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ВВедеНие

Учебное пособие содержит комплексную географическую характе-
ристику территории Алтайского края. Состоит из двух глав, характери-
зующих современное природно-экологическое и социально-экономиче-
ское состояние и основные тенденции развития территории края. Глава I 
подготовлена кандидатом географических наук, доцентом Ю. В. Козыре-
вой, глава II — кандидатом географических наук, старшим преподавате-
лем Н. В. Рыгаловой.

Создание пособия продиктовано необходимостью обобщить разроз-
ненную информацию по отдельным тематическим блокам для помощи сту-
дентам в изучении географии региона. Пособие предназначено для студен-
тов географического факультета, обучающихся по направлениям 020400.62 
«География» и 020800.62 «Экология и природопользование», при изучении 
географии Алтайского края. В конце каждого раздела приведен перечень 
вопросов и заданий, которые необходимы для проверки текущих и итого-
вых знаний студентов.

В результате изучения дисциплины слушатели должны
знать:
• физико-географическое и экономико-географическое положение 

региона, границы территории; историю исследования и освоения;
• природные условия территории Алтайского края: рельеф, геологиче-

ское строение, тектонические процессы, основные закономерности 
климатического и гидрологического режима, растительный и живот-
ный мир, почвенный покров и ландшафтную структуру;

• наличие и размещение природных ресурсов: полезных ископаемых, 
гидрологических и гидрогеологических, агроклиматических, биоло-
гических, почвенных, рекреационных ресурсов;

• особенности современных демографических процессов, системы 
расселения населения Алтайского края; уровень жизни населения 
региона;
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• особенности организации и развития третичного сектора экономики;
• современную структуру промышленности и сельского хозяйства, от-

расли специализации экономики края;
уметь:
• находить необходимую информацию при работе с географическими 

картами и статистическими базами данных региона;
• анализировать и давать характеристику природным и хозяйствен-

ным процессам и явлениям;
• определять закономерности изменения природной среды;
• выделять факторы размещения промышленного и сельскохозяй-

ственного производства;
владеть:
• методами регионального анализа природных и социально-экономи-

ческих систем.
Отсутствие современного комплексного учебного пособия по геогра-

фии Алтайского края вызывает затруднения в образовательном процессе. 
Опубликованные ранее учебники и пособия на сегодняшний момент требу-
ют обновления материалов. Особенно это касается информации социально-
экономического блока [7, 32], которая требует постоянной актуализации.

В основу написания учебного пособия положены работы В. С. Ревя-
кина [36, 37], О. М. Адаменко [1], Л. М. Бурлаковой [11, 12], А. А. Ереми-
на и Н. И. Быкова [17], Г. В. Занина [19], Б. Н. Лузгина [25], В. В. Мищенко 
[27, 28], В. М. Мочалова [29], Н. В. Ревякиной [38, 39], И. Н. Ротановой [42], 
А. П. Сляднева [44, 45], Е. В. Тарасовой [49], Харламовой [55, 56], а также ма-
териалы Федеральной службы государственной статистики и ее террито-
риального подразделения по Алтайскому краю, находящиеся в открытом 
доступе сети Интернет, и авторские учебные разработки.
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