
 
 
 
 
 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «История и методология географии» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 
«Геоэкология и химия окружающей среды», заочной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «История и методология географии» является: 

формирование систематизированных знаний, касающихся основных этапов развития географии 
как науки в сфере геоэкологии и химии окружающей среды.формирование  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «История и методология географии» 

 
Компетенции теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-1: способностью к 
абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу, способностью 

совершенствовать и 
развивать свой 

интеллектуальный и 
общекультурный 

уровень. 
Общепрофессиональным
и компетенциями (ОПК): 

ОПК-2: готовностью 
использовать знание 

современных проблем 
науки и образования при 

решении 
профессиональных задач. 

Профессиональными 
компетенциями: 

ПК-3: способностью 
руководить 

исследовательской 
работой обучающихся. 

ПК-5: способностью 
анализировать 

результаты научных 
исследований, применять 

их при решении 
конкретных научно-

исследовательских задач 
в сфере науки и 

образования, 
самостоятельно 

осуществлять научное 
исследование. 

ОР-1 
историю развития 

географии как науки, 
основные этапы и 

направления, выдающие 
учёные-географы. 

Основные открытия и 
достижения географии с 
древнейших времён до 
настоящего времени, 
ключевые моменты в 

развитии 
географический науки. 
География в системе 

естественных наук, её 
разделение на 

отдельные дисциплины, 
основоположники 

каждого направления. 
Отечественные и 

зарубежные 
исследователи в области 
географии, их жизнь и 

вклад в развитие науки. 
Современное состояние 
географии в России и за 

рубежом, основные 
тенденции в развитии. 

ОР-2 
определять место 
географических 

дисциплин в 
системе наук, 
распознавать 

ключевые вехи в 
развитии 

географии, 
основные 

достижения и 
значение в 

хозяйственной 
деятельности 

человека. Уметь 
определять 
наиболее 

перспективные 
направления в 

развитии 
современной 
географии, их 

значение в 
становлении 

ОР-3 
навыками 

пользования 
библиотечными 
и электронными 
ресурсами для 

осознания 
основных этапов 

развития 
географии; 

пользования 
архивными 

документами, 
содержащими 
сведения об 

учёных-
географах, их 
биографиях и 

личном вкладе в 
становлении 

географических 
дисциплин. 

 
 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина преподаётся в 1-м семестре, вариативная часть дисциплин по выбору 
(Б1.В.ДВ.5.2). Для освоения курса студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «География», «Экология». Дисциплина 
является основой для изучения таких дисциплин как «Биогеография», др. 

 
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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Трудоемк. 
Зач. 
ед. Часы 

1 4 144 4 12 - 119 Экзамен 
Итого: 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

 
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 
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1семестр 
Раздел 1. Введение в дисциплину. История развития 
представлений о географии. Ландшафт как объект географии. 
Географическая форма движения материи как объект географии. 

2   10 

Раздел 2. История развития географических знаний в первых 
государствах Древнего мира, в доисторические времена.   2  20 

Раздел 3. Географическая картина мира. Географические знания 
в рамках философии Древней Греции и Древнего Рима. 
Экология в Древней Греции и Риме. 

 2  20 

Раздел 4. География в эпоху Средневековья. Экология 
Средневековья (V-XV в.в). История географической науки в 
Новое время. Развитие географии в XVI-XVII вв. 

 2  20 

Раздел 5. Развитие географии в Европе и России в XIX веке. 
География в новейшее время: основные достижения XX века. 
География в Новейшее время (XIX-XX в.в.). 

2   9 



Раздел 6. Научная картина мира и реальность. Современное 
состояние географической науки: география XXI века. 
Основные приоритетные направления в развитии. 
Общенаучные и частные картины мира 

 2  20 

Раздел 7. Роль отечественных учёных в становлении 
географической науки. Географическая картина мира и 
содержание географии. 

 2  25 

Раздел 8. Принципы определения земных оболочек.  2  13 
ИТОГО: 4 12  119 

 
 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 
Раздел 1. Введение в дисциплину.  
История развития представлений о географии. Ландшафт как объект географии. 

Географическая форма движения материи как объект географии. 
Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками и электронными 
учебниками. 

 
Раздел 2. История развития географических знаний.  
История развития географических знаний в первых государствах Древнего мира, в 

доисторические времена. 
Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками и электронными 
учебниками. 

 
Раздел 3. Географическая картина мира.  
Географические знания в рамках философии Древней Греции и Древнего Рима. 

Экология в Древней Греции и Риме. 
Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками и электронными 
учебниками. 

 
Раздел 4. География в эпоху Средневековья.  
География Средневековья (V-XV в.в). История географической науки в Новое время. 

Развитие географии в XVI-XVII вв. 
Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками и электронными 
учебниками. 

 
Раздел 5. Развитие географии в Европе и России в XIX веке.  
География в новейшее время: основные достижения XX века. География в Новейшее 

время (XIX-XX в.в.). 
Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками и электронными 
учебниками. 

 
Раздел 6. Научная картина мира и реальность.  
Современное состояние географической науки: география XXI века. Основные 

приоритетные направления в развитии. Общенаучные и частные картины мира. 
Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками и электронными 
учебниками. 

 
Раздел 7. Роль отечественных учёных в становлении географической науки. 

Географическая картина мира и содержание географии. 
Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками и электронными 
учебниками. 

 



Раздел 8. Принципы определения земных оболочек. 
Земные оболочки и их роль и развитие, эволюция. 

Интерактивная форма: Работа в парах с Интернет-источниками и электронными 
учебниками. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

Примерный план занятий 
1. Географические представления первобытных народов. 
2. Развитие географических идей в странах Древнего Востока (Египет, Двуречье, 
Китай, Индия и др.). 
3. Зарождение географии в Древней Греции. 
4. Социально-политические и культурно-исторические условия развития географии в 
Древней Греции. 
5. Древнегреческие мореплаватели и путешественники. 
6. Древнегреческая натурфилософия как естественнонаучное объяснение окружающего 
мира. 
7. Географические представления Гомера и Гесиода. 
8. Милетская школа натурфилософии: Фалес, Анаксимандр, Анаксагор и 
Анаксимен:материалистический характер их географических и естественнонаучных 
представлений. 
9. Геккатей как древнейший географ и выдающийся путешественник. 
10. Расширение пространственного кругозора Борьба материалистических идей вэпоху 
Классической Греции и Эллинизма. 
11. Эратосфен и Дикеарх как выдающиеся картографы и географы Древней Греции. 
12. Социально-экономические и политические предпосылки «возвышения» ДревнегоРима.  
13. Пространственный и географический кругозор граждан Римской Республики. 
14. Географические идеи Полибия и Посидония. 
15. Картография и картометрия Древнего Рима. 
16. Сравнительный анализ географический идей и представлений Страбона и Птолемея. 
17. Социально-экономические и философские предпосылки развития географии в странах 
Феодальной Европы. 
18. Географические представления народов Средневекового Востока. 
19. Роль арабских народов в сбережении культурного и научного наследия Древнего Рима и 
Древней Греции. 
20. Интенсивное расширение пространственного и географического кругозораевропейских 
народов в эпоху Великих географических открытий. 
21. Важнейшие географические открытия 15-16 веков. 
22. Географические теории Мюнстера и Варения. 
23. Космография как наука географического содержания. 
24. Географические идеи, представления, теории и концепции А. Гумбольдта, КарлаРиттера, 
И. Канта, Э. Циммермана и др. 
25. Идея взаимосвязи компонентов природы в географии Нового Времени. 
26. Идея развития природы в работах Ч. Лайеля и Ч. Дарвина. 
27. К. Риттер и его географические теории, идеи и представления. 
28. Русские путешественники и географы (П.П.Тянь-Шанский и др.). 
29. Физическая география Ф. Рихтгофена. 
30. Ф. Ратцель и его геополитические теории. 
31. Научная школа В.В.Докучаева в русской и мировой географии. 
32. Социально-экономическая и политическая ситуация в Европе в начале 20-го века. 
33. Развитие географии в Германии, Франции, США и России. 



34. Основные положения хорологической концепции А. Геттнера. 
35. Учение о природном комплексе в российской и советской географии. 
36. Учение С.Берга о ландшафте. 
37. Учение А.Григорьева о географической оболочке. 
38. Использование новейших методов в современных географических исследованиях. 
39. Моделирование и прогнозирование в современной географии. 
40. Перспективы развития географических исследований. 
 
Примерные вопросы к зачету 
 
1. Предмет и задачи курса, его связь с другими науками. Структура и общеесодержание. 
2. Основные этапы развития географической науки. 
3. Понятие о пространственном и географическом кругозоре. 
3. Географические представления первобытных народов. 
4. Научные исследования М. Мид и Н.М. Миклухо-Маклая. 
5. Развитие географических идей в странах Древнего Востока (Египет, Двуречье,Китай, 
Индия и др.). 
6. Пространственный и географический кругозор народов Древней Греции. 
7. Древнегреческая натурфилософия как естественнонаучное объяснениеокружающего мира. 
8. Мировоззрение и натурфилософские представления народов Архаической Греции. 
9. Милетская школа натурфилософии. 
10. Фалес, Анаксимандр, Анаксагор и Анаксимен: материалистический характер 
ихгеографических и естественнонаучных представлений.  
11. Борьба материалистических идей в эпоху Классической Греции и Эллинизма. 
12. Анаксагор, Геродот, Парменид, Аристотель, Платон и их географическиепредставления. 
13. Эратосфен и Дикеарх как выдающиеся картографы и географы Древней Греции. 
14. Теофраст как «отец» ботаники и географии растений. 
15. Пространственный и географический кругозор граждан Римской Республики. 
16. Географические идеи Полибия и Посидония. 
17. Помпоний Мела как известный географ Древнего Рима. 
18. Плиний Старший как выдающийся историк и географ древнего мира. 
19. Клавдий Птолемей и его вклад в развитие географии и картографии РимскойРеспублики. 
20. Страбон и его «География». 
21. Картография и картометрия Древнего Рима. 
22. Сравнительный анализ географический идей и представлений СтрабонаиПтолемея. 
23. Социально-экономические и философские предпосылки развития географии встранах 
Феодальной Европы. 
24. Географические представления народов Средневекового Востока. 
25. Арабские географы, купцы и мореплаватели, их вклад в развитие мировойгеографии. 
26. Интенсивное расширение пространственного и географического кругозораевропейских 
народов в эпоху Великих географических открытий. 
27. Социально-экономическая, философская и научная обусловленность эпохиВеликих 
географических открытий. 
28. Важнейшие географические открытия 15-16 веков. 
29. Географические теории Мюнстера и Варения. 
30. Космография как наука географического содержания. 
31. Противоречия между пространственными и географическими 
представлениямиевропейских народов. 
32. Проблема теоретических обобщений в географии Нового времени. 
33. Географические идеи, представления, теории и концепции А.Гумбольдта, КарлаРиттера, 
И.Канта, Э.Циммермана и др. 
34. Идея взаимосвязи компонентов природы в географии Нового Времени. 
35. А. Гумбольдт как основоположник современной климатологии и географиирастений.  
35. Немецкая школа физической географии (Краузе, Бутте и др.). 



36. Идея развития природы в работах Ч. Лайеля и Ч.Дарвина. 
37. К. Риттер и его географические теории, идеи и представления. 
38. Экологическое направление в американской географии. 
39. Русские путешественники и географы (П.П.Тянь-Шанский и др.). 
40. ЭлицеРеклю и его вклад в развитие географии. 
41. Физическая география Ф.Рихтгофена. 
42. В.В.Докучаев – основоположник научного почвоведения. 
43. Учение В.В.Докучаева о почвах. Научная школа В.В.Докучаева в русской имировой 
географии. 
44. Социально-экономическая и политическая ситуация в Европе в начале 20-го века. 
45. Развитие географии в Германии, Франции, США и России. 
46. Учение о природном комплексе в российской и советской географии. 
47. Учение С.Берга о ландшафте. 
48. Учение А.Григорьева о географической оболочке. 
49. Использование новейших методов в современных географических исследованиях. 
50. Перспективы развития географических исследований.  
 
Примерные темы для рефератов 
1. Географические представления первобытных народов. 
2. Развитие географических идей в странах Древнего Востока (Египет, Двуречье,Китай, 
Индия и др.). 
3. Социально-политические и культурно-исторические условия развития географии 
вДревней Греции. 
4. Древнегреческая натурфилософия как естественнонаучное объяснениеокружающего мира. 
5. Географические представления Гомера и Гесиода. 
6. Милетская школа натурфилософии: Фалес, Анаксимандр, Анаксагор и 
Анаксимен:материалистический характер их географических и естественнонаучных 
представлений. 
7. Геккатей как древнейший географ и выдающийся путешественник. 
8. Расширение пространственного кругозора Борьба материалистических идей в 
эпохуКлассической Греции и Эллинизма. 
9. Пространственный и географический кругозор граждан Римской Республики. 
10. Картография и картометрия Древнего Рима. 
11. Социально-экономические и философские предпосылки развития географии встранах 
Феодальной Европы. 
12. Географические представления народов Средневекового Востока. 
13. Интенсивное расширение пространственного и географического кругозораевропейских 
народов в эпоху Великих географических открытий. 
14. Космография как наука географического содержания. 
15. Идея взаимосвязи компонентов природы в географии Нового Времени. 
16. К. Риттер и его географические теории, идеи и представления. 
17. Научная школа В.В. Докучаева в русской и мировой географии. 
18. Учение о природном комплексе в российской и советской географии. 
19. Учение С.Берга о ландшафте. 
20. Учение А.Григорьева о географической оболочке. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Артемьева Е.А., Воронов Л.Н. Теория эволюции и эволюционная экология с 
основами палеонтологического краеведения. Учебник для вузов. Ульяновск: «Корпорация 
технологий продвижения», 2016. 360 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: 
 

Компетенции 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ОК-1: 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу, 
способностью 
совершенствова
ть и развивать 
свой 
интеллектуальн
ый и 
общекультурны
й уровень. 
Общепрофессио
нальными 
компетенциями 
ОПК-2: 
готовностью 
использовать 
знание 
современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональн

Теоретический 
(знать) 

 

ОР-1 
классы и этапы 
общенаучных 
методов и 
предметных 
географических 
исследований; 
методы 
физико-
географических 
исследований; 
основные 
концепции и 
теории 
физической 
географии, 
закономерности 
развития 
территориальных 
природных 
систем. 
теоретические 
проблемы 
физической 
географии; 
исторические 

  



ых задач. 
Профессиональн
ыми 
компетенциями: 
ПК-3: 
способностью 
руководить 
исследовательск
ой работой 
обучающихся. 
ПК-5: 
способностью 
анализировать 
результаты 
научных 
исследований, 
применять их 
при решении 
конкретных 
научно-
исследовательск
их задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование. 
 

этапы 
формирования 
физико-
географических 
знаний;  

 
ОР-2 

физико- 
географическое 
районирование 
как часть 
интегрального 
географического 
районирования. 
основы 
математической 
статистики в 
физической 
географии; 
математические 
методы, 
используемые в 
физико-
географических 
исследованиях; 
алгоритмы 
выполнения 
многомерных 
анализов в 
физической 
географии. 

 
Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-3 
применять на 
практике 
общенаучные 
методы 
физико - 
географическ
их 
исследований; 
составлять 
авторские 
разработки 
карт, 
анализироват
ь карты с 
применением 
средств 
картометрии 
и 
математическ
ой 
статистики; 

 



составлять 
типовые 
характеристи
ки 
физико-
географическ
их объектов. 
устанавливать 
основные 
научные 
направления в 
хронологическ
ой 
последовательн
ости; выделять 
геоэкосистемы 
по природным 
границам на 
основе 
подходов, 
предложенных 
ландшафтоведе
нием и физико-
географически
м 
районирование
м; 
распознавать, 
изучать 
сложные 
геосистемы с 
применением 
формальных 
(математическ
их, 
моделирования
, 
компьютерных 
технологий) и 
содержательны
х 
(эмпирических) 
методов в их 
единстве. 
самостоятельно 
выполнять 
комплексное 
исследование 
природных 
геосистем и 
тематическое 
ландшафтное 
картографиров
ание; 
оценивать 
экологическое 
состояние 
природно-
антропогенных 



комплексов и 
разрабатывать 
рекомендации 
их 
оптимизации; 
составлять 
элементарные 
прогнозыразвит
ия компонентов 
географической 
оболочки. 

Практический 
(владеть) 

 

  

ОР-4 
понятийным 
аппаратом 
методов физико- 
географических 
исследований; 
навыками 
применения 
общенаучных 
методы в 
комплексных 
географических 
исследованиях; 
навыками 
раскрытия 
взаимосвязей 
картографических, 
геохимических, 
геофизических, 
математических, 
аэро- и 
космических 
методов и 
интерпретацией 
полученных 
результатов. 
навыками работы 
со специальной, 
учебной, 
справочной и 
другой 
литературой; 
навыками ведения 
научно-
исследовательской 
работы в целях 
совершенствовани
я учебного 
процесса; 
навыками оценки 
возрастающего 
влияния 
деятельности 
людей на природу, 
на изменения, 
возникающие в 
результате этого, в 



пределах 
конкретных 
территорий; 
приемами 
использования 
наиболее 
интересного 
отечественного и 
зарубежного 
опыта в личной 
педагогической 
работе. 
географическим 
научным языком и 
терминологией; 
современными 
математическими 
методами физико-
географических 
исследований; 
навыками 
обработки 
математико-
географической 
информации. 
 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  
п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 
ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 
показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 4 
ОК-1 ОПК-2 ПК-3 ПК-5 

1  

Раздел 1. Введение в 
дисциплину.  

ОС-1 
ОС-1. Краткий 

конспект 
необходимых 
теоретических 

материалов в рабочей 
тетради 

+    

2  

Раздел 2. История 
развития 
географических 
знаний в первых 
государствах 
Древнего мира, в 
доисторические 
времена.  

ОС-2 
Презентации, доклады, 

письменная работа 
  +  

3  

Раздел 3. 
Географическая 
картина мира.  

ОС-3 
Составление 

конспекта, дискуссия, 
презентации, доклады 

+  + + 

4  Раздел 4. География 
в эпоху 

ОС-5 
Контрольная работа  +   



Средневековья.  

5  

Раздел 5. Развитие 
географии в Европе 
и России в XIX 
веке.  
 

ОС-4 
Реферат на тему: 

«Особенности 
географических 

оболочек»  

  + + 

6  
Раздел 6. Научная 
картина мира и 
реальность. 

ОС-2 
Презентации, доклады, 

письменная работа 
+    

7  

Раздел 7. Роль 
отечественных 
учёных в 
становлении 
географической 
науки. 

ОС-3 
Составление 

конспекта, дискуссия, 
презентации, доклады 

 +   

8  

Раздел 8. Принципы 
определения 
земных оболочек. 

ОС-3 
Составление 

конспекта, дискуссия, 
презентации, доклады 

  +  

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-6 
Экзамен 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) 

 
Критерии и шкала оценивания 

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 проекта 
 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Использует способы принятия 
профессиональных решений в 

Теоретический 
(знать) 

5 



стандартных и нестандартных 
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 карт и характеристик 

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) 

10 

Демонстрация теоретических знаний 
на конкретных примерах 

Модельный  
(уметь) 

10 

Всего:  25 
ОС-4 

Конспект внеурочного занятия 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Приводит объекты, в том числе ресурсы, 
соответствующие заявленной теме и 
возрастной категории детей, способствующие 
познавательной активности школьников.  

Теоретический 
(знать) 10 

При написании конспекта использует 
современные географические знания, 
способствующие формированию личности 
обучающегося 

Модельный (уметь) 15 

Всего:  25 
 
 

ОС-5 
Демонстрация виртуальной экскурсии для российских школьников 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 
формирования 
компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Сформированность теоретических 
знаний, системность и осознанность 
усвоенных знаний и умений 

Теоретический 
(знать) 

5 

Точность и полнота использования Модельный  5 



понятийно-терминологического 
аппарата  

(уметь) 

Логика изложения и 
последовательность конструирования 
экскурсии 

Модельный  
(уметь) 

5 

Демонстрация современных 
теоретических знаний на конкретных 
примерах 

Модельный  
(уметь) 

10 

Всего:  25 
 
 

ОС-6 
Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов (образец теста приведен в 
п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 3 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

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-7 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена 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). 

 
Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 
влияния занятий рекреационной 
географией на формирование 
личности обучающегося.  
 

Теоретический 
(знать) 0–59 

Обучающийся умеет осуществлять 
планирование и реализацию 
воспитательного процесса в учебной 
и внеучебной деятельности через 
содержание рекреационной 
географии. 

Модельный (уметь) 60-120 

 
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 ЭКЗАМЕНА 
1.Понятия объекта и предмета научного исследования.   
2. Определения объекта и предмета рекреационной географии с начала 1970-х годов.  



3. Территориальные рекреационные системы (ТРС) как единственный объект и предмет 
рекреационной географии.   

4. Причины и факторы акцента на ТРС как основном предмете исследования 
рекреационной географии. Связь конструктивной направленности советской рекреационной 
географии и ограниченности ее предмета исследованием ТРС.   

5. Определение объекта и предмета рекреационной географии с конца 1990-х годов.   
6. Рекреационная география как современная фундаментальная и прикладная 

дисциплина.   
7. Место рекреационной географии в системе географических наук.   
8. Исследование рекреации – комплексное научное направление и задача; 

рекреационная география – самостоятельная географическая дисциплина.   
9. Основные тенденции развития рекреационной географии в России и за рубежом.   
10. Основные источники рекреационно-географической информации.   
11. Методология и методика рекреационно-географических исследований.   
12. Картографический метод исследования в рекреационной географии. Туристские 

карты и атласы и их анализ.   
13. Рекреация: понятие, виды и формы. Социально-экономическая сущность и 

основные функции рекреации и отдыха.   
14. Рекреация и отдых. Основные концепции рекреации и отдыха.   
15. Социальное время и его структура. Понятие свободного и рекреационного времени. 

Иерархичность рекреационного времени.   
16. Рекреационное время и пространство.   
17. Рекреационная деятельность и рекреационный потенциал.   
18. Структурные особенности рекреационной деятельности.   
19. Хозяйственный потенциал рекреации. Рекреационное освоение и рекреационная 

освоенность.   
20. Учение о территориальных рекреационных системах.   
21. Смысл рекреации в контексте социокультурной эволюции человечества.   
22. Рекреация как атрибут человеческой деятельности.   
23. Эволюция и прогресс рекреационной деятельности по мере развития 

материальнотехнического уровня человечества.   
24. Типы рекреации с пространственной точки зрения: пассивная и активная.   
25. Типы рекреации на основании критерия повторяемости рекреационной 

деятельности. Основные фазы рекреации.   
26. Характеристика суточного и недельного отдыха.   
27. Характеристика квартального и ежегодного отдыха. Характеристика рекреации 

жизненного цикла.   
28. Рекреационные ресурсы и их виды. Классификация рекреационных ресурсов.  
29. Емкость рекреационных ресурсов. Рекреационный кадастр.   
30. Природные рекреационные ресурсы.   
31. Методология и методика рекреационной оценки природных ресурсов.   
32. Туристские ресурсы и их виды. Кадастр туристских ресурсов. Туристское 

впечатление и туристский интерес. Объекты туристского интереса.   
33. Культурно-исторические рекреационные ресурсы. Памятники истории и культуры и 

их разновидности.  
34. Методика оценки историко-культурного потенциала.   
35. Историко-культурный и природный потенциал территорий в системе 

международного и внутреннего туризма.   
36. Основные принципы рекреационного освоения природного и историкокультурного 

наследия.   
37. Природное и историко-культурное наследие в туризме. Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Критерии отнесения природных и историко-культурных объектов к 
памятникам всемирного наследия.   



38. Рекреационное и туристское природопользование. Рекреационное 
природопользование и охрана природы.   

39. Функциональная модель и основные типы туристского природопользования.   
40. Методика определения рекреационных нагрузок на природные комплексы.   
41. Взаимодействие туризма и окружающей среды.   
42. Основные аспекты влияния туризма на природную и культурную среду.   
43. Экологические проблемы рекреационной деятельности и освоение территорий.   
44. Экологический туризм.   
45. Классификация и рекреационное использование особо охраняемых природных 

территорий.   
46. Национальные парки и заповедники в системе международного и внутреннего 

туризма.   
47. Рекреационное районообразование как объективный процесс формирования 

районов.   
48. Фундаментальные причины и этапы процесса рекреационного районообразования.   
49. Формирование рекреационной специализаций различных районов. Природные и 

социальные компоненты в формировании рекреационных районов.   
50. Природные ресурсы и их роль в рекреационном районообразовании.   
51. Понятие рекреационного района и его характерные черты.   
52.Изменение специализации рекреационных районов как объективный процесс.  
53. Прогнозирование эволюции рекреационного районообразования.   
 
Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 
 

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 

Краткий конспект необходимых теоретических 
материалов в рабочей тетради, качество 
используемых источников и их обоснованность. 

Перечень тем для 
конспектирования. 

2 Защита 
проектов 

 

Содержание проекта соответствует теме, 
выдержана структура проекта, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы 

Перечень тем 
проектов. 

3 Составление 
карт и 

характеристик 
 

Выполняется работа по составлению контурных 
карт и их характеристика. Оценивается полнота 
и последовательность выполненной работы. 

Перечень 
необходимых 
контурных карт.  

4 Конспект 
внеурочного 

занятия 
 

Конспект внеурочного занятия  в рабочей 
тетради, качество используемых источников и 
их обоснованность, а также методическая 
грамотность. 

Перечень тем 
внеурочных 
занятий. 

5 Демонстрация Содержание экскурсии соответствует теме, Перечень тем 



виртуальной 
экскурсии для 

российских 
школьников 

выдержана структура экскурсии, изучено 85-100 
% источников, выводы четко сформулированы 

виртуальных 
экскурсий. 

6 Контрольная 
работа 

 

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного ответа по теоретическим вопросам 
курса. Регламент 30—35 минут 

Перечень вопросов 
для контрольной 
работы 

7 Экзамен 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 экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  
1 семестр 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 2 2 
2. Посещение лабораторных занятий 1 3 
3. Работа на занятии: 

выполнение задания оценочного средства: 
 

25 
 

275 
4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 
1 

 
60 

5.  Экзамен  60 
ИТОГО: 4зачетных единицы  400 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  Посещени
е лекций 

Посещение  
лабораторных 

и  
практических 

занятий 

Работа на 
лабораторных 

и 
практических  

занятиях 

Контр.м
ероприя

тие 
рубежно

го 
контрол

я 

Экзамен 

2 
семест

р 

Разбалловк
а по видам 

работ 

1 х 2= 
2балла 

3 х 1=3 
баллов 

25х3=275 
баллов 

60 
баллов 

60 
баллов 

Суммарны
й макс. 

балл 

2 баллов 
max 5 баллов max 80 баллов max 

140 
баллов 

max 

400 
баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «История и методология 
географии» 



По результатам освоения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, 
магистранту для получения зачёта необходимо выполнить весь объём работ по дисциплине и 
набрать более 60 баллов. 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 
«отлично» 271-400 
«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 
«неудовлетворительно» менее 150 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 
1. Богучарсков В. Т. История географии [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Москва : 

Академический проект, 2006. - 558,[1] с. : ил. - (Gaudeamus) (Фундаментальный учебник). - 
Список лит.: с. 535-554. - ISBN 5-8291-0681-7 : 476.50. 

2. Пижурин А.А. Методы и средства научных исследований: учебник / А.А. Пижурин, 
А.А. Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 264 с. Электронный ресурс - 
режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937995 

3. Ясовеев М.Г. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / 
М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; под ред. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.:Нов. 
знание, 2014 - 292с.: ил. Электронный ресурс - режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=446113 

4. Згурская, М. П. Загадки истории. Географические открытия / М.П. Згурская; А.Н. 
Корсун; Н.Е. Лавриненко. - Харьков : Фолио, 2011. - 378 с. - (Загадки истории). - ISBN 978-
966-03-5628-3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226510 

Дополнительная литература 
1. Барсков, И. С. Методика и техника палеонтологических исследований. Часть I 

(Методика полевых палеонтолого-стратиграфических исследований). Учебное пособие. / Б. 
Т. Янин, И. С. Барсков. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - 104с.: ил. (Электронный ресурс - Режим 
доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=421698) 

2. Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Ю.Н. Голубчиков. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 364 с. с [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=472154]. 

3. Известные и неизвестные открытия XX века: сб. статей: Научное / Под ред. Юрьева 
Т.С. - СПб:СПбГУ, 2016. - 188 с. [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=941015]. 

4. Надеждин, Н. Я. Энциклопедия географических открытий / Н.Я. Надеждин. - Москва 
: Издательский дом «Звонница-МГ», 2008. - 528 с. - (Эрудит). - ISBN 978-5-88093-166-8. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137603 

5. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. Учебное пособие для 
вузов по спец. «География» / А.Г. Исаченко. - М.: Академия, 2004- 395с. (Библиотека 
УлГПУ) 

6. Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник / Н.Н. Петрова. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 224 с. (Электронный ресурс – режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=481546) 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
http://geography-ege.ru/metody-geograficheskix-issledovanij-i-osnovnye-istochniki-



geograficheskoj-informacii  
http://www.edc.cr.usgs.gov/webglis - Глобальная информационная система по 
землепользованию. 
http://www.developmentgateway – Информационный портал международных и 
региональных организаций. 
Богатейшая подборка фотографий Земли по разделам: города, природные ландшафты, 
антропогенные ландшафты, страны мира. 
http://maps.google.com/maps – Космические снимки и карты на Google. 
http://www.wikipedia.com – Энциклопедия. 
http://www.worldwatch.org – Институт всемирных наблюдений окружающей среды. 
http://www.хist.org – Глобальная статистика. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 
оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 
уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 
аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 
материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим  занятиям. 
При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 
нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 
конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой университета. 



 
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, 
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* Браузер GoogleChrome. 
 

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 лабораторных и 
практических занятий №335 

Ауд. № 319 
Количество посадочных мест: 50 
стол преподавателя – 1 шт.,  
стол ученический двухместный – 
25 шт., 
 стул ученический  – 50  шт., 
доска двухстворчатая – 1 шт.  
Интерактивная система 
SMARTBoaroSB685 
Ноутбук HPPavilion 
 
Ауд. № 335 
Доска меловая – 1 шт., 
стол преподавателя – 1 шт., 
стол ученический двухместный – 
16 шт., 
стул ученический – 32 шт., 
шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, 
лицензия EAV-0120085134, 
договор №260916 от 12.12.2016 
г., действующая лицензия. 
* Операционная система Windows 
8 Pro, договор 
0368100013813000032 – 0003971-
01 от 09.07.13 г., действующая 
лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeStandard 2013 RUS OLP NL 
Acdmc, договор 
0368100013813000032 – 0003971-
01 от 09.07.13 г., действующая 
лицензия. 
ПО для интерактивной доски 
SmartNotebook, договор 
0368100013813000032 – 0003971-
01 от 09.07.13 г., действующая 
лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVuWinDjView, 
открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 


