
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«География Курской области» 

 
Цель преподавания дисциплины: целью преподавания учебной 

дисциплины «География Курской области» является формирование у 
студентов базовых знаний о развитии и размещении  природных ресурсов и 
экономики Курской области. 

 

Задачи изучения дисциплины: задачи дисциплины определяются 
содержанием и спецификой предмета и сосредоточены в области изучения 
закономерностей, принципов и факторов развития и размещения природных 
ресурсов, экономики Курской области. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
– готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного 
продукта, соответствующего требованиям потребителей (ПК-10). 

 

Разделы дисциплины: Физико-географическое положение Курской 
области. Геологическое строение и полезные ископаемые. Рельеф Курской 
области.  Климат Курской области. Водные ресурсы Курской области. 
Ресурсы поверхностных вод. Ресурсы подземных вод. Использование водных 
ресурсов. Почвенно-растительный покров Курской области. Животный мир 
Курской области. 

Природно-территориальные комплексы (природные районы). Сельское 
хозяйство и его воздействие на окружающую среду. Промышленность 
Курской области и ее воздействие на окружающую среду. Последствия 
хозяйственной деятельности человека. Загрязнение окружающей среды. 

Население Курской области. Состояние здоровья населения Курской 
области. Мероприятия по улучшению качества природной среды Курской 
области. 
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Рабочая rrрограмма составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования
ЕаправлениrI подготовки 43.0з.03 Гостиничное дело и на основании
1^rебногО плана нацравлениЯ подготовкИ 43.03.03 Гостиничное дело,
одобренного Ученым советом университета протокол J\b10 от <<30>> мая
2016г.

Рабочая про|рамма обсуждена и рекомендована к применению в
образовательном процессе дJuI Обl^rения студентов по направлению
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело на заседании кафедры истории и
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Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и рекомендована к
реыIизации в образовательном процессе на основании учебного гl:jlана направления
подготовки 4З.03.03 ГостиничЕое дело, одобренного Ученым советом университета
протокол J{э!<Q6:,> QЭ 2W., на заседании кафе дрыХlц |fff, l9. Щ ,

Зав. кафедрой
l.;
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реаJIизации в образовательном цроцессе на основании 1..rебного фана направления
подготовки 43.0З.0З Гостиничное дело, одобренного Ученьтм coBei;'oм университета
протокол J\Ь_(_)_20_г., на заседании кафедры
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1 I!ель и задачи дисциtIлины. Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине, соотнесенных с плаЕируемыми результатами
освоения образовательцой программы

1.1 Щель дисциплины
Формирование целостного шредставления об окружающей среде, о раз

витии и размещении природных ресурсов и экономики Курской области,

о социуме, демографии, этнографии, гео|рафии траFIсПОРТа, ТУРИЗМа, ГОСТИ

ничного продукта, культуры.

1.2 Задачи дисциплины
 сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и человечества;

 р азвить пр о странственногеографическое мышпение ;

_ воспитать патриотизм, толерантностъ, уважение к кулътурам дру

гих народов и стран;

 сформировать представление о географических особенностях приро

ды, населения и хозяйс.тва Курской области;

 научить tIрименять географические знания для оценки и объяснения

разнообр€вных процессов и явлений;

 воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отно

ш9ние к окружающей среде;

 На)п{ить находить и применять географическую информацию, стати

стические материальi дJIя правилъной оценки важнейших социыIьно

экономических вопросов международной жизни;

 использовать в практической деятелъности и повседневной жизни

разнообРазные географИческие методы, знания и умения, географическую

информацию;
* применять прикладные методы исследоватеJIьской деятельности в

области формиро вания и продвижения гостиничного продукта;

развить познавательный интерес, интелJIекту€LJIъные и творческие

способности через знакомство с важнейшими географическими особенно

стями Курской области.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотцесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Обучающиеся должны зIlать :

 закономерности территориальной организации природной среды, на

селения и хозяйства Курской области;

 методы географических исследований и уметь применять их на прак

тике;

 особенности размещения основных видов природных ресурсов;



 динамику населения Курской области, а также отдельных районов,
современные проблемы IIаселеr{ия;

* культурI{о ис,горичес кие до стопримеч8.т9лLFIос,ги Кур ской о бласти.

уметь:
 свобо/]IIо оIIерировать поI{ятиями экономической и социальной гео

графии; разраба,гыва,гь туристский продукт;

 анализировать статистические материалы;
_ определя,l,ь раrIиональность и нерационаJтъность использования ре

сурсов;

 определrIтL страны, являIощиеся крупнейшими экспортерами и им
портерами важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной про

Дукции;

 опредеJIять .цемоr,рафические особенно с,|,и и размещение населения;

 хар актер изова,r,ь ос об енно оти разм ещения отраслей промышленности
и clxBa;

 составлятъ комплексную географическую характеристику районов
Курской облас,ги;

 уметъ осуш{ссl,вJIrI,гь llpol,Ilo:] основIiых наIlраI]jIеIrий антропогенного
воздействия на шрироднуIо среду в современном мире;

 вьiявлятъ вз аим освrIзи гrtоб а;lьных проблем человечества;
* строить диаграммы, таб;lицы, графики на основе статистических дан

ных и делать на их осшове выводы,
влаllеl,ь:

 грамо,l,но аIIаJIизирова,гь тенщенIIии экоIIомического и социального

развития региона;
 применять прикладIII)Iе методы иссJIеловатеrIьской леятельности в

области формирования и продвижения гостиничного продукта;
* разработать туристическиЙ продукт с учетом географических законо

мерностей Курской области.

У обучаlошiихсrI формир,чIо,гся сjIедуIош{ис комIIе,I,еIIции :

 готоI]носl,ьIо к примеIIеIIиIо прикJIа/{ных NIе,[одов иссJIедовательскоЙ

деятельности в области формирования и продвижения гостиничного продук
та, соответствуIощего требованиям потребителей (ПК 1 0).

2 Указание местадисциплины в структуре образовательной про
граммы

кГеография Курской области>> представляет дисциплину с индексом
Б.l.В.ОД.8 вариативной части обязательные дисциплины учебного плана на
правления подготовки 43.03.0З Гостиничное дело, изучаемую на 2 курсе.



3 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества

академических или астрономических часов, выделенных на коцтактную

работу обучаrощихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на

самостоятельную работу обучаlощихся

общая трудоемкость (объем) дисчиплины составляет 5 зачетные едини

цы (з.е.), 180 часов.

таблица з  объем дисrшшлины по видам учебных занятий

4 содержание дисциплишы, структурированное по темам (разделам)

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви_

дов учебных занятий

4.1 СодержаIIие дисциплицы

Объем дtисциплины
I сттип пI,тнтт

Всего, часов
2tб

\J\Jl_Цd) r р у лvl lYI лv v r U l4rrччrдrл,лл___л

к""йr р а обучаrощихся с преподавателем (по видам

,,,,^6,,, , оq,lо,гlzil \ ( lrl'егп\

18,12

\aLtrпDl.\ JgrlrrIllrдl \U!!i v,

лекции
лd.ллл,

6

0

|2

0,12

не пl]едусмотрен
не предусмотрена

/контпольная) паботаяrъ не предусмотрена
18

6

лR 0

|z
}s9,t88,(r

9

Таблица 4. i. lСодержание дисциплины, структурированное по темам

елам
СодержаниеNs

п/п

Раздел (тема) дисциплины

1 Q>изикоlеографичесttое поJIо

}кение Курской области.

Гео.;rоги.tескос с,l,роение и Ilo

лезIt],Iе искоllаtе,\{Iпе. Релье(l

Курской облас,ги. Itлиплат ltyp

особенности географического положения кур

ской облас,ги. Границы Курской области, Выгод

IIос,гь экоIIоNlикогеографического поJ]ожения

Iiурской об.;tасти. Itурская область как модельная

обllасть. Тек,гоrIическая структура области,

UTrn пё

ulrrr пр

2яЁqттr(т



строение платформенных равнин. Геологическое

строение Курской области. OcHoBHbie горизонты

подземньж вод. Полезные ископаемые Курской

области. Ярусность релъефа. Рельефообразующие

процессы на территории области. Формы рельефа,

Междуречья. Речные долины. Балки и овраги,

Факторы, влияющие на формирование климата

Курской области. Влияние рельефа на климат,

характеристика температур воздухи и осадков,

Сезонные особенности климата. ПоверхЕостные

воды Курской области, Питание рек, Речной сток,

качество поверхностных вод. Озера, пруды и во

дохранилища. Речная сеть Курской области, Ха

рактористика ocHoBHbIx рек Курской области, Го

довоЙ сток по административным районаrrл Кур

ской области. Водные ресурсы
Курской области. Ресурсы по

BepxHocTHbD( вод,

ти, их характеристика. Структура использование

воды промышленIjiостью. отбор подземных вод по

районам Itурсrtой области. Факторы формирова
ния lIочв Кl,рской области. Влиягlие де,{тельности

человека на почву. Характерис,гtIка почв Курской

области: чернозеI\,{ы. серые JIесные почвы, почвы

рсчных пойм. ПОЧl]1,I овражнобалочной сети" ос

новные растительные сообrцества: дубравы, бере

зовые, осиновыел cocIIoBLIe леса. ольшанники и

ивIIяки. С,гсгtи. Бо.llота. Рас,rительtlость водоемов,

Iiуllьт_чрrrая и сорнопоJIеI]ая растите,Itьнос,гь, Ред

кис И охранrIеN.{Ыс растеFIия, Жиtзотные мир лесов,

с,гепей, водоемов. Северозападный (свапский)

район. Югозаlтадный район. Восточный (тимско

Ьльiмский) райоrI. Iоговосточный (осколо

доllецкий

Ресурсы подземных tsод. Ис
пользование воrlных ресурсов.
ГIочвеннорастительный п окров

Курской области. }Крlвотlrый

мир Itурской об;ласти.

Приролнотерриториальные
комплексы (природные рай
оrrы).

Сельское хозяйс,гво Itурской области и отдельньIх

его районов. Itачество окружаIощей среды, Влия

ние llромышленности и транспор,Iа на качество

природrтой среды. Предприятия, оказыtsаIощие

вред природной среде. Интенсивrrость дви}кения

автотранспорта в городах Itурской области, Вы

бросы загрязняIоIцих веществ в атмосферу от ав

тотранспор,га. Интенсивность техногенного воз

дсйс,гвияt lIa lIOll:]c]\,{HLIe воды Курской области,

Ан,t,ропогенIlая лея,lе,lIы]ость. Качество oкpy}Kalo

цей срелы. Роль хозяйс,гвенной леят,ельности че

JIoI]eKa в оIIружаIоIцсN,{ N{ире. Качес,гво природной

срсды. Компонен,гы, загрязняк)щие атмосферу,

гилросф еры. lIочв!. CTp,ruKTypa населения Курской

облiсrи. Смертllость, рождаемость, естественный

прирост. Национальный состав насеJIения,

й"лrкод.мографическая ситуация i] Курской об

ласти. Меропри;rтия по улучшению качестI}а при

сельсttое хозяйстtзо и его воз

действие на окружаIощуIо сре

ду. ПромышrленI,Iость Курсrсой

области и ее возлействие на ок

ружаIоцуlо среду. Последствия

хозяйсr,венной деятельIIости
человека. Загрязrtение окру

хtающей среды. Населеrrие Ityp

ской области. Состсlя}Iие з]{оро

вья IIаселеllия KlpcTtor"l об.itас,ги.

МероприяIтия п() улучшениIо
качес,[ва природной среды Ityp

ской облас,ги

2

aJ



J'аблица 4.I.2 * Солсржание lIисIIиIlJIиIlы и cl.o мето/]ическое обеспече*
ние

Nь

пl
п

Раздел (тема) дисциlrлины Виды деятель
ности

Учебно
методи_
ческие
мате

риfuты

Формы те
кущего кон
троля успе
ваемости (по

неdелялw се
месmра)

Компе
петен
тен
ции

ле

к.,
ча
с

м
лаб.

Ns
пр.

i Физикогеографическое поJIо
жение KypcKoli области.
Геологическое строение и по
лезные ископаеN,{ые. Рельеф
Курсtсой об,пастлт.

Климат Itурской обrIасr,и.
Водньiе ресурсы Курской об
.тIаст,и. Ресурсы I Iо]]ерхнос,гIIых
i]од.

2 м1
2

у_1
у2
уз
у4
N4y1

с (16)
т

пк10

2 Ресурсы подземных вод.
Использование водных ресур
сов.
Почветtнорас,ги,t,ельtlый цо
кров Курской об.ц:tс,ги,

}Кивотный il.lир ltурсrtой об
ласти.
Прир одн о территори EL,IьH ые
комItлексы ( I,1риролн1,Iс раЙ
оны).

2 м3
4

у_1
у2
у5
у7
му1

с (71 1)

т
пк10

аJ Сельское хозяйс,гtзtl и его 1]оз

действие i]ar oкpy)t(allolцylo срс
ду.
ГIроьтыш;rенI{ос,l,ь KypcKoti об
ласти и ее l]оздейстlзие на ок

ружаюrцуо среду
Последствия хозяtйс,гвенrtой

деятельности LIеловека

Загрязrlеttие окруж:riопlей сре
лLl
Население Курской об.llасти
Состояtrие здоровьrI населеFIия
Itурской обrrас,ги. N4ероrrрия
тия по улучшениIо качес,Iва
природttой средl)I Курской об
,части

2 лъ5
6

у_1
у2
у6
му1

Кл (1218)
кз
т

пк_l0

С * собесеjlоI]аIiис, Кл  кол_lrt)кl]иyм. КЗ  кейсзалаLiи, Г * Tec.t.



4.2. Лабораторные работы и (или) практические зацятия

4 .2.L.Практические занятия
Таблица 4.2.1  Практические занятия

Nъ Наименование практического занятия Объем, час.

i Физико и экоi]о},Iикоr,еографическое поJIожение Itурской об
Jrасти.

Геологи.lеское строение и поJIезные ископаемые.
Рельеф Курской области.

2

2 Itлимат Itурской области.
Водные ресурсы Itурской области, Ресурсы поверхностных
вод.
Ресурсы tlодзе\lных l]oJ{.

2

J Испо;tьзованLIе водных ресурсов.
ПочвеннорастителLItыii ttoKpoB Курской области.
Животный мир Курской области.

2

4 l1рироднотерриT ориальFIые комплексы (природные районы).
Сельское хозяйство и его воздействие на окружаIощую среду.
l1ромышленIIосl,ь Кl,рсitой обцастlл 1,I ее возлейс,гвие Iia окру
}I{аюrцую среду

2

5 2

6 Население Курской области
Сост,ояние здоровьrI IIасе,цеIIия Курской области. Мероприятия
гIо уJIучшеI{иIо каLIес,гва прLlроДной срелы Курской об;tас,rи

2

Итого 12

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
Таблиriа 4,З  Самос,гоя,l,еJIы{ая рабо.га с.гудентоI]

NЬ раз
де.]1а

(темы)

Наилтетtованис раlзi]{еца (телtы) дисI{и
IIJIины

Срок tзыпс),тIlсIlия Время, затрачивае
мое на выцолнение
СРС, час.

1 Состояние почвенного поlсрова Кур
ской области

12 неделя 24

2 лесовосстановление З4 неделя 24
t
J Охрана и заLI{ита лесов 56 неделя 24
4 Особо охрtllIrIе\,Iыс IIриролI]ые терри

,го]]ии Iiурсrtой области
78 ttед(еляr 21

5 АнтропогенItое влияние lla сосl,ояние
атмосферлlого l]оздуха

910 неделя 24

6 Состояtлие по]]ерхностных l]од 1 1 13 неl{сля 24
1 Состояние подземI{ых вод 14 1 5 не;lеля 24
8 Мероприяl,ия и програмх,{ы llo ра

tlиoF{ajlliIoN,{y l.tспоJI],зоI]аtIиIо и охра
17 18 недеJIя 2\



не водных ресурсоR
итого 189

5 Перечень учgfi ,rометодического обеспечеIIия для самостоятельной

работы обучаюrцихся по дисциплине

сryденты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро

сов дисциплин пользоваться учебнонаглядными гtособиями, учебным обо

рудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, уста

"oun."noe 
Правилами внутреннего распорядка работников,

учебнометодическое обеспечение для самостоятельной работы обу

чаIощихся по данIIой дисциплине организуется:

б uблuо m еко й ун uв ер cll п,l еm а :

библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной,

периодической, спра]]очпой и худохtественной литературой в соответст

вии с УП и данной РПД;

сам, информациоrIrlой базе данных. в том числе библиографической,

возможrIость I]ыхода в Иrtr,ерrtе,г,

кафеdрой:
путем обеспечеtlияt доступности всего необходимого учебно
методического и сгrрав'очlIого ма,гериаJIа,

путем пре1.1ос,I,аI]JIеIIия сведlеtлий о I{аличии учебно*методической литера

туры, соl]ремеI{ных программrIых средс],в.

шо орган изации самостоятельнойметодических рекомендаций, пособий

работы студеI{тов;
тем рефераl,оl];
вопросов к экзамену;
кейсзадач :, I]oI Ipocol} лJIя соб еседования, тес1овых заданий.

muпо zpa ф u.ей yHtLB ер cLt п1 еm а :

помощь ав,горам в tlо/]гс,I,оl]ке и издаlIии rtаучllой. vчебноЙ и методиче

ской литера,гуры;

тодической литературы.

6 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФгоС и Приказа Министерства образо

вания и науки РФ от 5 апреля 2017 года м 301 по направлению подготовки

43.03.03 Гостиничное депо реализация компетентностного подхода должна

предуоматривать широкое исполъзование в учебном процессе активных и ин

,.punrruHiж форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой
с целью формирования и развития профессиональных навъiков студентов.



Уделъный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составля
ет 22 О/о аудиторных занятиЙ согласно УП.

Таблица 6.1  Интерактивные образователъные технологии, используе
мые при проведении аудиторных занятий

7 Фонд оценочных средств для проведеция промежуточной аттеста
ции обучающихся по дисциплине

7.1 IIеречень компетенций с указанием этацов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

J\b

пlп
Наименование раздела (темы)
лекции, практического или ла
бораторного занятия

Используемые интерак
тивные
образовательные техно
логии

Объем,
час.

1 Климат Курской области,
I3однl,tе ресурсы Itурской об
ласти. Ресурсы гIоверхIiосl,[Iых
вод.
Ресурсы подземных вод.

Проведение компьIотер
ных шрезенr,аций сту
денческих /]оклалов,
llpoeK,I,ol] и,l,.II. I{a семи
на]эе

2

итого 2

Код и содержаIIие ко\,{Ilеl,еIIlIии Этаtrы формирования компетенций
и дисциплины (модули), при изучении KoTopblx формиру

ется данная коN,IпетеIIция

ItalLIaljlLIlыи ()сIlоRFIои завершающий
1 2 J 4

гото]]нос,гLIо к приN{еIlеIIиlо

прикладных методов I,Iсследо

вательской деятельности в об*

Iасти формироваIIия и продви

жения гостиниLIIIого продукта,

соответствуIощего "гребованияtл,t

потребителей (ПК10)

N4агеп,tагика

Экология
География

Метод1,1 наrIньD(
исследований

Т'сография Курской
области

CoBpeMeHHalI наr{
ная картина мира

Рекреаrцаоrшая

геогрфия
Реклmца в colц.Io

куьтурной сфере

Наl"дrо_
исследователь
ская работа
ОсновыраIц,Iо
HaJIЬHoю IIит€Iн}UI

10



7.2 Описание показателей и критериев оценивация компетенциЙ на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
копttlетеtlции/

этап

Пока:зii,гели

оIIеIIи]]ания

компетеrtций

Itриr,ерии и uIiiаJIа оценивания комгtетенций

[Iороговый уро
вень

(<уловлетвори
тельно>)

Продвинутый

уровень
(хорошо>)

Высокий уро
BgHb

(котлично>)

1 2
aJ 4 5

Пк10 / началь
ный, основttой

1. l]оля
осl]оеlI}Iых

обучаtощимсrt
зtiаltий, умепий,
навыков о,t,об

щего объема ЗУII

усl,аIIовлеriIIых 1]

п.l.З l)11,Щ

2.Ка.lесттзо
освоеrIIIых

обучаlопдипtся
зtlаний, умеttий,

навыков

3,УмеtIие приN{е

IIятL зII?FIия.

уN,{ения, 1{аI]ыки

}l l,иIlо]]ых
и IIсстандартIIых

ситуациях

Зlrclmь:

особеtlности

размещения ос
НОВI{ЫХ ВИДОВ

природных ре
сурсов;
Y.ltetllb:
ОПРеlIеJIrrГЬ Ра
цион?,rIьносl,ь и
IIерационаJIь
IIос,гь использо
вания pecypco]r;
определять
страны, являIо

щиеся крупней
IIIиN{и эксtIорте

ра\{и и иN,Iпор*

тераI\4и ваritrtей

ших видов про
л,тьтlttлегtlлой и
сеjIьскохозяйс,г
венгтой проJIуIt

цIlи;
Оilре/rIеjIять де_

моt,рафичесltие
особенности и

рiвN,Iещение IIа

селения,
характеризовать
особенности

размещения от

раслей проN,lыш

ленIIости и с/х
ва;

BltctOetпb:

гpaN{o,I,IIo аFIали

зировать теII

l]{енцлIи экоIIо

},lиI.lеского и со

ци&rIьного раз
виl,иri реl,иона.

Зttапlь:
IIаселеIIие Ityp
ской области, а

TaK)Ite отдель
ных районов,
современные
проблемы FIace
jIения;

YMelllb.

сос,l,ав.:lя,гь ко\,1

llлeKcIiylo гео
графическуrо
характеристику

районов Кур
ской области;

уметь осушест
I}JIя,гь прогIIоз
ocFIoBI{LIx на
правлений ан
тропогенного
воздействия на
природную сре

,цу в coBpeN,leн

lIoN,I \,Iире]

]]ьтявляl,ь взаи

N.,IOсвязи гло
баltьлILIх гlро

блем человече
ства;
Влаdеmь:

грамотно
анаrIизировать
тендсIttiии эко
ноN,Iического и
социального

раввития стран и

региоI{ов; при
менять при
к.llilдIIые N4етоды

исоледоi]а,I,еJIь

ской деяl,еJ]LHo
с,rи в туризх,{е.

Знаmь:

динамику насе
ления Курской
области, а также
отдельньD( рай
онов, современ
ные проблемы
Еаселения;
культурно
исторические
достопримеча
тельности Кур
ской области.
Умеmь:
свободно опе

рировiть поЕя
тиями экономи
ческой и соци
альной геогра

фии; разрабаты
вать туристский
продукт;
ана,IIизировать 

.

статистическиd
материалы;
строить диа
граммы, табли

цы, графики на
осново стати
стических дан
ных и делать на
их основе выво

ды.
ВлаOеmь:

разрабо
тать туристиче
ский продукт с

у{етом геогра

фических зако
номерностей
Курской облас
ти: применять

11



прикладные ме_

тоды исследова
тельской дея
тельности в об
ласти формиро
вания и продви
жения гости
ничного про

дукта.

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, пеобходи
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) оцыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое
ния образовательной программы

Таблица 7.З Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

Na

пl
п

Раздел (тема)

ДИСЦИПЛИIIЫ

Кол кон
,гроли

р.чеr,той
Ko\,Illc*
,геiIIlии

(и_llи её

части)

техtlо_ltогия

форп,lирова
|1иrl

Оценочные
средства

описание
шкал оценива
нияIIаименова

I{ие

N9}l9

зада
ний

1 2 J 4 5 6 7

Физико и эко
номико
географическое
полоrкетrие ltyp
ской области.
геологическое
строение и по
лезные иско
паемые.
Ре.llьеф Курской
об.llасти.
Клиплат Ityp
ской об;rасти.
Водные ресур
сы Itурской об
ласти. Ресурсы
поверхiлост}Iых
l]од.

пк10 Лекции.
IIрактичесi(ие
заltятия Nq1

2, сашtостоя

тельная ра
бота студен
Toi]

Собеседова
IIие
'I'есты

|]

115

согласно таб.

7.2

12



Ресурсы под
земных вол.
использование
водных ресур
сов,
ГIочвенно

растительньiй
покров Курской
области.
Животный мир
Курской облас
,ги.

Приро7lrто
территориаJIь
ные комплексы
(природrrые

районы).

пк10 Лекции,
практические
заIrятия М 3
4, самостоя
телыIая ра
бота студеlт
тов

Собеседова
ние
Тесты

815

1 15

согласно таб.
7,2

аJ Сельское хоз;lй
ство и его воз

действие на ок

ружаIощуIо сре

ду.
11ромышлеtl
ность Курской
области и ее

воздействие на
окружаIошуIо
среду
l lоследсr,виlt
хозяйс,гвенной

деятельности
человека
ЗагрязлIение ок

рl,rкающей сре

ды
Насе.;rение Кур
ской области
Сосr,ояние зло

роIJья насеjiения
Itурской облас
,ги. Меропри;r
тия по улучше
IIиIо i(ачес1,]]a1

tlриролllой срс

ды Курской об
Jас,l,и

пк_10 Лекции,
IIрактические
занятия NЪ 5
б, салrостоя
,l,е.]Iьная 

ра
бо,га студен
тов

Коллоквиум
кз
Тесты

\24
13

1 15

согласно таб.
7.2

13



Примеры тиIlоl]ых ко[I,гроJIыiых за;lаltий для,l,екущего контроля

I}опросы колJIоквиума

1. особенности географического положения Курской области.
2. Геологическое сlроение и полезные ископаемые Курской области.
З. Рельеф Курской области.
4. Itлимат и кJIиматические ресурсы Курской области.
5. (lакторLI, l]лияIощие па формирование кJIимата Курской области.

I}опросы для собеседоваIIия

1, СостояIIие поч]]еtil]ого покрова Itурской области
2. Лесовос с,I,аIIоi]леI{и е

З, Охрана и заш{и,I,а Jlecol]
4. особо охраi]яемые природFIые территории Курской об;lасти
5. ArrTpoпol,eнiloe I]JIияI]ие IIa состояI{ие атмосферного воздуха

Тесты

1. Самая дJIинная река Курской области.
А) Пссл
Б) Сейм
В) Свапа
Г) Сейм

2" Река, лавшая шазваIIиIо г. ItypcKy.
А) Кур
Б) Псеrr
В) Сейм
Г) Тим

З. Река, давшая название г. Рылъску.
А) Кшень
Б) Рыло
В) Олым
[') Оскол

Полностыо оцеIIочные средстI]а предстаВлены в учебнометодическом
комплексе дисциплиFIы,

'I'иltоlзые З?:l{аtlИя .,UIя Iiромежу.l.очIIой аrr,естации

14



Пролtежуmочная аmmесmацuя по дисциплине проводится в форме экза
мена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового).

Щля тестирования используются контрольноизмерительные }dатериалы
(КИМ)  ЗаДания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий
(БТЗ) rrо Дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд_
ке.

ПрОверяеМыми на промежуточной аттестации элементами содержания
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ вклю
чает в себя не менее 100 заданиiци постоянно цополняется.

,.Щля проверки знаний используются вопросы и задания в рzlзличных
формах:

ЯВЛяЮТся Многоходовыми, указывающими на уровенъ сформированности
компетенций. Часl,ь умений, IlaBLIKoB и комIIетеiIl{ии прямо не отражена в

фОРМУлироВках задач, IIо мо>ttет бы,гь прояI]JIеFIа обучаIощимися при их ре
шении.

В КаЖДЫй вариан'г КИМ вклIочаIотся задания по ка}кдому проверяемому
ЭЛеМенТУ соДержания во всех перечисJIенных выше формах и разного ypoBHrI
СЛОЖНОСти. ТакоЙ форма,г КИN4 позволяет объект,ивI]о определить качество
ОСВОеI]Ия обучаrоrtlимися осIIовных элемеI]тоI] содержания дисциплины и

уровень сформированнос,ги компе,r,енций.

Примеры заданий типового бланкового тестирования

1. I{азовиr,е самr,tй северrlый район Курской об:rасти?
А) Суzlжаtiский
Б) Ръiлъский
В) Железногорский
Г) Беловский

2. Самые бога,гые плодородные почвы. которые мох(но назватъ гордо
СТЬЮ РОСсии, её национальIIым достоянием }Iаходятся на территории Курской
области и IIазываIотся

З, Оrrредlелите порядок и последоватеJIьнос,l,ь построения иерархиче
ской классификации этносоl] (уках<и,ге в цифрах посJIедователыIость |,2,З,4)

а) род
б) плеп,rя

15



становите соотI]етствие по распо ожению речных систем::

1) Сейм А) Хtелезногорский

2) Псе;r Б) Беловский
З) Свапа В) Октябрьский

4) Тускарь Г) Золотухинский

в) народность
г) нация

4.у

5 Кейсзадача
Район распоJIожеII I] IоI,озаIIа,цltой часl,и Itурской облас,ги, на севере

граничит с РыrIьским районом, [Ia вос,гоке  с Корегtевским, на юго и западе

с Украиной. Площалъ 851 км2 (21е место среди районов). Протяжённость

района с севера на Iог 22 км, с востока на запад 40 км. Основные реки 
Сейм, Сriагостъ. Назовите этот район.

а) Глушковский
б) Сулжанский
в) ){tелазногорский
г) N4едвенский

7.4 Методи lIеские ма'гериаJIы, оIIределяIоцIие процедуры оцеIIива
IIия зIIаIIий, умеltий, llarr1,IKoIз и (и"llи) опыl,а lIеrIт,ельIIостц, характери
зующих эт,апы формироваIIиrI комIIеl,еlrций

I1рочеztуры оIIеIIиi]аIiия знаllий, умений. IIаI]ыков и (и"тrи) опыта дея
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру
Iотся следуIощими нормативными актами университета:

Положение ГI 02.0162015 (О баллънорейтинговой системе оценки ка

честI]а осво еIIия образов а,геjIъных про грамм )) ;

методические ука:]ания, испоJII)зуемые в образователъном процессе,

указанI]ые l] оlIиске jIи,гера,гуры.

Щля mекуLцеzо l{оlппролrl по дисциtIлине в рамках действуtоrr]еЙ в УнИ
верситете ба_п.ltl,норейтинговой системы применяется слелующий порядок
начисления балзtсlв.

Таблица ].4  11орядок IIачислеFIия ба.ттлов I] рамках БРС

Форма кон,гро;Iя VIинил,tiiltьный бшt,l t максимальный балл

бап.ц примечание Oa,,II примечание

Практи.tеское занятие 1.

Физико и экономико
географическое положение Кур
ской области,
Геологическое строение и полез
ные ископае\,Iые.
Рельеф Курской сlб;tас,ги. Собесе

Б0 Материа:r ус
воеII, лоля

правилы{ых
ответов менее

50%

lj4 Материал усвоен,
доля правилъньж от
ветов более 50%
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дование
Практическое заIIя.tи 

" 
2, 



К;rимат Курской области.
Водные ресурсы Курской облас
ти. Ресурсы поверхнос,гных l]од.
Ресурсы подземных во/]. Собесе
дование

Б0 Маr,ериал ус
воен, доля

праI]иJIьных
o,I,Be,i,oB \,{е

нее 50Yo

Б4 Материал усво"н,
долrI правильIIьD( от
ветов более 50%

11рактическое заlляt,гие З.
Использование волных pecypco]r.
Почвеннорастительttт,lй ,ionpou
Курсrсой области.
Животный мир Itурской области.
Собеседоваltие

Б0 Материал ус
воен, доля

правильньж
ответов ме
нее 50%

Б4 Материал усво"r,
доJUI правилъньD( от
ветов более 50%

Практическое заtlя,гие 4.
I1рироднотерриториаIыIьiе ко\{
пjIексы (природrrые райоrlы).
Сельское хозяйство и сго воздсй
ствие на окружаIоIцуIо среду.
l1ромыtплеII}Iость Itурской obrrub
ти и ее воздействие IIа окружаIо
ШtУtо среду Собесеj(оI]:1III]е

Б0 Матери;лr ус
воеII, доrtя

правилыtых
ответов Me}Iee

50%

Б4 Материал усЙ"н,
доля гIравильньIх от
ветов более 50%

Пракгическос заllrl t ис 5.
Последствия хозяйствеtttтой де_lt

тельности чело]]ека. Заiряtзrtеtrие
окружающей среды, Коллоltвиум

Б0 Матери;.i ус
BoeI{, доля

правилъных
ответов N.Ie

нее 50%

Б8\4 Материал усво"r,
доля правильнъD( от
ветов более 50%

Практическое заЙтие 6.
Население Курской области
Состояние злороtjья ilасе.]]ениri
i{урской облас.t.и. Мероприя.гия
по улучшеItиIо качесf,вzl природ
ной среды Курской об:rасти. Колi
локвиум

Б0 Материа"li ус
воен, доля

IIравиjIьных
отвеl,ов \te
нее 50%

Б4 Материал усвоен,
доля правильньж от
Bel,ol] более 50%

срс 0 Материzul ус
воеII, лохя

IIрави,"IьlIых

о1,I]е,гов д.{енее

5()о/"

Б12 Маr,ериаш усвоен,
доля правильных от
ветов бо"цее 50%

Итого 0 зб
.tlUUсщаемостьъ
Экзамен

0 |4
0 60

1_t Ut,O 18 100

Щrrя промежуточI{ой а,ггестации, проводимой в форме тес.гирова ния, испоJIъзуетСя сJIедуIОшIая ме,IОлика оцеtiива}{ия знаIIий, умений, навыков и (или)опыта леятельносlи, I] Ka}iцoМ варианте киN4  16 залЬний (15 вопросов и одназалача),

КахцъЙ верIIыЙ oTi]eT оI1енивается сJIедуощим образом:
задание в закры.[ой форме  З бzuI_па,

задаrrие в оl.ц)ы.t.ой форме  З бzur:iа.
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задание на устаIIовлеI]ие правилъной последовательности  З балЛа,

задание на устаI]оl]ление соответствия  3 ба_lrла,

решение заl{ачи  15 бшrлов,

I\4аксима;Iьное коJIичес,гво баtлов за тесT,ирование  60 баллов.

8 Перечень осIIовIIой и /дополнительllой учсбllой литературы, необ

ходимой дJIrI освоеlIия IIисциIIJIиIIы

8. 1 OcIloBIIarI у.rебllаяt ли,I,ература

1. Василевская Л.А. Геоr,рафnяr Курской об.ltас,ги: [Текст] учеб. пособ. 
Курск, ЮЗГУ, 2014,  1 19 с.

8.2 ЩопоJI II и,IсJILlta;I учебIIarl JIитература

2. Алисоlз II.B.. Хореев Б.С, Экономическая и социалъная география

мира (обrций обзор).  [Текст]: учебник.  \4. Гарларики, 2001 .  704 с.

з. Г.lrадкий IO.H., CyxopyKolj В.Д. Экономическая и социалъная гео

графия зарубеrкrrых с,гран. N4" <Академия)), 2008. 249 с,

4. Максаковский B.lI. Географическая картина мира. Кн.1:

Общая характеристика мирq.  N.4: /Jрофа,2010.  495 с.

5. Na[аксаковский I].II. I'еографическая кар,гина мира, Кн.2: РеГИО

нальный обзор.  N4.: Дрофu,2010, 466 с.

6. N{аксаковский B.Il. Общая экономическая и социальная геоГрафИЯ

[электр. ресурс].Кур. лекций. Час,гl, 1. N{ocKBa: <<B:tal{oc>,2008. 368 c.ll ре
жим доступа  biblioclub.ru

7. Курская об.тtасть. Админис,грациrI курской области. Щоклад о состоя

нии и oxpar{e окружаIощей срелы на территории Курской области в 2009 го

дуl Курская область Администрация курской области.  Курск: Мечта, 2010.

 I72 с"

8.3 ПеречеIIь ме,I,оiIиItеских указаIlий
1. Ломова jI.A. I"еографияr Курской области: [э.гtектронныЙ ресУрС] Ме

тодические указаi]ия по изучениIо дисциплины. Курск: Iозгу, 2011. 27 с

8.4 Щруглtе y,r еб Ilо[Iе,гOлпч еские м атериаjI ы
1. РекреаrlиоtIttый серl]ис: мс,годические указания по изуЧенИЮ ДИСЦИП

лины/ Iогозап. гос, ун1.; coo,l..: JI.л. JIомова. курск, 201,1.2| с.

2. МетоДические рекоменДациИ по оргаНизаЦиИ самостоятельной рабо
ты для студен,гов I]cex }IапраI]JIеllий и форшr обучения / IОгОЗаП. ГОС, УТТ;

сост. Н.Е. lорIошкина (Электрон. текстовые дан. (762 кБ).  Курск: IоЗГУ,
2015.  41 с.

Наглядtлые псrсобия:

1. Jф l0 Кар,га <Курск>
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9 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети

<интернет>>, необходимых для освоения дисциплины
эБС <Университетская библиотека онлайн>>, ооо <НексМеДиа>, ,Щого

вор Nч 53 от 29.08.2OI7,http:,llwwy biblioclub.ru
Электронная библиотека юзгу, ФгБоу Во кЮгоЗападный государ

ственный университет)), Приказ ректора универсИтета \ГР |042а оТ 28.I2.201'I,

http : //l iЬrаrу. kstu. kursk. ru
Справочноправовая система <<КонсультантПлюс>>, РI,Щ,,ЩоговоР J,[s

459747 от 01.03.201з, httр://www.сопsultапt.ruДIрезидентская библиотека им.

Б.Н. Ельцина, ФгБУ <Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина)), Согла

шение о сотрудничестве от 29.|2,201,6, htф://www.рrliЬ.ru/

информационная система кнациональная электронная библиотека>>

ФгБу ргЬ, щоговор JYs 101/нэБ/1014 от 26.|0.2015htф://нэб.рф/

Научная ,п.*Ъро"ная библиотека elibrary, ооо кНаучная электронная

библиотека>>, Лицензионное соглашени9 JTs 919 от 02.02.2012, ЩОГОВОР J\Ъ SU

12  | 2 l 2О1 6 3 от 2 1, . I 2.20 1 6, |tttp : l lelibrary.ru

Электронная библиотека Iозгу, ФгБоУ Во <ЮгоЗападный государ

ственный уrr9.р."тет), ПРиказ ректора университета Ns |042а оТ 28,|2.20I|,

http : //l ibrary. kstu. kursk. ru 
Справочноправовая система <КонсультантПлюс>>, РИЩ, ,Щоговор Ng

459747 от 01.0з.2013, httр://WwW.сопsultапt.ruЛТрезидентская библиотека им.

Б,Н. Ельцина, ФгБУ кПрезидентская библиотека им. Б.Н. Ельцина)), Согла

шение о сотрудничестве от 29.|2.2016, http://www.prlib.ru/

информационная система <<националъная электронная библиотека>>

ФгБУ ргЪ, [оговор Jф 101л{эБ/1014 от 26.|0.201Shttр://нэб.рф/

научная электронная библиотека elibrary, ооо <научная электронная

библиотЁка>>, Лицензионное соглашение }rГs 919 от 02,02.2012, ,ЩОГОВОР J\Ъ SU*

|2 |2 l 201 63 от 2l .t2.20 I 6, http : l l elibrary.ru

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип_

лины
успешное усвоение учебной дисциплины <география Курской об

ласти) предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех

этапах ее изучения путем планомерной работы. основными видами ауди

торной работы при изучении дисциплины <география Курской области>>

являются лекции и практические занятия.

обl^лающийся должен активно участвовать в выполнении видов

практических работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи

при проработке лекционного материала рбучающиеая должны иметь в ви

Ду, что в лекциях раскрываIотся наиболее значимые Ьопросы учебного ма

териаJIа. ооталъные осваиваются в ходе Других видов занятий и самостоя

телъной работы над учебным материыIом.
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следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины (геогра

фия Курской области>) представлены в дидактически проработанной по

следователъности, что предусматривает логическую стройностъ курса и

продуманнуIо систему освоения обучающимися у{ебного материыIа, по

этому нелъзя приступать к изrIению последующих тем (разделов), не ус
воив предыдущих. В ходе лекционных занятий студент должен конспекти

роватъучебный материаJI, обращать внимание на категории, формулиров
ки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, науч

ные выводы и практические рекомендации. пtелательно оставить в рабо
чих консгIектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли

тературы, дополняющие материаJI прослушанной лекции, а также подчер

киЪающие особую важность тех или иных теоретических положениЙ. Зада

ватъ преподавателю уточняющие вопросы с цепью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.
изучение наиболее важных тем или разделов дисциIIлины заверfIIа_

ют практические занятия. Они гrредназначены дця расширения и углубле
ния знаний по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций,

предусмотренных стандартом.
ПрактиЧескомУ занятию предшествует самостоятельная работа сту

дента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и мате

риалов, изложенных в основной литератуРе И, желателъно, в догIолнитель

ной литературе, используемой дпя расширения объема знаний по теме

(разделу), в Интернетресурсах.
по согласованию с преподавателем или по его заданию студенты мо

гут готовить рефераты, презентации, доклады по отделъным темам дисци

плины"
качество учебной работы студентов преподавателъ оценивает по ре

зулътатам тестировани собеседования, устных и rrисъменных ответов на

контролъные вопросы по темам практических работ, уровню подготовки

рефератов, презентациЙ, докладов
преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие фор

мы обучения следует использоватъ при самостоятельном изучении дисци

плины <география Курск9й области): конспектирование уlебной литера

туры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творче

скому процессу на лекциях, контроль путем 0тработки студентами пропу

щенных лекции, участие в групtIовых и индивидуаJIьных консультациях

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет

значителъную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд,

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над кни

гой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное сле

дует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного мате_
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риала является конспектирование, без которого немыслима серьезная ра
бота над литературой. Систематическое конспектирование помогает нау
читься правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный
материал 

)яте.пънчто,паботч следчет начиI rнятий. от заСамостоятельную,работу следует начиЕать с первых зi
нятия к занятию нужно регулярно прочитыватъ конспект лекций, знако

миться с соответствующими разделами учебника, читатъ и конспектиро

вать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятелъная работа дает
студентам возможноать равномерно распределить нагрузку, способствует

более глубокому и качественному освоению уrебного материuLла. В сл1^lае

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю

по вопросам дисциплины <География Курской области) с целью освоения

и закрепления компетенции, закрепленной за дисциплиной.
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дис

циплины <География Курской,области))  закрепить теоретические знания,

пол)п{енные в процессе лекционных занятий, а также сформировать прак

тические навыки поиска исторической информации.

11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлеции образовательного процесса по дисциплине, вклIочая пе

речень программного обеспечения и информационпых справочцых сис
тем (при необходимости)

1, Windows 7

2, Windows 10

з, DreamSparkPremiumЕlectronicSoftwareDelivery
4. MicrosoftOffice 2016

6. OpenOffice
,7.1zip

8. AbbyyFineReader 9

9. KaspersýEndpointSecurity RussianЕdition
to. ESET I\TOD32

L2 Описание материальнотехнической базы, необходимоЙ ДЛя
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Стандартно о борудованная учебная аудитория.
Комплект мультимедийного оборудования 1: ноутбук ASUS X5OVL

PMDT2 3 3 0 l | 4 l 1, 024 l}i4.b l 1,6 OGb ; проектор inFocuslN24*, экран, аудиоколонки

Комплект мультимедийного оборудования 2: ноутбук НР 250 Gb |5,6"
(HD i5_7200U/4GblDVD); проектор Benq МV533, экран, аудиоколонки
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