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1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему знаний о наиболее общих закономерностях, строении, 

функционировании и динамике географической оболочки Земли как целостной природной 
геосистемы, составные части которой - атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера 

находятся в тесной взаимосвязи, взаимодействии и непрерывном развитии. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Общее землеведение» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 
деятельности: 
 – педагогическая; 

 – исследовательская.  
 

Для освоения дисциплины «Общее землеведение» обучающиеся используют знания, 
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Педагогика», «Введение в географию», «География почв с основами почвоведения», 

«Геология», «Картография с основами топографии», «Науки о Земле», «Учение о 
географической оболочке», «Физическая география материков и океанов», «Этногеография и 

география религий», прохождения практики «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (топография, геология и геоморфология)».  
 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения географии», «Педагогика», «Антропогенные 
геосистемы», «Биогеография», «Введение в географию», «Всемирное хозяйство», 

«Географические и технологические основы производства», «Географический прогноз», 
«География мировых цивилизаций», «География отраслей третичного сектора мира», 
«География почв с основами почвоведения», «Геология», «Геоэкологическая экспертиза», 

«Геоэкологические проблемы Поволжья», «Геоэкология Волгоградской области», 
«Геоэкология и природопользование», «Инновационная педагогическая деятельность», 

«Историческая география», «Картография с основами топографии», «Краеведение», 
«Ландшафтоведение», «Методика внеклассной работы по географии», «Методика 
геоэкологических исследований», «Методы физико-географических исследований», 

«Народонаселение», «Науки о Земле», «Общая экономическая и социальная география», 
«Опыт творческой деятельности в преподавании географии», «Организация внеклассной 

деятельности по географии», «Организация научного творчества учащихся», «Организация 
природоохранной деятельности», «Основы исследовательской деятельности в географии», 
«Основы рационального природопользования», «Основы экономики и технологии 

важнейших отраслей хозяйства», «Поведенческая география», «Природные и культурные 
ландшафты», «Профессиональное саморазвитие учителя», «Развитие исследовательской 

культуры учителя», «Рекреационная география», «Ресурсоведение», «Современные 
технологии в преподавании географии», «Топонимика», «Учение о географической 
оболочке», «Физическая география России», «Физическая география материков и океанов», 

«Физическая география рекреационных ресурсов», «Цивилизационная картина мира», 
«Экологические основы природопользования», «Экономика природопользования», 

«Экономическая и социальная (общественная) география России», «Экономическая и 
социальная география Волгоградской области», «Экономическая и социальная география 
зарубежных стран», «Экономические и социальные проблемы географии Вол гоградской 

области», «Этногеография и география религий», прохождения практик «Исследовательская 
практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(топография, геология и геоморфология)», «Практика по получению первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности (Метеорология, климатология и 
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почвоведение)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (дальняя комплексная )», «Практика по получению 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (краеведение и 

туризм, ландшафтоведение и гидрология)», «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика».  

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

 
 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 
 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК -11); 
 
 – готовностью использовать знания в области теории и практики географии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – главные космические и планетарные факторы формирования географической 
оболочки, космические и планетарные причины природных явлений и процессов, 

протекающих на земной поверхности; 
 – места хранения и способы получения основной фондовой физико-географической 
информации о географической оболочке и составляющих ее геосфер;  

 – состав, строение и основные физические закономерности, происходящие в 
атмосфере, особенности трансформации солнечной энергии в системе «атмосфера – 

подстилающая поверхность», ее зональное распределение на Земле;  
 – процессы динамики атмосферы и климатообразования в различных природных 
условиях, природно-антропогенные связи атмосферы и хозяйственной деятельности 

человека с целью охраны воздушной среды; 
 – физико-географические закономерности процессов, происходящих в литосфере и 

формирующих рельеф земной поверхности,вопросы генезиса рельефа, его влияния на 
природные процессы и дифференциацию географической оболочки;  
 – места хранения и способы получения основной фондовой физико-географической 

информации о литосфере; 
 – основные природные явления, события и процессы, происходящие в верхней части 

литосферы, физико-химические основы экзогенного рельефообразования в различных 
природно-климатических условиях; 
 – природно-антропогенные связи геоморфогенеза и хозяйственной деятельности 

человека с целью охраны земной поверхности и экологической организации рельефа 
освоенных территорий; 

 – физико-географические закономерности процессов, происходящих в гидросфере, 
особенности проявления географической зональности в океанах, взаимодействия систем 
«океан – атмосфера» и «океан – континент»; 

 – главные закономерности пространственной дифференциации и геоэкологического 
состояния поверхностных вод в различных регионах Земли; 

 – основные природные явления, события, их причины и процессы, происходящие в 
биосфере, многостороннюю роль живого вещества в географической оболочке, природно-
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антропогенные связи биосферы и хозяйственной деятельности человека для охраны природы 
земной поверхности; 
 – места хранения и способы получения основной фондовой физико-географической 

информации о биосфере; 
 – природные явления, события и процессы, происходящие в пределах географической 

оболочки, основные закономерности и структурные уровни географической оболочки, 
пространственные проявления дифференциации географической оболочки;  
 – природно-антропогенные связи геосфер Земли и хозяйственной деятельности 

человека с целью охраны природы поверхности Земли; 
 

уметь 

 – пользоваться географической информацией: справочниками, словарями, 
энциклопедиями, учебной, научно-популярной и научной литературой по физической 

географии с целью выявления многообразных взаимосвязей между компонентами 
географической оболочки и происходящими в них процессами; 

 – опознавать в естественной природе изученные в теоретических разделах 
дисциплины природные явления и процессы космического и планетарного масштаба;  
 – выявлять и формулировать многообразные взаимосвязи между атмосферой и 

другими геосферами и компонентами географической оболочки и происходящими в них 
процессами, опознавать в естественной природе изученные в теоретических разделах 

дисциплины атмосферные природные явления и процессы, идентифицировать погоду;  
 – составлять элементарные прогнозы развития метеокомпонентов на основании 
теоретических знаний о типичном ходе прогнозируемого процесса и развитии явлений; 

 – использовать литературные, справочные и картографические материалы для 
характеристики рельефа, работать с общегеографическими и тематическими картами 

различного масштаба, составлять и анализировать таблицы, диаграммы, графики, профили, 
картосхемы, содержащие информацию об особенностях рельфа, подбирать иллюстративный 
материал для проведения географических презентаций; 

 – опознавать в естественной природе изученные в теоретических разделах 
дисциплины рельефообразующие процессы и формы рельефа;  

 – отбирать и анализировать информацию, касающуюся характеристики рельефа 
различных регионов Земли, которая содержится в рекомендованной  и иной литературе, 
проводить сравнительный анализ тематических карт и геоморфологических проофилей для 

выявления особенностей рельефа земной поверхности; 
 – выявлять взаимосвязи между климатом и рельефом, определяющие специфику 

рельефообразования различных регионов, оценивать взаимное влияние специфических черт 
рельефа и хозяйственной деятельности людей с геоэкологических позиций; 
 – выявлять и формулировать многообразные взаимосвязи между гидросферой и 

другими геосферами и компонентами географической оболочки и происходящими в них 
процессами; 

 – работать с общегеографическими и тематическими картами различного масштаба, 
составлять и анализировать таблицы, диаграммы, графики, картосхемы, содержащие 
информацию об особенностях водных объектов суши и Мирового окена, подбирать 

иллюстративный материал (видеофильмы, слайды, фотографии, картины) для проведения 
презентаций; 

 – использовать литературные, справочные и картографические материалы для 
характеристики природных комплексов, работать с общегеографическими и тематическими 
картами различного масштаба, составлять и анализировать таблицы, диаграммы, графики, 

профили, картосхемы, содержащие информацию о распределении живых орагнизмов в 
океанах и на суше, подбирать иллюстративный материал для проведения географичес ких 

презентаций; 
 – оценивать влияние хозяйственной деятельности людей на природные комплексы с 
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геоэкологических позиций; 
 – пользоваться разнообразной географической информацией: справочниками, 
словарями, энциклопедиями, учебной, научно-популярной и научной литературой по 

физической географии с целью выявления многообразных взаимосвязей между 
компонентами географической оболочки и происходящими в них процессами; 

 – оценивать влияние хозяйственной деятельности людей на географическую среду с 
геоэкологических позиций, определять характер возможных геоэкологических проблем 
различных территорий и акваторий Земли; 

 

владеть  

 – системой знаний о планетарных и космических факторах формирования 
географической оболочки; 
 – географическим научным языком и методикой описания природных явлений и 

процессов с помощью географической научной терминологии; 
 – системой знаний о закономерностях функционирования атмосферы, образным 

представлением о природных особенностях и геоэкологическом состоянии атмосферы;  
 – методикой составления и изложения характеристик основных метеокомпонентов и 
климатических показателей различных регионов Земли; 

 – системой знаний о закономерностях функционирования литосферы, образным 
представлением о природных особенностях и геоэкологическом состоянии  литосферы; 

 – методикой составления и изложения характеристик форм рельефа и 
рельефообразующих процессов различных регионов Земли; 
 – разнообразными способами представления геоморфологической информации: 

описательным, картографическим, графическим; научной геоморфологической 
терминологией; 

 – навыком геоэкологического взгляда на современные рельефообразующие процессы 
для сохранения и устойчивого развития литосферы;  
 – системой знаний о закономерностях функционирования гидросферы, образным 

представлением о природных особенностях и геоэкологическом состоянии гидросферы;  
 – методикой составления и изложения характеристик водных объектов различных 

регионов Земли; 
 – системой знаний о закономерностях функционировании биосферы, методикой 
составления и изложения комплексных характеристик различных природных комплексов 

Земли; 
 – опытом применения полученных знаний для понимания региональных особенностей 

природы и геоэкологических проблем; 
 – разнообразными способами представления географической информации: 
описательным, картографическим, графическим, географической терминологией; 

 – навыком геоэкологического взгляда на физико-географическую информацию по 
вопросам сохранения и устойчивого развития всех земных геосфер и географической 

оболочки в целом. 
 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1у / 1з / 1л / 2з / 2л  

Аудиторные занятия (всего) 52 10 / 16 / 10 / 12 / 4 

В том числе:   

Лекции (Л) 24 4 / 8 / 4 / 8 / – 

Практические занятия (ПЗ) – – / – / – / – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 28 6 / 8 / 6 / 4 / 4 
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Самостоятельная работа 349 80 / 110 / 85 / 74 / – 

Контроль 31 – / 4 / 9 / 9 / 9 

Вид промежуточной аттестации  – / ЗЧО / ЭК, КР, КРС / 

ЭК, КР / ЭК, КР 

Общая трудоемкость  часы 
зачётные единицы 

432 90 / 130 / 104 / 95 / 13 

12 2.5 / 3.61 / 2.89 / 2.64 / 
0.36 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Факторы формирования 

географической оболочки 

Космические факторы формирования географической 

оболочки. Галактика. Солнечная система. Луна. 
Астероиды. Планеты. Метеориты. Планетарные 
факторы формирования географической оболочки. 

Орбитальное движение Земли и его географические 
следствия. Осевое вращение Земли и его 

географические следствия. Форма, размеры и 
внутреннее строение Земли. 

2 Атмосфера Состав и строение атмосферы. Воздушные массы. 
Атмосферные фронты. Теплооборот в атмосфере. 

Солнечная радиация. Радиационный баланс. Тепловой 
баланс и тепловой режим. Влагооборот в атмосфере. 

Испарение и испаряемость. Влажность воздуха. 
Облака. Атмосферные осадки. Коэффициент 
увлаженения. Атмосферное давление. Ветер. Общая 

циркуляция атмосферы. Циклоны и антициклоны. 
Погода. Климат. Процессы и факторы 

климатообразования. Классификация климатов. 
Климатические пояса. Атмосфера и человек.  

3 Литосфера. Рельеф Земли. 
Морфоструктура. 

Общее понятие о рельефе земной поверхности. Науки, 
изучающие рельеф. Форма рельефа. Типы рельефа. 

Классификации рельефа. Эволюция учения о рельефе. 
Особенности планетарного рельефа Земли. Динамика 

литосферы. Процессы и факторы рельефообразования. 
Геоморфогенез. Категории рельефа. Морфоструктура 
равнинных областей суши. Морфоструктура горных 

областей суши. Мегарельеф подвижных 
эпигеосинклинальных и относительно стабильных 

эпиплатформенных орогенных поясов. Рельеф дна 
Мирового океана. 

4 Литосфера. Рельеф Земли. 
Морфоскульптура суши 

Эндогенные процессы и рельеф. Роль тектонических 
движений, магматизма и вулканизма в 

рельефообразовании. Экзогенные процессы и рельеф. 
Морфоскульптура суши. Флювиальный (эрозионно-

аккумулятивный) рельеф. Карстовый рельеф. 
Суффозионный рельеф. Склоновые процессы и 
оползневой рельеф. Эоловый рельеф. Нивально-

гляциальный рельеф. Криогенный и посткриогенный 
рельеф. Биогенный рельеф тропических и 
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внетропических областей. Антропогенный 

(техногенный) рельеф. Морфоклиматические зоны 
суши. Литосфера и человек.  

5 Гидросфера Структура гидросферы. Свойства природных вод. 

Единая система "гидросфера - атмосфера". 
Теплооборот и влагооборот в гидросфере. Мировой 
океан. Горизонтальная и вертикальная структура 

Мирового океана. Водные массы и океанические 
фронты. Физико-химические свойства океанических 

вод. Температурный режим. Ледовый режим. 
Циркуляция вод в Мировом океане. Воды суши. 
Подземные воды. Реки. Озера. Водохранилища. 

Болота. Ледники. Гидросфера и человек.  

6 Биосфера Состав и строение биосферы. Учение В.И.Вернадского 
о биосфере. Теплооборот и влагооборот в биосфере. 

Биологический круговорот вещества и энергии. Роль 
живого вещества в географической оболочке. 
Жизненные сообщества организмов. Распределение 

живых организмов в океане и на суше. Биосфера и 
человек. 

7 Географическая оболочка  Понятие о географической оболочке. Границы и 

структура географической оболочки. Географическое 
пространство. Структурные уровни географической 
оболочки и этапы развития. Закономерности 

географической оболочки. Дифференциация 
географической оболочки. Природные комплексы. 

Геосистемы. Физико-географическое районирование. 
Ноосфера. Географическая среда и ее роль в развитии 
общества. Взаимодействие человека и природы. 

Геоэкологические проблемы современности. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Всего 

1 Факторы формирования 

географической оболочки 

2 – 4 47 53 

2 Атмосфера 5 – 6 93 104 

3 Литосфера. Рельеф Земли. 
Морфоструктура. 

4 – 4 70 78 

4 Литосфера. Рельеф Земли. 

Морфоскульптура суши 

4 – 5 70 79 

5 Гидросфера 3 – 3 23 29 

6 Биосфера 3 – 3 23 29 

7 Географическая оболочка  3 – 3 23 29 

 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

6.1. Основная литература  

 

 1. Савцова, Т. М. Общее землеведение [Текст] : учебник для студентов учреждений 
высш. пед. проф. образования, обучающих-ся по направлению подгот. "Педагогическое 
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образование" / Т. М. Савцова. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Издательский центр "Академия", 
2011. - 415, [1] c.. 
 2. Савцова, Т. М. Общее землеведение [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 032500 - "География" / Т. М. Савцова. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2007. - 411, [1] с.. 

 3. Догановский, А. М. Гидросфера Земли [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 
М. Догановский, В. Н. Малинин, Л. Н. Карлин ; А. М. Догановский. - Санкт-Петербург : 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 2013. - 632 с.. 

 4. Галицкова, Ю. М. Наука о земле. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю. М. Галицкова ; Ю. М. Галицкова. - Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет ; ЭБС АСВ, 2011. - 138 с. 
 
6.2. Дополнительная литература  

 
 1. Никонова, М. А. Землеведение и краеведение [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 031200 "Педагогика и методика нач. образования" / 
М. А. Никонова, П. А. Данилов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2005. - 219, [5] с.. 
 2. Практикум по естествознанию и основам экологии : учеб. пособие для студентов 

сред. пед. учеб. заведений / Р. А. Петро-сова [и др.]. - М. : Академия, 2000. - 122,[2] с.. 
 3. Рычагов, Г. И. Общая геоморфология [Электронный ресурс] : учебник / Г. И. 

Рычагов ; Г. И. Рычагов. - Москва : Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, 2006. - 448 с.. 
 4. Сорохтин, О. Г. Теория развития Земли. Происхождение, эволюция и трагическое 

будущее [Электронный ресурс] / О. Г. Со-рохтин, Чилингар Дж. В., Н. О. Сорохтин ; О. Г. 
Сорохтин. - Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика ; Ижевский институт 

компьютерных исследований, 2010. - 752 с.. 
 5. Селиверстов, Ю. П. Землеведение [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 012500 "География" / Ю. П. Селиверстов, А. А. Бобков. - М. 

: Академия, 2004. - 302, [1] с. 
 

7. Ресурсы Интернета 

 
Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 
 2. Http:// ask.usgs.gov - Информационный центр наук о Земле.  

 3. Http://www.lib.berkeley.edu/ - Проблемы географии.  
 4. Http://turopa.eu.int/comm/environment/abc.htm - Ссылки по проблемам среды в 
Европе. 

 5. Методические материалы информационного портала Федерального Интернет- 
экзамена в сфере профессионального образования, расположенные на сайте 

http://www.fepo.ru. 
 
8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости): 
 1. Комплект офисного программного обеспечения.  

 2. Microsoft Office. 
 3. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed. 

 4. Технологии обработки текстовой информации. 
 5. Технологии обработки графической информации. 
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9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Общее землеведение» необходимо 
следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 
занятий. 
 2. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий. 

 3. Комплект переносного презентационного оборудования. 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
 Дисциплина «Общее землеведение» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 
Промежуточная аттестация проводится в форме , аттестации с оценкой, экзамена.  

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 
 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике.  
 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 
для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 
 
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
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обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.  
 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 
испытаний, выполнение творческих работ.  

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу;  
 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 
 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Общее землеведение» представлены в методических указаниях для 
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
 


