
I. Наименование дисциплины «Физическая география и природные 

рекреационные ресурсы мира» 

 

II. Шифр дисциплины (присваивается Управлением академической политики) – 

 

III. Цели и задачи дисциплины  
          А. Цель: дать представление о физической географии как системы наук, 

изучающих структуру, динамику и функционирование географической оболочки и ее 

структурных частей — природно-территориальных комплексов и их компонентов, 

общие и специальные знания о региональных особенностях и проблемах эффективного 

использования рекреационных ресурсов мира как интегрального объекта изучения в 

географии, выработать методические и практические навыки анализа факторов, 

процессов и тенденций использования рекреационных ресурсов в России и мире. 

Б. Задачи: 

 познакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым 

в физической географии и при анализе рекреационных ресурсов;  

 познакомить с общими принципами и закономерностями 

пространственной организации компонентов природной среды; дать 

представление о системном подходе к географическому познанию мира, 

единстве компонентов ландшафтной сферы Земли; 

 дать представление о рекреационных ресурсах как системе природных и 

антропогенных объектов, которые при современном уровне развития 

производительных сил могут быть использованы для удовлетворения 

рекреационных потребностей; 

 познакомить с методами географических и рекреационных исследований, 

методикой изучения природных и антропогенных объектов; 

 дать представление о современных концепциях и достижениях в 

физической географии и исследовании рекреационных ресурсов. 

 

IV. Место дисциплины в структуре ООП  
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 

- учебный план бакалавриата; 

- направление 43.03.02 «Туризм»; 

- наименование учебного плана (в соответствии с утвержденным Перечнем ООП) 

- Туризм.  

           Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане  

- базовая часть; 

- общепрофессиональный; 

- модуль – География; 

- обязательный курс; 

- 1 курс; 

- 1 семестр. 

 

          В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 

данной дисциплины  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


Курс читается в 1 семестре, используются навыки, полученные в школьном курсе. 

 

Г. Общая трудоемкость - 72 академических часа (2 з.е.) 

Д. Форма промежуточной аттестации –  

1 семестр – экзамен. 

 

V. Формы проведения 
А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме: 

                 Лекции – 18 ч 

                 Семинары – 36 ч 

                 Лабораторная работа – 0 ч 

                 Самостоятельная работа – 18 ч 

- форма текущего контроля - контрольные работы, защита рефератов, устный опрос 

(коллоквиум). 

 

VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 

занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 

занятий 

Формы 

контроля 

Аудиторная работа 

СРС 
Лекции 

Практически

е занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ная работа 

Раздел 1. География как наука 

1. Тема 1.Введение. Цели и задачи 

курса. Географическая 

оболочка как объект 

географической науки 

1 2  2 Устный опрос 

Раздел 2. «Земля как планета» 

2. Тема 2. Земля в космическом 

пространстве 

1 2  1 Реферат 

3. Тема 3. Формы вращения Земли 

и их географические следствия 

1 4  1 Устный опрос 

4. Тема 4. Время - 2  -  

5. Тема 5. Форма, размеры и 

строение Земли 

2 -  -  

Раздел 3. «Картография» 

6. Тема 6. Свойства и типы 

географических карт 

2 2  2 Устный опрос 

Раздел 4. Компоненты географической оболочки 

7. Тема 7. Атмосфера 1 4  1 Устный опрос 

8. Тема 8. Гидросфера 1 6  1 Реферат 

9. Тема 9. Литосфера и рельеф. 1 4  1  

10. Тема 10. Биосфера, педосфера и 

природные зоны 

1 4  1 Реферат 

Раздел 5 «Региональная физическая география» 

11. Тема 11. Природные условия 

РФ 

2 2  2 Устный опрос 

12. Тема 12. Природные условия 

материков 

1 2  2 Реферат 



13. Тема 13. Природа Мирового 

океана 

2 -  2 Устный опрос 

Раздел 6 «Общие закономерности географической оболочки» 

14. Тема 14. Взаимосвязи в 

географической оболочке. 

Основные свойства 

географической оболочки. 

2 2  2 Устный опрос 

       

 ВСЕГО: 18 36  18 экзамен 

 

 

VII. Содержание дисциплины по разделам и темам – аудиторная и 

самостоятельная работа:  

 
Раздел 1. «География как наука» 

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Географическая оболочка как объект 

географической науки.  
Понятие «географическая оболочка» и представление о ее границах. Предмет, предметная 

область, основные законы и методы географии. Цели географической науки. Экологические, 

экономические и социальные аспекты географии. Роль географии в стратегии устойчивого 

развития и сохранения природного и культурного наследия. Зарождение и история географии. 
Базовые географические понятия, географические координаты. 

Задания для самостоятельной работы (2 ч.). 

Изучить историю географических открытий и развития географических идей (время жизни и 

вклад в географию отечественных и зарубежных исследователей). 

 

Раздел 2. «Земля как планета» 

Тема 2. Земля в космическом пространстве. Общее представление о Вселенной. 

Метагалактика. Большой Взрыв. Галактики и Галактика. Происхождение и устройство 

Солнечной системы. Основные астрономические циклы. Луна и ее влияние на географическую 

оболочку. 

Семинар: 
Модели Солнечной системы. Категории объектов Солнечной системы: планеты, карликовые 

планеты и малые тела Солнечной системы.  

Задание для самостоятельной работы (1 ч.). 

Изучить карту звездного неба. 

Тема 3. Формы вращения Земли и их географические следствия. Обращение Земли вокруг 

Солнца и вращение Земли вокруг оси. Перигелий и афелий. Равноденствия и солнцестояния. 

Роль наклона оси к плоскости земной орбиты. Причины сезонности.  Освещенность земной 

поверхности. Пояса освещенности. Расчет положения зенита Солнца и границы полярного 

дня/полярной ночи. Расчет времени и азимута восхода и заката. Ускорение и сила Кориолиса.  

Семинар: 
Освещенность земной поверхности. Пояса освещенности. Расчет положения зенита Солнца и 

границы полярного дня/полярной ночи.  

Задания для самостоятельной работы (1 ч.). 

Рассчитайте время и азимут восхода и заката в заданной точке Земли. 

Тема 4. Время. Категория «время». Эталоны времени. Часовые пояса. Местное солнечное, 

поясное, декретное, летнее и зимнее время.  Линия перемены дат. Календарь. Задачи на время. 

Семинар: 
Карта часовых поясов Земли. Местное солнечное, поясное, декретное, летнее и зимнее время.   

Тема 5. Форма, размеры и строение Земли. Форма и размеры Земли. Внутреннее строение 

Земли. Магнитное поле Земли. 

 

Раздел 3. «Картография» 



Тема 6. Свойства и типы географических карт. Свойства географической карты: масштаб, 

градусная сетка, картографическая проекция, условные обозначения. Изображение рельефа на 

картах. Генерализация. Типы географических карт. План и общегеографическая карта. 

Картографическая номенклатура. Ортодромия. Задачи на масштаб. 

Семинар: 

Современные методы в картографии. Интерактивные карты в туризме  

Задание для самостоятельной работы (2 ч.). 

Ознакомиться с общегеографическим и экологическим атласами России. 

 

Раздел 4. Компоненты географической оболочки. 
Тема 7. Атмосфера. Строение и состав атмосферы. Метеоэлементы и метеоявления. Основные 

атмосферные структуры. Тепловые и барические пояса. Погода. Типы погоды. Климат. 

Представления о климатических поясах и областях. Типы климата. Атмосферные ресурсы и 

опасности. 

Семинары: 
1. Климатические пояса и области Земли  

2. Опасные метеорологические явления  

Задание для самостоятельной работы (1 ч.). 

Изучить мировую карту типов климата. 

Тема 8. Гидросфера. Строение гидросферы, звенья гидросферы, большой и малые 

круговороты воды. Мировой океан. Физико-химические свойства океанических вод. Воды 

суши. Понятия «криосфера» и «хионосфера».  Гидросферные ресурсы и опасности. 

Семинары: 
1. Формирование речного стока. Водность рек. Проблемы пресной воды. 

2. Опасные гидрологические явления. 

Задание для самостоятельной работы (1 ч.). 

Изучить карты поверхностных вод России и мира.  

Тема 9. Литосфера и рельеф. Строение литосферы. Литосферные плиты. Земная кора. Типы 

земной коры и планетарные формы рельефа. Вещество литосферы. Минералы и горные 

породы, их типы и основные свойства. Тектонические структуры. Геохронологическая шкала. 

Рельеф земной поверхности. Основные единицы рельефа. Морфология, генезис, возраст 

рельефа. Морфологические и генетические комплексы рельефа. Геолого-геоморфологические 

ресурсы и опасности. 

Семинары: 
1. Региональные особенности рельефа России. 

2. Опасные геолого-геоморфологические явления и процессы. 

Задания для самостоятельной работы (1 ч.). 

Изучить тектоническую карту мира. 

Тема 10. Биосфера, педосфера и природные зоны. Строение биосферы. Понятие «живое 

вещество». Биота. Основные биологические и биогеографические понятия («флора» и 

«растительность», «фауна» и «животное население», «эндемики» и т.д.). Представления об 

эволюции биосферы. Человек как результат эволюции биосферы. Понятие «ноосфера». 

Закономерности географического распространения биоты и механизмы адаптации в различных 

природных условиях. Понятия «почва», «педосфера». Типы почв, закономерности их 

формирования и географического распространения. Понятия «природно-территориальные 

комплексы» (ПТК), «биогеоценоз», «экосистема». Зональные и азональные ПТК. 

Географические пояса и природные зоны. Высотная поясность. Биологические и почвенные 

ресурсы и опасности.     

 

Семинары: 
1. Природные зоны мира. 

2. Географическое распространение основных групп растений и животных (в том числе 

эндемиков). 

Задания для самостоятельной работы (1 ч.). 

Изучить карту природных зон мира. 



Раздел 5 «Региональная физическая география» 
Тема 11. Природные условия РФ. Общее географическое положение России. Природные 

условия России. Геолого-тектоническое строение. Рельеф. Климат. Природные зоны и области 

высотной поясности. Основные природные регионы России. Сравнительная характеристика 

природных регионов РФ. Физико-географическая номенклатура РФ. 

Семинар: 
Природные зоны и области высотной поясности России. 

Задания для самостоятельной работы (2 ч.). 

Изучить физико-географическую номенклатуру природных регионов России. 

Тема 12. Природные условия материков. Сравнительная характеристика природы материков. 

Географическое положение и природные условия материков и частей света. Физико-

географическая номенклатура зарубежья. Природные экстремумы.  

Семинар: 
Природные зоны и области высотной поясности мира. 

Задания для самостоятельной работы (2 ч.). 

Изучить физико-географическую номенклатуру материков (и частей света). 

Тема 13. Природа Мирового океана. Сравнительная характеристика океанов. Океанические 

экстремумы. Физико-географическая номенклатура акваторий и дна Мирового океана.  

Задания для самостоятельной работы (2 ч.). 

Изучить физико-географическую номенклатуру акватории и дна океанов.  

 

Раздел 6 «Общие закономерности географической оболочки» 

Тема 14. Взаимосвязи в географической оболочке. Основные свойства географической 

оболочки. «Вертикальная» и «горизонтальная» структура географической оболочки. 

Взаимосвязи в географической оболочке. Основные свойства географической оболочки. 

Цикличность развития географической оболочки, ритмы в пространстве и времени. 

Географическая оболочка – среда обитания человека («географическая среда»). Взаимосвязи 

природы и общества. Связь географии с охраной природы и рациональным 

природопользованием. Особо охраняемые природные территории (ООПТ), другие формы 

охраны природы.    
Семинар: 
Рекреационная роль ландшафтов. Особо охраняемые природные территории мира как арена 

экотуризма. 

Задания для самостоятельной работы (2 ч.). 

Ознакомиться с мировой картой ООПТ и с картой ООПТ РФ. 

 

VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 современные теоретические основы физической географии как системы наук о 

Земле;  

 особенности рельефа, климата, стока, почвенно-растительного покрова России и 

мира; 

 природные факторы, благоприятствующие или ограничивающие развитие 

рекреации 

 Уметь: 

 анализировать комплекс природных факторов, формирующих разнообразие 

современных ландшафтов; 

 давать характеристику отдельным элементам природной среды, вскрывая 

взаимосвязи с ними; 

 анализировать основные региональные закономерности, факторы и тенденции 

развития природно-территориальных комплексов; 

 анализировать природные факторы, благоприятствующие или ограничивающие 

развитие рекреации. 



 Владеть:  

 навыками работы с картографическими материалами, электронными ресурсами, 

дающими информацию о природных особенностях территории; 

 понятийным аппаратом в области физической географии и природных 

рекреационных ресурсов мира; 

 основными принципами оценки туристско-рекреационного потенциала территории. 

 

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии:  

А. Образовательные технологии - применяются следующие виды образовательных технологий: 

развивающее и проблемное обучение, лекционно-семинарско-зачетная система обучения, 

технология развития критического мышления (в том числе «case study»), технология «Дебаты».  

При чтении данного курса применяются разные виды лекций: вводная, обзорная, лекция-

информация, проблемная. Представлены все три аспекта педагогических технологий: научный, 

описательный (аналитический), творческий (созидательный). Неотъемлемой частью курса 

является самостоятельная работа студентов, закрепляющая отдельные вопросы лекционного 

материала. 

Широкое применение в рамках курса нашли методы стимулирования учебной деятельности 

студентов, методы организации учебно-познавательной деятельности и методы контроля за 

эффективностью этой деятельности. Методика преподавания дисциплины опирается на 

известное положение о трех уровнях усвоения знаний: 1) осознанного воспроизведения и 

запоминания, 2) в применении знаний по образцу или в близкой ситуации, 3) в творческом 

применении знаний. Первому уровню соответствует объяснительно-иллюстративный, второму 

– репродуктивный, а третьему – проблемный, частично-поисковый и исследовательский 

методы.  

Для курса характерна модульная (блочная) организация подачи материала: лекция (изучение 

нового материала), семинар, исследование (совершенствование знаний, навыков, умений), 

экзамен (текущий, промежуточный и итоговый контроль, оценка знаний и умений), а также 

применение информационных технологий, особенно при самостоятельной работе студентов в 

рамках курса. 

 
X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные 

средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей учебного 

процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий, в т.ч. 

работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения пройденного 

материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и темам 

дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из дополнительного списка 

(включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими 

научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-научным и 

научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. краткого, 

логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа студентов к 

источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной программы. 

 

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации (темы для 

докладов, рефератов, презентаций и др. – по видам заданий) 

 

Примерные темы семинарских (практических) занятий: 



 

1. Модели Солнечной системы. Категории объектов Солнечной системы: планеты, 

карликовые планеты и малые тела Солнечной системы 

2. Освещенность земной поверхности. Пояса освещенности. Расчет положения зенита 

Солнца и границы полярного дня/полярной ночи. 

3. Карта часовых поясов Земли. Местное солнечное, поясное, декретное, летнее и зимнее 

время. 

4. Современные методы в картографии. Интерактивные карты в туризме. 

5. Климатические пояса и области Земли.  

6. Опасные метеорологические явления. 

7. Формирование речного стока. Водность рек. Проблемы пресной воды. 

8. Опасные гидрологические явления 

9. Региональные особенности рельефа России. 

10. Опасные геолого-геоморфологические явления и процессы. 

11. Природные зоны мира.  

12. Географическое распространение основных групп растений и животных (в том числе 

эндемиков). 

13. Природные зоны и области высотной поясности России. 

14. Природные зоны и области высотной поясности мира. 

15. Рекреационная роль ландшафтов. Особо охраняемые природные территории мира как 

арена экотуризма. 

 

Примерные темы заданий для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Изучить историю географических открытий и развития географических идей (время 

жизни и вклад в географию отечественных и зарубежных исследователей). 

2. Изучить карту звездного неба. 

3. Рассчитать время и азимут восхода и заката в заданной точке Земли. 

4. Ознакомиться с общегеографическим и экологическим атласами России. 

5. Изучить мировую карту типов климата. 

6. Изучить карты поверхностных вод России и мира.  

7. Изучить тектоническую карту мира. 

8. Изучить карту природных зон мира. 

9. Изучить физико-географическую номенклатуру природных регионов России. 

10. Изучить физико-географическую номенклатуру материков (и частей света). 

11. Изучить физико-географическую номенклатуру акватории и дна океанов.  

12. Ознакомиться с мировой картой ООПТ и с картой ООПТ РФ. 

 

 

В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к текущей и промежуточной аттестации (экзамену): 

 

1. Предмет, предметная область, основные законы и методы географии 

2. Роль географии в стратегии устойчивого развития и сохранения природного и 

культурного наследия.  

3. Зарождение и история географии. 
4. Происхождение и устройство Солнечной системы.  

5. Основные астрономические циклы. Луна и ее влияние на географическую оболочку. 

6. Формы вращения Земли и их географические следствия 

7. Часовые пояса. Местное солнечное, поясное, декретное, летнее и зимнее время. 

8. Форма и размеры Земли.  

9. Внутреннее строение Земли. Магнитное поле Земли. 

10. Свойства и типы географических карт. 

11. План и общегеографическая карта. 



12. Строение и состав атмосферы. 

13. Климатический фактор дифференциации ландшафтов 

14. Изменение климата под влиянием антропогенной деятельности 

15. Климатические пояса и области Земли 

16. Основные факторы формирования ландшафтов 

17. Широтная зональность и высотная поясность в ландшафтной структуре Земли 

18. Основные типы и формы рельефа 

19. Опасные геолого-геоморфологические процессы 

20. Значение рельефа для развития рекреации и туризма 

21. Ресурсы поверхностных вод Земли 

22. Экологические проблемы водопользования 

23. Водные ресурсы как фактор развития рекреации и туризма 

24. Классификация особо охраняемых природных территорий, особенности 

природопользования 

25. Методы охраны растительного и животного мира 

26. Взаимосвязи в географической оболочке 

27. Классификация природных ресурсов мира 

28. Классификация рекреационных ресурсов мира 

 

 

 

XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
  



А. Основная литература (с выделением подразделов) 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

издан

ия 

Название 

журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

Раздел 1 География как наука 

1 Максаковский 

В.П. 

Географическая картина 

мира. В 2-х книгах 

 Москва Дрофа 2008-

2009 

   

Раздел 2. Земля как планета 

2 Джайлс Спарроу  

 

Планеты. Путешествие по 

Солнечной системе 

 Санкт-

Петерб. 

Амфора. 2008    

3 Язев С.А. Лекции о Солнечной 

системе: Учебное пособие 

 Москва Лань 2011    

Раздел 3. Картография 

4 Алексеенко Н.А.  

 

Картография для 

начинающих: учебное 

пособие 

 Москва ФГУП НТЦ 

"Информрегис

тр" 

2010    

5  Географическое 

картографирование: карты 

природы 

Под ред. 

Божилиной Е.А 

Москва Изд-во КДУ 2010    

Раздел 4. Компоненты географической оболочки 

6 Ананьев Г.С., 

Бредихин А.В. 

Геоморфология материков  Москва Книжный дом 

«Университет

»  

2008    

7 Бредихин А.В.  

 

Рекреационно-

геоморфологические 

системы 

 Смоленск "Ойкумена" 2010    

8 Глазовская М.А., 

Геннадиев А.Н.  

География почв с основами 

почвоведения 

 Москва Высшая 

школа 

2008    

9 Михайлов В.Н., 

Добровольский 

А.Д., Добролюбов 

С.А.  

Гидрология: Учебник  Москва Высшая 

школа  

2007    

10 Сорокина В.Н., 

Гущина Д.Ю.  

География климатов: 

учебное пособие 

 Москва Геогр.ф-т 

МГУ 

2007    

Раздел 5. Региональная физическая география 



11 Власова Т.В., 

Аршинова М.А., 

Ковалева Т.А.  

Физическая география 

материков и океанов: 

учебное пособие 

 Москва Академия 2009 

 

   

12 Гордеева З.И., 

Петрушина М.Н.  

 

Физическая география 

России. 

 Москва РИЦ МГГУ 

им. М.А. 

Шолохова 

2010    

13 Петрушина М.Н.  

 

Физическая география 

России и запредельных 

территорий: учебное 

пособие 

 Москва Геогр.ф-т 

МГУ 

2007    

Раздел 6 Общие закономерности географической оболочки 

14 Барсков И.С., 

Кочуров Б.И.  

Наука о земле: геоэкология: 

учебное пособие 

 Москва КДУ 2010    

15 Иванов А.Н., 

Чижова В.П.. М 

 

Охраняемые природные 

территории: учебное 

пособие 

 Москва Изд-во Моск. 

ун-та 

2010    

16 Чижова В. П. Рекреационные ландшафты: 

устойчивость, 

нормирование, управление 

 Смоленск Ойкумена,  2011    

 

 

Б. Дополнительная литература (с выделением подразделов) 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название книги/ статьи Отв. ред. (для 

колл. работ) 

Место 

издания 

Издательство Год 

издан

ия 

Название журнала 

(сборника) 

Том 

(выпуск) 

журнала/ 

сборника 

Номер 

журнала 

Раздел 1 География как наука 

1 Боков В.А., 

Селиверстов Ю.П., 

Черванев И.Г. 

Общее землеведение  Санкт-

Петерб. 

Изд-во 

СПбГУ 

1998    

2 Горшков С.П..  

 

Учение о биосфере: учебное 

пособие 

 Москва Геогр.ф-т 

МГУ 

2007    

3  Практические и 

семинарские занятия по 

курсу «Введение в 

географию». Учебное 

пособие 

Под ред. 

К.Н.Дьяконова, 

Г.И.Гладкевич 

Москва Изд-во Моск. 

ун-та 

1997    



Раздел 2. Земля как планета 

4 Нагирнер Д. И Элементы космологии  Санкт-

Петерб. 

Изд-во 

СПбГУ 

2001    

5 Хокинг С, 

Пенроуз Р. 

Природа пространства и 

времени 

 Санкт-

Петерб 

«Амфора»  2007     

Раздел 3. Картография 

6  Атлас России для студентов 

и школьников  

 Москва "Ультра 

ЭКСТЕНТ" 

2008    

7  Иллюстрированный Атлас 

Мира (4-е издание)  

 Москва "Ультра 

ЭКСТЕНТ" 

2009    

Раздел 4. Компоненты географической оболочки 

8 Кислов А.В.. М.  Теория климата   Изд-во Моск. 

ун-та 

1989    

9 Кружалин В.И., 

Симонов Ю.Г., 

Симонова Т.Ю.  

Человек общество рельеф. 

Основы социально-

экономической 

геоморфологии 

 Москва АНО "Диалог 

культур" 

2009    

10  Национальный Атлас 

России, т.2, 

Природа.Экология 

 Москва Роскартограф

ия 

2007    

11 Хромов С.П., 

Петросянц М.А. 

Метеорология и 

климатология 

  Изд-во Моск. 

ун-та 

1994    

12 Эдельштейн К.С..  Гидрология материков   «Академия» 2005    

Раздел 5. Региональная физическая география 

13 Богданов Д.В. Региональная физическая 

география Мирового океана 

 Москва Высшая 

школа 

1985    

14 Притула Т.Ю., 

Еремина В.А., 

Спрялин А.Н. 

Физическая география 

материков и океанов. 

Учебное пособие 

 Москва Владос 2004    

15  Физическая география 

материков и океанов 

Под ред. 

Рябчикова 

А.М. 

Москва Высшая 

школа 

1988    

Раздел 6 Общие закономерности географической оболочки 

16 Исаченко А.Г., 

Шляпников А.А..  

Ландшафты  Москва Мысль 1989    

17 Казаков Л.К. 

 

Ландшафтоведение с 

основами ландшафтного 

 Москва «Академия» 2007    



планирования: учебное 

пособие 

18 Николаев В.А., 

Копыл И.В., 

Сысуев В.В.  

Природно-антропогенные 

ландшафты: учебное 

пособие 

 Москва Изд-во 

Моск.ун-та 

2008    

19 Мироненко Н. С., 

Твердохлебов  

И. Т. 

Рекреационная география: 

учебное пособие 

 Москва  Изд-во Моск. 

ун-та  

1981    

20 Романова Э.П., 

Куракова Л.И., 

Ермаков Ю.Г. 

Природные ресурсы мира  Москва Изд-во Моск. 

ун-та 

1993    

 

 



В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов 

http://www.scopus.com - Международная база данных научной литературы 

http://www.sciencedirect.com - Международная научная электронная библиотека 

http://www.nbmgu.ru - Научная библиотека МГУ 

http://worldgeo.ru - Проект «Всемирная география» 

http://www.wikipedia.org - Свободная мировая энциклопедия 

http://www.sciencedirect.com - Экологически проблемы природопользования 

 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

А. Помещения - Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения 

лекционных и семинарских занятий; 

 Б. Оборудование - проектор для показа презентаций; компьютерный класс с 

персональными компьютерами по числу студентов с возможностью доступа в сеть Интернет 

для заполнения документов в режиме on-line; принтер и ксерокс для подготовки раздаточных 

материалов, бланков документов для ознакомления и заполнения; 

 В. Иные материалы - картографические материалы (комплекты тематических карт 

регионов мира), атласы.  

 

 

Разработчики: 

Д.г.н., профессор С.И.Болысов, с.н.с. М.С.Мотовилова  
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