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Учебно-методическое пособие «Физико-

географическая характеристика региона» явля-

ется важным и необходимым при изучении 

физико-географической характеристики Астра-

ханской области. Учебно-методическое посо-

бие представляет собой не просто набор зада-

ний, а единую систему практических работ, 

обеспечивающую как усвоение фактического 

материала, так и дальнейшее развитие, и уг-

лубление знаний о важнейших географических 

закономерностях Астраханской области. 

Структура данного пособия логически про-

думана. Она состоит из введения, одиннадцати 

практических работ, глоссария, вопросов к 

контрольным работам и экзамену по данному 

предмету, заключения и списка литературы. В 

учебно-методическое пособие включены зада-

ния по компонентной характеристике природы 

региона. 

Разработанные авторами практические ра-

боты включают конкретные задания по указан-

ным темам. Принцип отбора материала для тем 

и заданий объясняется географической специ-

фикой изучаемого региона. 

В соответствии с принципами построения 

данного курса учебно-методическое пособие 

представляет собой не просто набор заданий, а 

единую систему практических работ, обеспе-

чивающую как усвоение фактического мате-

риала, так и дальнейшее развитие, и углубле-

ние знаний о важнейших географических зако-

номерностях Астраханской области. 

Для проверки знаний студентов по данному 

курсу впервые разработаны тестовые задания к 

каждой практической работе. Предложен при-

мерный перечень вопросов к контрольным ра-

ботам и экзамену. 

Особое внимание уделено работе с карто-

графическими источниками информации. Не-

которые задания сопровождаются краткими 

методическими указаниями и пояснениями к их 

выполнению. 

Для более глубокого усвоения материала 

рекомендуется написание докладов, рефератов, 

позволяющих вскрыть причинно-следственные 

связи основных компонентов природы. Изуче-

ние физико-географической характеристики 

региона имеет большое значение, так как по-

зволяет познакомиться с общими закономерно-

стями формирования природы Астраханской 

области. Комплексная характеристика региона 

основывается на анализе зональных и азональ-

ных факторах природы. Особое внимание уде-

лено методике построения графических работ 

(тематических карт, профилей, разрезов, схем  

и др.). 

В предложенном пособии разработаны ме-

тодические рекомендации по организации са-

мостоятельной работе студентов с целью более 

глубокого изучения фактического материала.  

Для проверки знаний студентов авторами 

предложены тестовые задания. Впервые разра-

ботаны критерии оценки знаний студентов по 

каждой практической работе. 

 


