатуры по теме 1. «Общие сведения о материках; острова 

и полуострова; пустыни». 

Вариант 1 

1 Какова общая площадь суши на 

Земле? 

 17 остров Готланд 

2 Охарактеризуйте общие сведения о 

материке Южная Америка. 

 18 Апеннинский полуостров 

3 Перечислите материки в порядке 

убывания максимальной высоты. 

Покажите соответствующие объекты 

на карте: 

 19 полуостров Бутия 

4 Амирантские острова  20 Гыданский полуостров 

5 острова Гилберта (Джильберта)  21 Ляодунский полуостров 

6 Бермудские острова  22 полуостров Пелопоннес 

7 Большой Барьерный риф  23 полуостров Юкатан 

8 острова Крозе  24 Что обозначает термин 

«гамада»? 

9 остров Пасхи (Рапануи)  25 Сонора 

10 Соломоновы острова  26 Такла-Макан 

11 остров Парамушир  27 Гермсир 

12 острова Королевы Шарлотты  28 Алашань 

13 острова Тристан-да-Кунья  29 Намиб 

14 остров Колгуев  30 Большая пустыня 

Виктория 

15 остров Хайнань  31 Деште-Кевир 

16 остров Кипр  32 Бетпак-Дала 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Форма проведения занятий: семинар, включающий обсуждение ключевых 

вопросов, предусмотренных учебной программой. 

 

1. Земля – планета Солнечной системы. 

2.История развития Земли, её внутреннее строение и состав. 
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3. Литосфера – результат взаимодействия эндогенных и экзогенных 

процессов. 

4. Атмосфера – часть географической оболочки Земли. 

5. Гидросфера – водная оболочка Земли. 

6. Биосфера, её состав и строение. Функции живого вещества. 

7. Географическая оболочка – объект изучения общего землеведения. 

Природные зоны. 

Тема № 1. Земля – планета Солнечной системы 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Основные представления о Солнечной системе и планетах. Солнечно-

земные связи. 

2. Основные параметры (форма, размеры, объем, вес, плотность и др.) 

планеты Земля и их значение для географической оболочки. 

3. Суточное вращение Земли вокруг оси и его географические следствия. 

Движения в системе «Земля-Луна». 

4. Движение Земли по орбите вокруг Солнца и его географические следствия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите космические и планетарные факторы формирования 

географической оболочки. 

2. Какими величинами определяются расстояния во Вселенной? 

3. Что такое тектонический цикл? 

4. Как классифицируются небесные тела в Солнечной системе? 

5. Перечислите черты сходства и различия у планет земной группы и планет 

гигантов. Чем они обусловлены? 

6. В чем заключается суть закона планетарных расстояний? 

7. Какими силами обусловлена форма Земли? 

8. Перечислите модели формы планеты Земля. 

9. В чем заключается значение астрономического положения Земли? 

10. Перечислите географические следствия орбитального движения 

Земли. 

11. Перечислите географические следствия осевого движения Земли. 

 

Тема № 2. История развития Земли, её внутреннее строение и состав 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Происхождение Земли. Источники внутренней энергии планеты. 

Геохронология. 

2. Методы изучения внутреннего строения Земли, движение сейсмических 

волн во внутренних частях Земли. 

3. Размеры, физическое состояние (плотность, давление, температура), 

химический состав внутренних оболочек Земли.  

4. Магнитное и гравитационное поле Земли. Явление изостазии. 

Контрольные вопросы: 
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1. Перечислите основные гипотезы, раскрывающие этапы развития 

планеты Земля. 

2. Перечислите основные этапы формирования планеты Земля. 

3. Методы определения возраста планеты Земля. 

4. Методы изучения внутреннего строения Земли. 

5. Суть геофизических методов изучения внутреннего строения Земли. 

6. Современная модель внутреннего строения Земли. 

7. В чем суть скоростной (на основе скорости распространения 

сейсмических волн) модели внутреннего строения Земли? 

8. Тождественны ли понятия геохронология и стратиграфия? В чем их 

суть и отличия? 

9. Принципы построения геохронологической шкалы. Основные 

подразделения, принципы выделения. 

10. На чем основаны методы абсолютной геохронологии? 

 

Тема № 3. Литосфера – результат взаимодействия эндогенных и 

экзогенных процессов 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Главные морфоструктуры Земли: горы и равнины. Их различие по 

абсолютной высоте, происхождению и возрасту. 

2. Основные геотектуры поверхности Земли: материки, океаны и их границы. 

Гипсографическая кривая. 

3. Основные положения теории современной тектоники 

литосферных плит (неомобилизма). 

4. Современные представления о типах земной коры. 

5. Литосфера: происхождение, строение, состав. Эпейрогенез и орогенез. 

6. Платформы, их строение и географическое распространение. 

7. Геосинклинали, основные стадии их развития. Геосинклинальные пояса. 

8. Сейсмические явления, их причины. Сейсмические пояса. 

9. Вулканизм, типы вулканов и их географическое распространение. 

10. Экзогенные процессы в литосфере: выветривание, деятельность текучих 

вод, ледников, ветра. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Место литосферы во внутреннем строении Земли. Понятие о  

литосфере. 

2. Перечислите основные химические элементы, входящие в состав 

литосферы. 

3. Как изменяется температура в пределах литосферы? 

4. Современные представления о типах земной коры. 

5. Основные этапы становления представлений о тектонической 

активности Земли. 

6. Основные положения теории литосферных плит. 

7. Движения литосферы: эпейрогенез, орогенез. Суть понятий и отличия. 
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8. Платформы и геосинклинали. Суть понятий и отличия. 

9. Дайте определения понятиям геотектуры, морфоструктуры и 

морфоскульптуры. 

10. Какова роль экзогенных процессов в формировании рельефа Земли? 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

Форма проведения занятий: дистанционные занятия (ДО), предполагающие 

выполнение эвристических заданий.  

Тема 4.3. Основные морфоструктуры Земли. 

Занятие №1. Географическое положение, рельеф и тектоническое 

строение территории вдоль меридиана (по вариантам) 

Задание № 1. На основе выполненного гипсометрического профиля и 

шкалы «Тектоническое строение» опишите закономерности распределения форм 

рельефа и тектонических структур на заданном меридиане, уделяя внимание 

причинно-следственным связям. 

Структура работы:  

Укажите долготу меридиана и полушарие (северное, южное), для которого 

составлен профиль, географические координаты начальной и конечной точек, 

общую протяженность профиля в градусах (⁰) и километрах, какие материки и 

океаны и в какой их части пересекает профиль. 

Последовательно от полюса к экватору опишите тектонические структуры от 

литосферных плит до структур более низкого таксономического ранга 

(платформы и складчатые области, плиты и щиты; синеклизы и антеклизы). 

Охарактеризуйте рельеф в пределах каждой тектонической структуры. 

Опишите характер и результаты тектонических процессов на границах 

литосферных плит. 

Описание завершите выводом о соотношении тектонических структур с 

формами рельефа, преобладании определенных форм рельефа на меридиане, 

соотношении влияния на рельеф эндогенных и экзогенных процессов. 

Форма контроля - открытое эвристическое задание. 

 

Тема 5.2. Динамика атмосферы. 

Занятие №2. Климатические характеристики – результат влияния 

внешних факторов (по вариантам) 

Задание № 1. Опишите закономерности распределения средних температур 

воздуха в январе и июле по заданному меридиану. 

Задание № 2. Опишите зональность и азональность в распределении 

среднего значения атмосферного давления в январе и июле по заданному 

меридиану и его связь с циркуляцией атмосферы. 
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Задание № 3. Опишите особенности распределения годовых сумм 

атмосферных осадков по заданному меридиану. 

Структура работы:  

Последовательно от полюса к экватору опишите изменения температуры 

воздуха вдоль заданного меридиана (сначала для зимнего, затем для летнего 

месяца) с указанием причин динамики. Опишите изменения годовой амплитуды 

температур воздуха от полюса к экватору, учитывая влияние подстилающей 

поверхности и иных факторов. 

Опишите последовательно от полюса к экватору изменения атмосферного 

давления вдоль заданного меридиана (сначала для зимнего, затем для летнего 

месяца) с указанием причин динамики. Выделите участки с различными 

годовыми амплитудами атмосферного давления, опишите причины 

территориальных отличий, а также рассмотрите влияние колебаний атмосферного 

давления на циркуляционные процессы. 

Опишите последовательно от полюса к экватору изменения сумм 

атмосферных осадков вдоль заданного меридиана с указанием причин динамики. 

Сделайте вывод о взаимосвязи климатических показателей. 

Форма контроля - открытое эвристическое задание. 

 

Тема 10.2. Характеристика природных зон мира. Географические пояса и 

природные зоны. Построение и анализ комплексного физико-географического 

профиля 

Занятие №3. Климатические пояса и природные зоны рассматриваемого 

меридиана. Охраняемые природные территории (по вариантам) 

Задание № 1. Охарактеризуйте последовательно от полюса к экватору 

каждый климатический пояс, который пересекает заданный меридиан. 

Задание № 2. Охарактеризуйте последовательно от полюса к экватору 

природные зоны (в пределах суши), которые пересекает заданный меридиан. 

Структура работы:  

В характеристику климатических поясов необходимо включить следующие 

аспекты: 

- протяженность вдоль меридиана 

- типы климата, присутствующие на меридиане; 

- описание каждого типа климата: 

- местоположение; 

- условия, способствующие формированию типа климата; 

- господствующие воздушные массы; 

- режим солнечной радиации; 

- тип годового хода температур, температурные условия (в т. ч. время 

наступления максимальных и минимальных значений температур, сами значения 

и годовые амплитуды) и причины их формирования; 

- тип годового хода атмосферных осадков, режим увлажнения 

(распределение в течение года), годовые суммы атмосферных осадков. 

Характеристика природных зон выполняется по плану: 
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1. Географическое положение. 

2. Климат. 

3. Внутренние воды. 

4. Растительность. 

5. Почвы. 

6. Животный мир. 

7. Хозяйственная деятельность, экологические проблемы, охраняемые 

территории. 

Докажите на примере рассматриваемого меридиана наличие 

закономерностей в географической оболочке (во всех геосферах). Уделите 

внимание максимально возможному числу законов географической оболочки. 

Детально рассмотрите взаимодействие, взаимосвязь и взаимообусловленность 

компонентов географической оболочки. 

Форма контроля - открытое эвристическое задание. 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется эвристический 

подход, который предполагает:- осуществление студентами личностно-значимых 

открытий окружающего мира;- демонстрацию многообразия решений 

большинства профессиональных задач и жизненных проблем;- творческую 

самореализацию обучающихся в процессе создания образовательных продуктов;-

 индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, 

осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает:- освоение содержание 

образования через решения практических задач;- приобретение навыков 

эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;-

 ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры;- использованию процедур, 

способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных 

компетенций. 

При организации образовательного процесса используется метод анализа 

конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает:- приобретение 

студентом знаний и умений для решения практических задач;- анализ ситуации, 

используя профессиональные знания, собственный опыт, дополнительную 

литературу и иные источники. 

При организации образовательного процесса используется метод 

проектного обучения, который предполагает:- способ организации учебной 

деятельности студентов, развивающий актуальные для учебной и 

профессиональной деятельности навыки планирования, самоорганизации, 

сотрудничества и предполагающий создание собственного продукта;-
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 приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, социальных, 

предпринимательских и коммуникационных задач. 

При организации образовательного процесса используется метод учебной 

дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене 

мнениями, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций 

по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, 

определение способов их решения. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 

критического мышления. 

При организации образовательного процесса используется метод 

группового обучения, который представляет собой форму организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, предполагающую функционирование 

разных типов малых групп, работающих как над общими, так и специфическими 

учебными заданиями.  

 

Темы реферативных работ 

 

1. Географическая оболочка – объект изучения общего землеведения 

2. Становление общего землеведения в период Средневековья. Великие 

географические открытия 

3. Рельефообразующая роль временных и постоянных водных потоков 

4. Движения Земли и их географические следствия 

5. Внутреннее строение Земли (современные представления). 

6. Происхождение, состав и строение литосферы 

7. Земная кора: состав, строение, структурные элементы 

8. Платформы и геосинклинали, их генезис, развитие и географическое 

распространение 

9. Движения литосферы: эпейрогенез, орогенез 

10. Теория неомобилизма – концепция развития литосферы  

11. Эпохи горообразования, их значение в развитии литосферы 

12. Вулканизм на Земле и его географические следствия 

13. Сейсмические явления на Земле и их географические следствия 

14. Эндогенные и экзогенные процессы как факторы развития 

географической оболочки 

15. Общие закономерности формирования рельефа Земли 

16. Срединно-океанические хребты и их роль в формировании рельефа 

Земли 

17. Экологические проблемы литосферы 

18. Рельеф дна Мирового океана: происхождение и развитие 
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19. Атмосфера: происхождение, строение, газовый состав 

20. Теплооброт в атмосфере как основной климатообразующий процесс 

21. Влагооборот в атмосфере как основной климатообразующий процесс 

22. Центры действия атмосферы, их влияние на климат Земли 

23. Местные ветры и их распространение по земному шару 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Общее землеведение как наука. Место общего землеведения в 

системной классификации географических наук, его объект и предмет. Методы 

географических исследований. 

2. Становление общего землеведения как науки, вклад в развитие учения 

о географической оболочке Б. Варения, А. Гумбольдта, М.В. Ломоносова, 

В.В. Докучаева, А.Н. Краснова, А.А. Григорьева, Л.С. Берга, С.В. Калесника и 

других исследователей. 

3. Современные представления о Солнечной системе и планетах. 

Солнечно-земные связи. 

4. Основные параметры (форма, размеры, объем, вес, плотность и др.) 

планеты Земля и их значение для географической оболочки. 

5. Суточное вращение Земли вокруг оси и его географические следствия. 

Движение в системе «Земля-Луна». 

6. Движение Земли по орбите вокруг Солнца и его географические 

следствия.  

7. Методы изучения внутреннего строения Земли, движение 

сейсмических волн во внутренних частях Земли. Размеры, физическое состояние 

(плотность, давление, температура), химический состав внутренних оболочек 

Земли. 

8. Магнитное и гравитационное поле Земли. Явление изостазии.  

9. Происхождение Земли. Источники внутренней энергии планеты. 

Геохронология. 

10. Главные морфоструктуры Земли: горы и равнины. Их различие по 

абсолютной высоте, происхождению и возрасту. 

11. Основные геотектуры поверхности Земли: материки, океаны и их 

границы. Гипсографическая кривая. 

12. Основные положения теории современной тектоники литосферных 

плит. 

13. Современные представления о типах земной коры. 

14. Литосфера: происхождение, строение, состав. Эпейрогенез и орогенез. 

Экологические проблемы литосферы. 

15. Платформы, их строение и географическое распространение. 

16. Геосинклинали, основные стадии их развития. Геосинклинальные 

пояса. 

17. Сейсмические явления, их причины. Сейсмические пояса. 
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18. Вулканизм, типы вулканов и их географическое распространение. 

19. Экзогенные процессы в литосфере: выветривание, деятельность 

текучих вод, ледников, ветра. 

20. Общие представления о гидросфере. Происхождение гидросферы. 

Жизнь в океане. Современные экологические проблемы Мирового океана. 

21. Мировой океан и его части. Особенности строения ложа Мирового 

океана. 

22. Физические и химические свойства океанских вод. 

23. Динамика вод Мирового океана (течения, приливные явления, волны) 

и её значение в развитии географической оболочки. 

24. Реки в географической оболочке, их питание, режим, характеристики 

элементов речной долины. 

25. Озера и их географическое распространение. Типы озерных котловин, 

характеристика водных масс.  

26. Воды суши: подземные воды, болота, ледники. 

27. Атмосфера. Строение, состав, происхождение. Значение для 

географической оболочки. 

28. Преобразование солнечной радиации в атмосфере и на земной 

поверхности. Географическое распределение суммарной солнечной радиации и 

радиационного баланса земной поверхности. Тепловой баланс. 

29. Тепловой режим атмосферы. Географическое распределение 

температурных характеристик. 

30. Атмосферное давление и ветер. Местные ветры. 

31. Ветры общей циркуляции атмосферы. 

32. Барические системы. Центры действия атмосферы, их значение в 

географической оболочке. 

33. Циклоны и антициклоны, их роль в общей циркуляции атмосферы. 

34. Влагооборот как климатообразующий процесс. Классификация 

атмосферных осадков и их связь с солнечной радиацией и динамикой атмосферы.  

35. Географические типы воздушных масс и их свойства. Атмосферные 

фронты. 

36. Погода и климат. Классификация климатов по Б.П. Алисову. 

37. Характеристика экваториального и субэкваториального 

климатических поясов. 

38. Характеристика субтропического и умеренного климатических 

поясов. 

39. Характеристика тропического и антарктического (арктического) 

климатических поясов. 

40. Современные экологические проблемы атмосферы. 

41. Биосфера, ее границы и состав. Экологические проблемы биосферы. 

42. Этапы развития биосферы. Понятие о ноосфере.  

43. Биостром. Функции живого вещества в географической оболочке, 

биологический круговорот. 

44. Географическая оболочка – объект изучения общего землеведения. 
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45. Общие географические закономерности Земли (по С.В. Калеснику). 

46. Основные законы географической оболочки. Целостность 

географической оболочки. Ритмические явления в географической оболочке. 

47. Круговорот вещества и энергии – основа эволюции географической 

оболочки (примеры в литосфере, гидросфере, атмосфере). 

48. Географический закон зональности. Физико-географические пояса и 

природные зоны. Периодический закон географической зональности. Закон 

азональности. 

49. Характеристика природной зоны влажных экваториальных лесов. 

50. Характеристика природной зоны саванн и редколесий. 

51. Характеристика пустынь земного шара. 

52. Характеристика природной зоны жестколистных вечнозелёных лесов 

и кустарников. 

53. Характеристика лесов умеренного пояса (хвойные, смешанные и 

широколиственные леса). 

54. Характеристика степей умеренного и субтропического поясов. 

55. Характеристика лесотундры и тундры северного полушария и зоны 

ледяных антарктических пустынь. 

56. Охраняемые природные территории и их роль в сохранении 

биоразнообразия планеты. Охрана природы в Республике Беларусь. 

57. Современные взгляды на происхождение человека. Основные расовые 

стволы и ветви. 

58. Дифференциация географической оболочки. Природные компоненты 

и природно-территориальные комплексы. Главные свойства ПТК. 

59. Асимметрия и дисимметрия географической оболочки. 

60. Понятие о географическом ландшафте. Природные и антропогенные 

ландшафты.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

 (с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Геология Региональн

ой геологии 

Нет Изменений не требуется 

Протокол № 11 от 

25.02.2020 г. 

2. 

Почвоведение 

и земельные 

ресурсы 

Почвоведен

ия и 

геоинформа

ционных 

систем 

Нет Изменений не требуется 

Протокол № 11 от 

25.02.2020 г. 
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