
 
 

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные проблемы географических наук» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «География и туристско-рекреационная деятельность» (заочная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы географических наук» 

является: формирование научного мировоззрения, представления об основных 

географических проблемах природного и социально-экономического развития в 

современный период. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Современные проблемы географических наук»: 

 

        Этап формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  Практический 

Знает Умеет Владеет 

ПК-5: Способность 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в сфере 

науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование. 

ОР-1: 

глобальные 

географические 

проблемы 

современности 

и пути их 

разрешения 

ОР-2: 

применять 

на 

практике 

научные 

знания и 

навыки 

ОР-3:  

навыками анализа 

территориальной 

дифференциации 

природно-ресурсных, 

социальных, природных 

и экономических 

явлений в разных 

странах и регионах мира. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные проблемы географических наук» является дисциплиной 

вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «География и туристско-рекреационная деятельность» заочной 

формы обучения (Б1.В.ОД.11 Современные проблемы географических наук).  

Для изучения данного курса необходимы базовые знания, полученные при изучении 

таких дисциплин бакалавриата как: «Физическая география России», «Физическая география 

материков и океанов», «Экономическая, социальная и политическая география», «География 

населения с основами демографии».  

Результаты изучения дисциплины «Современные проблемы географических наук» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Рекреационное ресурсоведение», «Туристическое страноведение», «Методы рекреационных 

исследований».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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1 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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1 семестр 

Тема 1. Введение в дисциплину. Исторические 

особенности развития географии. 
2   4 

Тема 2. Проблемы методов географических 

исследований. 
 2  18 

Тема 3. Теоретические и прикладные проблемы в 

географии. 
 2  18 

Тема 4. Проблемы взаимодействия общества и 

природы. 
 2  18 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) и интерактивное сопровождение 

дисциплины  

Тема 1. Введение в дисциплину. Исторические особенности развития географии.  

География как открытая информационная система. Связи географии с другими 

науками: философией, социологией, историей, экономикой, статистикой, математикой, 

информатикой, кибернетикой, экологией, медициной, демографией, биологией, геологией и 

другими науками. Экологизация, гуманизация, социологизация, математематизация, 

информатизация географической науки. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания, работа с Интернет-

источниками. 

 

Тема 2. Проблемы методов географических исследований.  

Связь научного метода с научными подходами и приемами. Превращение положений, 

выводов и принципов науки в методы исследования и преобразовательной деятельности. 

Теория как метод и метод как теория. Система методов, применяемых в общественно-

географических исследованиях. Общенаучные методы: системный анализ и синтез, 



моделирование, формализация, идеализация. Метод прогнозирования. Роль математических 

методов и компьютеризации. Специальные методы: картографический, балансовый, 

аналоговых ареалов, полевой. Общественно-географический эксперимент. Усиление роли 

дистанционных методов. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания, работа с Интернет-

источниками. 

Тема 3. Теоретические и прикладные проблемы в географии.  

Теоретические проблемы. Теоретические проблемы территориальной организации 

общества. Современные проблемы учения о ландшафте. Проблема ресурсосбережения. 

Экологические проблемы и пути их разрешения. 

Прикладные проблемы. Сущность прикладных исследований. Роль географии в 

решении глобальных проблем. Политические и экологические проблемы. Экономические и 

демографические проблемы. Продовольственная и энергетическая проблема. Пути 

совершенствования географического образования. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания, работа с Интернет-

источниками. 

Тема 4. Проблемы взаимодействия общества и природы.  
 Проблема оптимизации природной среды. Глобальные проблемы и география. 

Глобальная экологическая катастрофа и поиск стратегии выживания. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания, работа с Интернет-

источниками. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа магистрантов по курсу призвана закреплять и углублять 

знания, полученные на аудиторных занятиях, способствовать развитию у студентов 

исследовательских навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы магистранту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомится с публикациями в периодических изданиях. 

Магистранту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно 

материал и представить его для отчета в форме реферата или конспекта. Возможен доклад по 

реферату или конспекту. Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится 

на практических занятиях до выполнения работы и на индивидуальных занятиях. 

1. Составление библиографии, подготовка рефератов, создание мультимедийных 

презентаций. 

2. Разработка тестовых заданий. 

3. Разработка и защита географического проекта. 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу магистрантов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 10 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических заданий. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 10 вопросов) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 6 баллов.  

1. Глобальные проблемы возникли: 

А. В Средние века. 

Б. С зарождением капитализма. 



В. В древности. 

Г. Во второй половине ХХ в. 

2. Выберите верное суждение. Глобальные проблемы порождены 

Деятельностью: 

А. Только развитых стран. 

Б. Всего человечества в целом. 

В. Только развивающихся стран. 

Г. Только европейских стран. 

3. Когда и кем был впервые поставлен вопрос об ограниченности ресурсов Земли, опасности 

экологической катастрофы? 

А. ЕЭС в конце 1950-х гг. 

Б. Римским клубом в конце 1960-х гг. 

В. МАГАТЭ в 1970-х гг. 

Г. ООН в 1980-е гг. 

4. Какие санкции могут быть приняты против стран, по вине которых был нанесен 

экологический ущерб? 

А. Выплата или компенсации пострадавшим государствам. 

Б. Их исключают из ООН. 

В. Меры морального порицания. 

Г. Санкции не предусмотрены. 

5. Что из перечисленного не относится к мерам, призванным предотвратить экологическую 

катастрофу? 

А. Ускорение темпов региональной интеграции. 

Б. Переход на энергосберегающие технологии. 

В. Переход на ресурсосберегающие технологии. 

Г. Осуществление с помощью спутника контроля за состоянием окружающей среды. 

6. Демографическая проблема порождена: 

А. Гонкой вооружений. 

Б. Быстрым и неконтролируемым ростом населения в развивающихся странах. 

В. Соперничеством СССР и США. 

Г. Загрязнением окружающей среды. 

7. Странами, официально признавшими себя обладателями ядерного оружия, являются: 

А. США, Россия, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея. 

Б. США, Россия, Англия, Франция, Китай, Германия, Япония, Ирак. 

В. США, Россия, Англия, Франция, Индия, Бразилия, Израиль, ЮАР. 

Г. США, Россия, Англия, Франция, Индия, Япония, Пакистан, Израиль. 

8. К числу глобальных проблем не относится: 

А. Угроза ядерной войны. 

Б. Распространение наркомании 

В. Истощение природных ресурсов. 

Г. Замен религиозной идеологии атеизмом. 

9. К началу XXI века не относится проблема: 

А. Экологическая. 

Б. Демографическая 

В. Борьба с эпидемиями тифа, проказы, оспы. 

Г. Загрязнение Мирового океана. 

10. Решением глобальных проблем должны заниматься: 

А. Только развитые страны. 

Б. Выдающиеся политики и ученые. 

В. Все страны и народы. 

Г. Страны, входящие в "большую восьмерку”. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

1. Проблемы войны и мира: новые аспекты  

2. Деградация глобальной экологической системы 



 

3. Концепции природопользования  

4. Демографический взрыв: вчера, сегодня, завтра  

5. Экологические проблемы городов  

6. Экономические проблемы городов  

7. Глобальная продовольственная проблема и ее географические аспекты  

8. Энергосырьевая проблема и пути ее решения  

 

Тематика рефератов 

1. Обеспечение человечества необходимыми природными ресурсами (сырьем и 

энергией, продовольствием). 

2. Минеральные ресурсы. 

3. Земельные ресурсы. 

4. Продовольственные ресурсы.  

5. Энергетические ресурсы. 

6. Освоение Мирового океана и космического пространства. 

7. Предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды. 

8. Социокультурные проблемы. 

9. Проблема роста народонаселения. 

10. Проблема охраны и укрепления здоровья людей.  

11. Проблемы образования и культурного роста. 

12. Глобальная безопасность (борьба с терроризмом, политическим и уголовным, 

преступностью, распространением наркотиков). 

13. Глобализация политической власти и структуры гражданского общества. 

14. Преодоления технологической и экономической отсталости развивающихся 

стран и установление нового международного порядка. 

  
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Методология и методы научного исследования: учебно-методическое пособие для 

магистрантов / В.Н. Федоров,  А.Ф. Чарыкова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. 2017. – 30 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компе

тенци

и 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции 

- 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 

Теоретический (знать) 

концептуальный аппарат и основные 

познавательные подходы и методы 

современней науки, методологию 

научного исследования, 

эвристические методы решения 

познавательных задач, форм 

представления научно-

исследовательских результатов, 

особенности и методологию 

исследовательской деятельности в 

области географии 

ОР-1 

 
  

Модельный (уметь) 
формулировать проблемы и 

использовать эвристические методы 

их решения, анализировать, 

интерпретировать и творчески 

использовать теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской деятельности; 

критически использовать методы 

современной науки в практической 

деятельности; оценить качество 

исследований в контексте 

социокультурных условий, этических 

норм профессиональной 

деятельности. 

 
ОР-2 

 
 

Практический (владеть) 

навыками самостоятельного 

целеполагания, планирования, 

организации собственной работы, 

реализации и корректировке плана, 

приемами информационно-

описательной деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования описания 

предметной области (выделение 

ключевых категорий и понятий, 

систематизация концепций, 

технологий и методов решения 

проблем, ведение собственной базы 

данных, составление рефератов, 

обзоров, методических пособий). 

  
ОР-3 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ

НЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-5 

Тема 1. Введение в дисциплину. Исторические особенности развития географии. 

1  

Практическо

е занятие № 

1.  

 

ОС-1 

Тематическое конспектирование 

(краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради) 

+   

Тема 2. Проблемы методов географических исследований. 

2  

Практическо

е занятие 

№2.  
 

ОС-2 

Защита виртуального проекта 
+ +  

Тема 3. Теоретические и прикладные проблемы в географии. 

3  

Практическо

е занятие 

№3.  

ОС-3 

Составление характеристик проблем  

ОС-4 

Контрольная работа 

+ + + 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита проектов, итоговой и 

текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1  Тематическое конспектирование (краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради) 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемых 

источников 

10 

Качество анализа источников  10 

Всего:  25 

 

ОС-2 Защита виртуального проекта 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует способы принятия 

профессиональных решений в 

стандартных и нестандартных 

Теоретический 

(знать) 

5 



ситуациях. 

При выполнении проекта использует  

знания современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 

10 

При выполнении проекта  

проанализированы, интерпретированы 

и творчески использованы 

теоретические знания. 

Модельный (уметь) 

 

10 

Всего:  25 

 

ОС-3 Составление характеристик проблем 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

При составлении карт и 

характеристик использовались знания 

современных проблем науки.  

Модельный  

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

10 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Модельный  

(уметь) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 10 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

рекреационной географии и ее 

возможности при решении 

профессиональных задач. 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

ОС-5 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает особенности влияния занятий 

рекреационной географией на формирование личности 

обучающегося.  

Теоретический 

(знать) 
0–29 

Обучающийся умеет осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности через содержание 

рекреационной географии. 

Модельный 

(уметь) 
30-60 

 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

 

1. Объект и предмет современной географии.  

2. Внутренняя структура географической науки.  

3. Место географии в системе научного знания.  

4.Основные тенденции развития и проблемы географии.  

5. География как открытая информационная система.  

6. Общеметодологические основы географии.  

7. Процессы общественно-географического познания и формирования знаний.  

8. Методический арсенал географии. Пути научного познания.  

9. Связь научного метода с научными подходами и приемами.  

10. Общенаучные и специальные методы в географии.  

11. Теоретические проблемы территориальной организации общества.  

12. Социально-географические аспекты взаимодействия природы и общества.  

13. Проблема ресурсосбережения.  

14. Экологические проблемы и пути их разрешения.  

15. Пространственно-временная организация общества и природы.  

16. Культурный ландшафт. Модель поляризованного культурного ландшафта.  

17. Сущность прикладных исследований. Роль географии в решении глобальных проблем.  

18. Географические дискуссии. Проблемы международного обмена информацией и 

международного сотрудничества географов.  

19. Проблема взаимодействия человечества с окружающей средой. Эволюционно-

пространственный подход.  

20. Факторы, вызывающие рост природного или иного риска. География природных 

опасностей. География техногенных опасностей.  

21. Социобиосферная концепция. Проблема оптимизации природной среды.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

Примерные темы индивидуальных докладов и презентаций 

1. Информационно-проблемная парадигма в географической науки  

2. Проблемы глобального развития в географической науки  

3. Концепция устойчивого развития  

4. Проблемы общей структуры географической науки  

5. Проблемное и конструктивное страноведение  

6. Стратегии развития стран мира  

7. Сквозные направления в географической науки  

8. Дифференциация и интеграция в географии  

9. Геополитика: современный взгляд географа  

10. Геоэкономика: современный взгляд географа  

11. Проблемы войны и мира: новые аспекты  

12. Деградация глобальной экологической системы  



 

13. Концепции природопользования  

14. Демографический взрыв: вчера, сегодня, завтра  

15. Экологические проблемы городов  

16. Экономические проблемы городов  

17. Глобальная продовольственная проблема и ее географические аспекты  

18. Энергосырьевая проблема и пути ее решения  

19. Глобальные прогнозы  

20. Глобальные проекты  

21. Проблемы международного обмена информацией и международного сотрудничества 

географов.  

22. Проблема взаимодействия человечества с окружающей средой. 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Тематическое 

конспектиров

ание 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность. 

Перечень тем для 

конспектирования. 

2 Защита 

виртуальных 

проектов 

Содержание проекта соответствует теме, 

выдержана структура проекта, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Перечень тем 

проектов. 

3 Составление 

характеристик 

Выполняется работа по составлению 

характеристик проблем. Оценивается полнота и 

последовательность выполненной работы. 

Перечень 

необходимых 

проблем.  

4 Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим вопросам 

курса. Регламент 30-35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

5 Зачёт в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «знать» и «уметь» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний магистров по дисциплине 

1 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение практических  занятий 1 3 



3. Работа на занятии: 

выполнение задания оценочного средства: 

 

25 
 

75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

1 60 

5.  Зачёт  60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

1 семестр 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

меропри

ятие 

рубежно

го 

контрол

я 

Зачёт 

1 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 
1 

 
25 60  60  

Суммарны

й макс. 

балл 

2  3 25х3=75 60 200  

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Инновационные процессы в 

географическом образовании» 

По результатам освоения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

магистранту для получения зачёта необходимо выполнить весь объём работ по дисциплине и 

набрать более 60 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Алексейчева Е. Ю. Экономическая география и регионалистика: учебник / 

Е.Ю. Алексейчева; Д.А. Еделев; М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 376 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-

394-01244-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868 

2. Голубчиков Ю. Н. Основы гуманитарной географии : Учебное пособие. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 364 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785160046822. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=472154  

3. Горохов С. А. Общая экономическая, социальная и политическая география : 

учебное пособие / С.А. Горохов; Н.Н. Роготень. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - 

(Практический курс). - ISBN 978-5-238-02121-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040 

4. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика : Учебное пособие. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453868
http://znanium.com/go.php?id=472154
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040


Дополнительная литература 

1. Басовский Л. Е. Экономическая география России : Учебное пособие. - 2. - Москва : 

Издательский Центр РИОР, 2006. - 144 с. - ISBN 5-369-00033-6. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=115339 

2. Экономическая география и регионалистика мира : методические указания по 

выполнению практических работ. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 105 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457911 

3. Экономическая география России : учебник / Т.Г. Морозова; М.П. Победина; С.С. 

Шишов; Н.А. Барменкова; Л.В. Шубцова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2012. - 480 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01162-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552 

 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Информационный Портал Ульяновского областного отделения Русского 

географического общества. – Режим доступа: http://www.ulrgo.ru/  

Достопримечательности России: Справочник культурно-исторических 

достопримечательностей. – Режим доступа: http://www.culttourism.ru  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельная работа, т.е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, вопросы 

для контроля знаний, тесты. Предусматриваются также активные формы обучения. 

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки магистров к практическому занятию на предыдущем занятии 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения практических занятий: вопросно-ответные, дискуссионные, 

научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических 

задач, упражнений, тестов, экологические диктанты и другие. 

В конце каждого практического занятия преподаватель подводит итог, раскрывая 

теоретическое значение обсуждаемых проблем и оценивает работу, ответы и выступления 

магистров на занятии.  

http://znanium.com/go.php?id=115339
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118552
http://www.ulrgo.ru/
http://www.culttourism.ru/


Методические рекомендации магистранту 

Успешное изучение курса требует от магистров посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления и 

работы с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Лекции по дисциплине нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных 

вопросов, а также способствуют формированию навыков работы с научной литературой. В 

конце лекции преподаватель оставляет время  для того, чтобы магистры имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Подготовка к практическим занятиям, важнейшая форма самостоятельной работы 

магистров над научной, учебной и периодической литературой. На практических занятиях 

каждый магистр имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание базовых понятий, законов, принципов экологии растений. Участие в 

семинаре позволяет магистру соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы. Основным методом обучения является самостоятельная работа 

магистров с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими 

данными.  

В ходе изучения курса предполагается проработка магистрами избранных тем и защита 

презентаций по избранным проблемам. При подготовке тем проходят консультации 

магистров с преподавателем для полного раскрытия изучаемой проблемы. 

Формой итогового контроля и оценки знаний магистров по дисциплине является зачет. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие №1. Проблемы методов географических исследований 
Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с современными 

методами географических исследований. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

Задание 1. Определить роль и место методов географических исследований в системе 

географических наук. 

Задание 2. Рассмотреть особенности применения методов географических 

исследований. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Практическое занятие №2. Теоретические и прикладные проблемы в географии. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с современными 

теоретическими и прикладными проблемами в географии. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

Задание 1. Рассмотреть теоретические и прикладные проблемы в географии. 

Задание 2. Охарактеризовать проблему.  

Форма представления отчета: 

Магистрант должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Практическое занятие №3. Проблемы взаимодействия общества и природы. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с современными 

проблемами взаимодействия общества и природы. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Повторить лекционный материал 



Содержание работы: 

Задание 1. Рассмотреть проблемы взаимодействия общества и природы. 

Задание 2. Разработать проект по глобальным проблемам человечества. 

Форма представления отчета: 

Магистрант должен защитить виртуальный проект. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 4 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада магистрант должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи магистрантам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. 

Ленина, д.4.  

 

Аудитория № 319 

 

Аудитория для 

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 

шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 



лабораторных и 

практических 

занятий №335 

 стул ученический  – 50  

шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMART Board SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 

шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 

шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Операционная система Windows 8 Pro, 

договор 0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор 0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски Smart 

Notebook, договор 0368100013813000032 

– 0003971-01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


