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1. Пояснительная записка 
Актуальность и значимость введения учебной дисциплины. 
Дисциплина введена для студентов с целью ознакомления с основными 

понятиями, законами и закономерностями географии, геологии и почвоведения. 
     Рабочая программа дисциплины адаптирована для студентов 

биологического факультета и имеет целевую направленность рассмотрения 
основных процессов в географических оболочках, эволюционных преобразований 
Земли в тесной взаимосвязи с изменениями природной среды и эволюции 
биосферы. 

Соответствие рабочей программы Госстандарту высшего 
профессионального образования 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования для специальности 020201.65 - «Биология». Согласно этому 
документу выпускник биологического факультета КемГУ должен сочетать 
широкую фундаментальную научную и практическую подготовку. 

     Цели освоения дисциплины:  
1. закрепление у студентов взгляда на природу как на целостную систему, т.е. 

на комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих процессов и явлений, 
находящихся в непрерывном развитии и взаимодействии; 

2. формирование представления о естественных процессах образования 
планеты, закономерностях ее развития  и взаимосвязи развития Земли и эволюции 
Биосферы; 

3. формирование систематизированных знаний в области почвоведения. 
     Задачи:  
1. изучить и повторить основные географические понятия, законы и 

закономерности; 
2. закрепить навыки работы с географическими картами, умения чтения 

географических карт; 
3. сформировать умения и навыки самостоятельной работы; 
4. изучить  историю становление представлений  о строении земли  на разных 

этапах развития общества; 
5. изучить современные концепции о происхождении Земли; 
6. рассмотреть строение планеты и временные этапы ее формирования; 
7. проанализировать взаимосвязи геологических процессов и эволюции 

органического мира планеты; 
8. сформировать понятие о почве и факторах почвообразования;  
9. сформировать представление об основных свойствах и режимах почв; 
10. научить полевым и лабораторным методам изучения почв; 
11. дать представление о закономерностях распространения основных 

типов почв; 
12. сформировать знания об основных типах почв; 
13. дать знания по охране почв и рациональному использованию. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
Дисциплина «Науки о Земле» является компонентом цикла общих 

математических и естественнонаучных дисциплин. 
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Структура учебной дисциплины. 
Дисциплина «Науки о Земле» состоит из 3 разделов: 
1. Почвоведение. В этом разделе рассматривается естественнонаучная 

направленность науки почвоведения,   на   которой   базируется   развитие   
других   биологических   наук (геология,   ботаника,   геоботаника,   экология,   
геоэкология,   растениеводство, луговодство, лесоводство и др.). 

Показаны основные этапы развития науки почвоведения, со времен Древнего 
мира. Даются исторические сведения об основоположниках этой науки, 
показываются результаты и перспективы ее развития, рассматриваются функции 
почв. 

Рассматриваются факторы почвообразования (климат, рельеф, 
почвообразующие породы, возраст почв, растительный и животный мир, 
микроорганизмы, влияние человека), общая схема почвообразовательного 
процесса, гранулометрический состав почв и почвообразующих пород, 
морфологические признаки почвенного профиля, свойства почв и их режимы. 

В разделе дается историческая справка по подходам и направлениям в 
классификации почв, принципы построения современной классификации, 
основные таксономические единицы. Отражаются главные закономерности 
географического распределения почв, вертикальная и горизонтальная 
зональность почвенного покрова. Дается генезис, классификация, строение, 
свойства и использование почв полярного пояса, бореального, суббореального, 
субтропического, тропического поясов, засоленных почв, пойм, аллювиальных 
почв. 

Раздел предусматривает рассмотрение понятия почвенных ресурсов, их 
использование, причины ухудшения почвенного плодородия, нарушение 
почвенного покрова. Формируется представление о формировании техногенных 
почв (техноземов), проблемах и методах рекультивации нарушенных земель, о 
почвенном мониторинге и охране почв. 

2. Геология. Формирование понятий и развитие представлений о глобальности 
геологических процессов, влияние их на геосферы Земли, изменения климата, 
образование и трансформации современных континентов, наряду с познанием 
строения и вещественного состава планеты, обеспечивает существенное 
расширение кругозора студентов. Знание основных механизмов и последствий 
изменений земной  поверхности позволяет объяснить   многие биогеографические 
процессы как в геологическом, так и в историческом времени, это может служить 
основой для объяснения многих эволюционных событий и экологических 
процессов. 

3. География. В разделе дается историческая справка о науке география, 
приводятся общие сведения о Земле, географической оболочке и ее компонентах.  

Рассматриваются основные процессы, протекающие в атмосфере, дается 
общая характеристика гидросферы, литосферы и биосферы, понятие о рельефе и 
живом веществе в географической оболочке.  

Приводятся основы ландшафтоведения: природные комплексы, 
антропогенные ландшафты, охрана ландшафтов. 

В разделе приводится общая физико-географическая характеристика 
материков и океанов. 
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Подробно изучаются такие объекты как глобус, план и карта. На 
лабораторных занятиях студенты получают навыки определения географических 
координат, ориентирования на местности. 

Таким образом, в ходе изучения учебной дисциплины студенты получают 
соответствующую требованиям ГОС ВПО теоретическую и практическую 
подготовку. 

Особенности изучения учебной дисциплины. 
 Особенностью дисциплины является его широкая естественнонаучная 

направленность. Основной материал тесно связан со школьными курсами 
«Химия», «Физика», «География», «Экология», «Астрономия», «Биология» и 
другими. 

Формы организации учебного процесса. 
Основными формами организации учебного процесса являются: лекции, в том 

числе мультимедийные, лабораторные занятия, коллоквиум, самостоятельная 
внеаудиторная работа. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 
дисциплины будет заключаться в углубленном самостоятельном изучении 
теоретического материала по некоторым темам и вопросам, обозначенным 
преподавателями с использованием основных учебников и дополнительной 
литературы в повторении студентами лекционного материала, проработке 
теоретического материала для подготовки к лабораторным занятиям. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Студенты должны знать: 
- основные понятия и терминологию; 
- ведущих исследователей в области химии почв; 
 - значение макро- и микроэлементов почвы в росте и развитии растений; 
 

- состав гумуса, его свойства и роль в почвообразовании и плодородии почвы; 
- виды поглотительной способности почв, методы химической мелиорации 

почв; 
- виды почвенной и растительной диагностики; 
- биологические особенности роста и развития растений; 
- оборудование и материалы для изучения почв; 
- основные методы исследования химических свойств почв;  
- основные гипотезы образования Солнечной системы и образование планеты 

Земля; 
- временные этапы развития планеты; 
- современное строение Земли; 
- геологические процессы и их влияние на строение планеты; 
- взаимосвязь геологических процессов, биогеографических событий и 

эволюционных явлений; 
- прогноз развития планеты Земля; 
- основные географические понятия; 
- основные характеристики Земли как планеты; 
- строение Солнечной системы и место планеты Земля в Солнечной системе; 
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- основные характеристики геосфер и процессы,  протекающие в них; 
- типы ландшафтов, их пространственную структуру, компоненты ландшафта; 
- классификации антропогенных ландшафтов, пути оптимизации. 
Студенты должны уметь: 
 апробировать лабораторные методы исследования химических свойств 

почв; 
 различать культурные растения по семенам и плодам; 
 на географических картах, палеонтологических образцах, образцах 

минералов и горных пород: 
 отличать осадочные, изверженные и метаморфические горные породы. 
 определять основные группы минералов. 
 различать последствия геологических процессов и объяснять их  влияние на 

изменения Земной поверхности; 
 объяснить влияние геологической деятельности на закономерности 

развития  биосферы; 
 работать с географическими картами (читать карту, анализировать 

сопоставлять); 
 определять координаты географического объекта; 
 ориентироваться на местности, определять азимут объектов; 
 работать с основными географическими приборами; 
 делать описание погоды и климата определенной территории; 
 делать характеристику материков и океанов по плану; 
 качественно и количественно оценивать географические явления; 
 самостоятельно работать с информацией, проводить научные исследования.  
Виды контроля знаний студентов и их отчётности. 
Текущая (аудиторная и внеаудиторная) самостоятельная работа студентов 

направлена на углубление и закреплений знаний и практических умений сту-
дентов.  

Для лучшего освоения материалов и закрепления знаний по разделу Геология 
предполагается посещение музея «Геологии Кузбасса» в КузГТУ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов очной формы обучения 
заключается в проработке материалов лекций и учебников при подготовке к  
зачету (по соответствующим вопросам). Аудиторная самостоятельная работа 
имеет целью формирование базовых профессионально ориентированных умений 
и навыков и заключается в выполнении лабораторных работ по инструкциям, 
изложенным в методических указаниях (5.1).  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов очно-заочной формы 
обучения заключается в проработке материалов лекций, проработке 
теоретического материала, вынесенного на самостоятельное изучение, с 
использованием учебников и учебных пособий, подготовке к зачетам (по 
соответствующим вопросам).  

Текущий контроль успеваемости проводится на лабораторных занятиях в виде 
устных бесед по вопросам для самостоятельной подготовки (5.2), выполнении 
тематических тестов (проверка усвоения теоретического материала) (5.4), 
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проверке рефератов по заданной теме (5.3), проверке оформления лабораторных 
тетрадей (проверка сформированности практических умений и навыков). В 
разделе География предусмотрен коллоквиум, который сдается в устной форме по 
вопросам из примерного перечня (5.5). 

Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине  — зачеты по 
разделам дисциплины. Зачет сдается в виде ответа на выпавший вопрос из 
примерного перечня вопросов к зачету (5.6). 

Критерии оценки знаний студентов: 
Оценка «зачтено» на зачете ставится при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе, 
- умении оперировать географическими терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
При тех же условиях, но в ответе 
- имеются негрубые ошибки или неточности, 
- возможны затруднения в использовании практического материала, 
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения, 
- схематичном неполном ответе, 
- неумении оперировать терминами или их незнание, 
- одной грубой ошибке или неумении, 
- неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «не зачтено» ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 
- неумении оперировать географической терминологией, 
- неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний.  
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2. Тематический план дисциплины 
 
 
 

2.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения 
 

Раздел 
дисциплины 

№ 
те
м
ы 

Тема С
е
м
е
с
т
р 

Объем часов Форма текущего контроля 
успеваемости всего аудиторная работа самост. 

работа лекции 

лаборат. 

География 1 Введение. История науки 1 4 2 - 2 Устный опрос 
2 Общие сведения о Земле. 

Географическая оболочка и ее 
компоненты 

2 2 -  Устный опрос 

3 Глобус, план и карта. Определение 
географических координат 

2 - 2  Проверка умений работы с кар-
той 

4 Ориентирование на местности 4 - 4  Проверка умений работы на 
местности 

5 Геосферы Земли. Атмосфера. 
Основные процессы.  

4 2 2  Проверка умений составле-ния 
климато-грамм 

6 Гидросфера. Общая характеристика.  4 2 2  Проверка умений работы с кар-
той 

7 Литосфера. Понятие о рельефе.  6 2 2 2 Проверка умений работы с кар-
той 

8 Биосфера. Географическая 
оболочка. Живое вещество в 
географической оболочке.  

2 2 -  Устный опрос 

9 Основы ландшафтоведения. 
Природные комплексы.  

4 2 - 2 Дискуссия 

10 Антропогенные ландшафты. Охрана 
ландшафтов. 

2 2 -  Дискуссия 

11 Общая физико-географическая 12 2 10  Проверка умений работы с кар-
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характеристика материков и 
океанов 

той 

 Всего  46 18 22 6 Зачет 
Геология 1. Введение. Основные периоды и 

этапы развития геологии. 
2 4 2 1 1 Беседа                     

2. Солнечная Система и ее строение. 5 2 2 1 Беседа                     
3. Современная Земля. Строение 

Земли. 
5 2 2 1 Устный  

опрос 
4. Основные геологические процессы. 5 2 2 1 Устный опрос 
5. Преобразования   Земной 

 поверхности. 
5 2 2 1 Беседа 

6. Дрейф континентов в 
геологическом времени и 
вероятностный прогноз движения 
материков.  

6 4 1 1 Устный опрос 

 Всего 30 14 10 6 Зачет 
Почвоведение 1 Введение. Понятие о почве. История 

развития почвоведения 
2 

2 
1 - 1 Тестовое задание 

2 Факторы почвообразования 1 1 - - Тестовое задание 
3 Морфология, структура и минеральный 

и химический состав почвы 2 
1 1 - Тестовое задание, защита лаб. работ 

4 Органическое вещество почв 1 1 - - Тестовое задание 
5 Водные, воздушные, тепловые 

свойства и режимы почв 
3 

1 2 -  тестовое задание, защита лаб. работ 

6 Общие физические, физико-
химические свойства почв 3 

1 1 1 Обсуждение доклада, защита лаб. 
работ 

7 Классификация, таксономия, 
номенклатура почв 2 

1 - - Тестовое задание 

8 Закономерности географического 
распространения почв. 2 

1 - - Тестовое задание 

9 Почвы полярного пояса. 2 1 - - Тестовое задание 
10 Почвы бореального и 

суббореального пояса 1 
1 - - Тестовое задание 

11 Почвы субтропического и 
тропического поясов 1 

1 - - тестовые задания 

12 Засоленные и гидроморфные 2 1 - 1 Обсуждение доклада 
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почвы.Почвы гор. 
13 Почвы Кемеровской области и 

техногенных ландшафтов. 3 
1 2 - Обсуждение доклада, защита лаб. 

работ 
14 Рациональное использование и охрана 

почв 2 
1 - 1 Тестовое задание 

Всего 24 14 6 4 Зачет 
 Всего за 2 семестр  54 28 16 10  
 Всего по дисциплине  100 46 38 16  
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3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов 
 

3.1.1. Содержание раздела География 
 

Введение. История науки 
Предмет науки, цель, задачи, объект изучения. География как система наук. 

Связь с другими науками. Периодизация истории географии. Время 
первоначальной постановки теоретических проблем, выяснения общих свойств 
Земли и основных черт ее поверхности. Период изучения отдельных элементов 
природы Земли. Эпоха Великих географических открытий. Период установления 
взаимосвязей между элементами природы и зарождения физической географии 
как науки. Время  современных комплексно-динамических открытий, 
исследований глобального масштаба. 

Общие сведения о Земле. Географичес-кая оболочка и ее компоненты 
Общие сведения о Земле. Фигура и размеры Земли. Осевое вращение Земли 

и его следствия. Сутки. Смена дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и его 
следствия. Смена времен года. Годовая ритмика в географической оболочке. 
Основные закономерности структуры географической оболочки. Неоднородность 
географической оболочки вертикальная и горизонтальная.       

Геосферы Земли. Атмосфера. Основные процессы  
Понятие о геосфере. Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Ее границы, 

состав и строение. Основные процессы. Солнечная  радиация. Тепловой режим 
атмосферы. Изотермы. Вода в атмосфере. Формы присутствия  воды в атмосфере. 
Атмосферные осадки. Виды осадков. Атмосферное увлажнение. Атмосферное 
давление. Изобары. Ветер. Характеристика и классификация ветров. Циклоны и 
антициклоны. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погода и климат. 
Климатообразующие факторы. Климатические пояса. Атмосфера как сфера 
жизни. Границы жизни в атмосфере. 

Гидросфера. Общая характеристика  
Структура гидросферы. Классификация вод. Воды Мирового океана. 

Природные ресурсы океана. Воды суши. Подземные воды. Классификация 
подземных вод, значение. Реки. Главная река и ее притоки. Речная долина, пойма, 
терраса, исток и устье реки. Водосборный бассейн и водораздел реки. Русло. 
Падение и  уклон. Рациональное использование рек. Озера. Классификация. 
Водохранилища. Болота. Образование болот. Классификация. Роль болот в 
географической оболочке. Ледники. Классификация и значение. Проблема 
пресной воды на Земле. Охрана вод суши. 

Литосфера. Понятие о рельефе 
Литосфера. Современное представление о литосфере. Рельеф, его формы и 

типы. Рельеф суши. Горы, равнины. Классификация гор и равнин. Рельеф дна 
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Мирового океана. Рельефообразование. Определение по картам, фотографиям и 
на местности типов и форм рельефа   разного происхождения. 

Биосфера. Географическая оболочка. Живое вещество в географичес-кой 
оболочке  

Понятие биосферы. Живое вещество в географической оболочке.  В.И. 
Вернадский о роли живого вещества в природе. Границы жизни организмов - 
границы биосферы. Биологический круговорот веществ. Геосферы как сферы 
жизни организмов. 

Географическая оболочка и ее границы. Соотношение понятий 
"географическая оболочка" и "биосфера". Ритмичность явлений в географической 
оболочке. Общие закономерности строения географической оболочки. 
Дифференциация географической оболочки. Горизонтальная зональность. 
Высотная поясность. 

Основы ландшафтоведения. Природные комплексы. Антропоген-ные 
ландшафты 

Ландшафты. Природные комплексы. Природные комплексы как системные 
образования в географической оболочке. Понятие "ландшафт". Соотношение по-
нятий "ландшафт", "биогеоценоз", "биоценоз", " геосистема". Роль различных 
компонентов в формировании ландшафтов. Морфологические части ландшафта и 
принципы их выявления. Урочища и фации. Значение изучения природных 
комплексов для практических целей. Антропогенные ландшафты. Классификация. 
Использование. Охрана природных ландшафтов и рациональное природо-
пользование. 

Общая физико-географичес-кая характе-ристика материков и океанов 
Материки и океаны – крупнейшие природные объекты. Части света, 

условность этого понятия.  
План характеристики материка. Евразия. Африка. Австралия. Северная 

Америка. Южная Америка. Антарктида. Общий обзор. Последовательность 
изучения географических объектов, компонентов природы. Границы, 
конфигурация, размеры, крайние точки, географическое положение, связанные с 
ним особенности природы. Океаны, омывающие материк. Рельеф. Климат. 
Внутренние воды.   

План характеристики океана. Тихий океан. Индийский океан. 
Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Общий обзор. 
Последовательность изучения компонентов океана. Свойства океанических вод 
(соленость, плотность, температура). Моря, заливы, проливы. Острова. Границы 
океанов. 

 
3.1.2. Содержание раздела Геология 

 
Введение 
Геология как наука, цель, задачи, объект изучения. Место геологии в системе 

естественных наук. Связь с биологическими дисциплинами. 
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Основные периоды и этапы развития геологии. 
Строение Земли и картины природы в представлении мыслителей древности. 

Основные этапы развития геологических знаний в 17-19 веках. Взгляды Ж. 
Бюффона, Ж-Б. Ламарка, Ч. Лайеля. Развитие геологических знаний в 20 веке. 
Учение  В. И. Вернадского. 

Солнечная Система и ее строение. 
Строение Солнечной системы. Распространенность химических элементов в 

Солнечной Системе. Характеристика планет земной группы. Образование Солнечной 
Системы. Гипотезы происхождения Солнечной Системы и их классификация. 
Небулярная теория. Теория аккреции. Возраст Земли. Методы геохронологических 
исследований. Стратиграфический и палеонтологический методы определения 
возраста Земли. Стратиграфическая номенклатура. Геохронологическая система. 

Современная Земля. Строение Земли. 
Общая характеристика Земли. Основные физические параметры планеты. Общая 

характеристика слоев Земли. Атмосфера, гидросфера и их физические параметры. 
Функциональные особенности атмосферы и гидросферы. 

Земная кора и ее характеристика. Основные типы строения земной коры: 
континентальный и океанический. Соотношение понятий земная кора и литосфера. 

Астеносфера и ее свойства. 
Распределение горных пород в земной коре. Осадочные и 

массивнокристаллические горные породы. Большой геологический круговорот и его 
этапы. Минералогия и петрография. Общие сведения о минералах. 

Мантия и ее строение. Характеристика верхней, средней и нижней мантии. 
Ядро и его характеристики. Свойства ядра. Геомагнитная система Земли. 
Основные геологические процессы. 
Классификация геологических процессов. Эндогенные и экзогенные факторы 

геологических преобразований. 
Магматизм и его последствия. Метаморфизм как процесс преобразования 

горных пород. Вулканизм и землетрясения и их последствия для эволюции 
земной коры. Движения земной коры, тектонические нарушения, их 
классификация и последствия. Понятие синклиналей антиклиналей. 

Общая характеристика экзогенных геологических процессов. 
Преобразования земной поверхности. 

Совокупность факторов, вызывающих геологические изменения земной 
поверхности. Тектоника литосферных плит. Границы плит. Гипотеза Вегенера. 
Доказательства дрейфа континентов. Движение континентов в геологическом 
времени и в будущем. 
 

3.1.3. Содержание раздела Почвоведение 

I. Общие вопросы почвоведения 

1.  Почвоведение - наука о почвах 
Понятие о почве и науке - почвоведении. 
Почва как самостоятельное природное естественноисторическое тело. 
Почва как одна из биокосных систем Земли. Место и функции почвы в  

биогеоценозе и биосфере. Обеспечение существования жизни на Земле. 
Докучаевское определение почвы и его развитие. 
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Предмет и метод почвоведения. Задачи и значение почвоведения. 
Почвоведение и экология. 

2. История развития почвоведения. 
 История становления почвоведения как науки: этапы накопления знаний о 
почве, организация научного почвоведения в России. 
 Роль русских учёных в становлении науки о почве (Н. М. Сибирцев, Г. И. 
Танфильев, К. Д. Глинка, Г. Н. Высоцкий, В. И. Вернадский и другие).  
 В. В. Докучаев — основоположник современного генетического 
почвоведения. 
II.  Факторы почвообразования, состав и свойства почв 

3. Основные факторы почвообразования 
 Почвообразующие породы, породы четвертичного периода. 

Климат как фактор почвообразования. Распределение тепла и влаги по 
поверхности суши. Радиационный баланс. Коэффициент увлажнения. 

Рельеф как фактор почвообразования. Прямое и косвенное влияние рельефа 
на почвообразование. 

Почвообразующие породы. Влияние породы на гранулометрический и 
минералогический состав почв, скорость почвообразования. 

Организмы как фактор почвообразования. Роль растений в 
почвообразовании. Запасы фитомассы, ее продуктивность в ландшафтах 
различных природных зон. Роль почвенных животных в почвообразовании. 
Особенности почвообразования под лесной и травянистой растительностью. 

Время как фактор почвообразования. 
4. Состав и морфологические признаки почв 

Понятие об уровнях организации почв и их характеристика. Понятие об 
элементарных почвенных частицах. Гранулометрический и минералогический 
состав почв. Первичные и вторичные минералы. Глинистые минералы. 

Новообразования и включения в почве. Почвенные агрегаты. Факторы 
агрегирования. Виды почвенной структуры. Диагностическое и агрономическое 
значение почвенной структуры. Почвенные горизонты. Типы почвенных 
горизонтов. Элементарные почвенные процессы. Почвенный профиль. Типы 
распределения веществ в профиле. Типы строения почвенного профиля. 

5. Функции почвы 
Экологические, физические, химические, информационные, целостные 

функции. 
6. Физические свойства и режимы почв. 

Вода в почве. Категории почвенной влаги. Почвенный раствор. Почвенный 
воздух. Соотношение между твердой, жидкой и газообразной фазами в почве. 
Физические свойства почв: плотность, плотность твердой фазы, 
водопроницаемость, водоподъемная и водоудерживающая способность, 
воздухоемкость. Понятие о потенциале почвенной влаги. 

Режимы почв: воздушные, водные, тепловые. 
III. Закономерности географического распространения, классификация и 
генезис почв 

7. Закономерности географического распространения,  
классификация и генезис почв. 
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Почвенно-географическое районирование. Вертикальная и горизонтальная 
зональность почвенного покрова классификация, строение, свойства почвы. 
Генезис почв. 

8. Почвы полярной, тундровой, таёжно-лесной зоны 
Почвы полярного пояса. Криогенные почвы. Особенности 

почвообразования в условиях многолетней мерзлоты. Тундровые глеевые почвы. 
Мерзлотно-таежные почвы. Условия образования, распространение, процессы, 
свойства. 

Почвы бореального пояса. Подзолы и подзолистые почвы. 
Подзолообразование. Распространение, условия образования, процессы, свойства, 
систематика подзолов и подзолистых почв. Особенности сельскохозяйственного 
и лесохозяйственного использования подзолистых почв. 

Дерновые почвы. Дерновый процесс. Свойства, систематика и диагностика 
дерновых почв. 

9. Почвы смешанных, лиственных лесов, луговых и   
лугово-разнотравных степей. 

Почвы суббореального пояса. Серые лесные почвы. Распространение, 
условия образования, процессы свойства. Систематика. Сельскохозяйственное 
использование. 

Бурые лесные почвы (буроземы). Распространение, условия образования, 
процессы свойства. Систематика. Особенности сельскохозяйственного и 
лесохозяйственного использования. 

Черноземы. Распространение, условия образования, процессы, свойства. 
Систематика. Диагностика подтипов черноземов и их свойства. Особенности 
сельскохозяйственного использования. 

10. Почвы сухих и пустынных степей, субтропиков и тропиков. 
 Почвы субтропического и тропического пояса. 

Каштановые почвы, сероземы, красноземы, желтоземы. Черноземы. 
Распространение, условия образования, процессы, свойства. Использование. 

11. Засоленные почвы. 
Солончаки. Распространение, условия образования. Процесс 

соленакопления. Свойства. Систематика. Использование и мелиорация. 
Солонцы. Распространение, условия образования, процессы, свойства. 

Систематика. Использование и мелиорация. 
Солоди. Распространение, условия образования, процессы, свойства. 

Систематика. Использование. 
12. Почвы пойм и горных областей. 

Аллювиальные почвы. Почвообразование в поймах. Особенности 
образования, процессы и свойства аллювиальных дерновых, аллювиальных 
луговых и аллювиальных болотных почв. Сельскохозяйственное использование 
аллювиальных почв. 

Основные свойства горных почв. Условия почвообразования. 
Сельскохозяйственное использование. 
IV. Почвенные ресурсы Кемеровской области, их охрана. 

13. Почвы Кемеровской области. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Почвенные ресурсы Кемеровской области. Почвенное зонирование. Типы 
почв, их характеристика, использование. Техноземы. Рекультивация нарушенных 
земель. Понятие техноземов. Способы формирования техногенных почв. 
Особенности рекультивации нарушенных земель в угледобывающем регионе. 
Горнотехнический и биологический этап рекультивации техноземов. 
Направление биологической рекультивации. 

14.  Охрана почв. 
Почвенные ресурсы мира. Почвенный мониторинг. Рациональное использование 
и охрана почвенных ресурсов. Красная книга почв. 
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3.2. Наименование лабораторных занятий 
 

3.2.1. Наименование лабораторных занятий для очной формы обучения 
 

Раздел №  
занятия 

№ 
темы Наименование Количеств

о часов 
1 2 3 4 5 

Геог
рафи

я 

1 3 Глобус, план и карта. Определение географических 
координат 

2 

2,3 4 Ориентирование на местности. Условные знаки планов и 
карт. 

4 

4 5 Геосферы Земли. Атмосфера. Основные процессы  2 

5 6 Гидросфера. Общая характеристика  2 
6 7 Литосфера. Понятие о рельефе 2 

7,8 11 Общая физико-географическая характеристика материков 
и океанов 

4 

  Итого за 1 семестр 16 
Геол
огия 

1 1 Основные периоды и этапы развития геологии. 1 
1,2 2 Солнечная Система и ее строение. 2 
2,3 3 Современная Земля. Строение Земли. 2 
3,4 4 Основные геологические процессы. 2 
4,5 5 Преобразования   Земной поверхности. 2 

  Итого 9 
Почв
овед
ение 

1 3 Гранулометрический состав почвы: сухой и влажный 
методы определения 

1 

1 3 Ситовой гранулометрический анализ почвы. Определение 
водопрочности агрегатов по методу Н.Н. Никольского. 

1 

1 3 Определение пористости (скважности) и степень 
аэрируемости почвы. 

1 

1 3 Определение пластичности почвы методом Аттерберга. 1 

2 5 Приборы и оборудование для исследования почв. 
Подготовка почвенного образца для анализа. 
Определение влажности почвы и гигроскопической влаги 
(закладка опыта) 

2 

3 6 Почвенный профиль и его строение. Типы строения 
почвенного профиля. Определение влажности почвы и 
гигроскопической влаги (учёт результатов и расчёт). 

1 

4 13 Определение общей влагоёмкости в образце нарушенного 
сложения. Определение набухания почвы. 

2 

  Итого 9 
Итого за 2 семестр 18 
Итого по дисциплине 34 
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3.2.2. Наименование лабораторных занятий для очно-заочной формы 
обучения 

 
Раздел №  

занятия 
№ 

темы Наименование Количест
во часов 

1 2 3 4 5 
Геогр
афия 

1 3 Глобус, план и карта. Определение географичес-ких 
координат 

2 

2,3 4 Ориентирование на местности. Условные знаки планов 
и карт. 

4 

4 5 Геосферы Земли. Атмосфера. Основные процессы  2 

5 6 Гидросфера. Общая характеристика  2 
6 7 Литосфера. Понятие о рельефе 2 

7,8 11 Общая физико-географическая характеристика 
материков и океанов 

10 

  Итого за 1 семестр 22 
Геоло

гия 
1 1 Основные периоды и этапы развития геологии. 1 

1,2 2 Солнечная Система и ее строение. 2 
2,3 3 Современная Земля. Строение Земли. 2 
3,4 4 Основные геологические процессы. 2 
4,5 5 Преобразования Земной поверхности. 

 поверхности. 
2 

  Итого 10 
Почво
веден

ие 

1 4 Приборы и оборудование для исследования почв. 
Подготовка почвенного образца для анализа. 
Определение влажности почвы и гигроскопической 
влаги. 

1 

2 4 Почвенный профиль и его строение. Морфологические 
признаки почв (структура, сложение, новообразования 
и включения). 

1 

3 4 Гранулометрический состав почвы: сухой и влажный 
методы определения. 1 

4 4 Ситовой гранулометрический анализ почвы. 
Определение водопрочности агрегатов по методу Н.Н. 
Никольского. 

1 

5 6 Определение объёмной и удельной плотности 
почвы. 1 

6 6 Определение пластичности почвы методом 
Аттерберга. 1 

  Итого 6 
Итого за 2 семестр 16 
Итого по дисциплине 38 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. Основная литература: 
     Белобров, Виктор Петрович. География почв с основами почвоведения [Текст] 
: учеб. пособие для вузов / В. П. Белобров, И. В. Замотаев, С. В. Овечкин. - М. : 
Academia, 2004. - 352 с. 
    Заушинцена, Александра Васильевна. Практикум по почвоведению [Текст] : 
учеб. пособие / А. В. Заушинцена, С. В. Свиркова ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2010. - 110 с. 

 Геология [Текст]: Учебник для вузов / Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов. – 
3-е изд. стер. – М.: Academia, 2006. – 446 с. 

Короновский Н.В. Геология [Текст]: Учебник для вузов / Н. В. Короновский, 
Н. А. Ясаманов. – М.: Academia,  2003. – 446 с. 
      Практическое руководство по общей геологии [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / [А. И. Гущин [и др.]] ; под ред. Н. В. Короновский.  - М. : Академия , 2004. 
- 158 с.  
 
4.2. Дополнительная литература: 

Андроханов В. А., Куляпина Е. Д., Курачев В. М. Почвы техногенных 
ландшафтов: генезис и эволюция.–Новосибирск.:Изд-во СО РАН, 2004.-151 с. 

Бабаева И. П., Зенова Г. М. Биология почв / уч-к. для вузов. - М.: Изд-во МГУ. 
-1989. -336 с. 
      Войткевич Г. В. Геологическая хронология Земли. М.: Наука, 1984. – 128 с.  

Герасимова М. И. География почв СССР [Уч. пособие для вузов по 
специальности «География» и «Почвоведение»] - М.: Высшая школа -1987-223 с. 

Голубчик, М. М. География [Текст]: учебник для экологов и 
природопользователей / М. М. Голубчик. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

Давыдова, М. И. Физическая география [Текст]/ М. И. Давыдов, Э. М. 
Раковская. – М., 1990. – тт. 1,2.  

Добровольский В.В. География почв /Уч. для вузов. М.:Изд.МГУ. - 2004. - 319 
с. 

Добровольский Г. В., Никитин Е. Д. Структурно-функциональная  роль почв и 
почвенной биоты в  биосфере - М.: Наука. - 2003. - 259 с. 

Добровольский В.В. Геология. Минералогия, динамическая геология, 
петрография: Учебник для вузов – М.: ВЛАДОС,  2008. 

Ивлев A. M. Теория почвообразования / Учебное пособие. - Владивосток. - 
Изд-во Дальневосточного ун-та. - 1984. - 106 с. 

Качинский Н. А. Почва, ее свойства и жизнь. - М.: Наука. - 1975. - 296 с. 
Куракова Л. И. Современные  ландшафты и хозяйственная деятельность 

[Текст]/ Л. И. Куракова. – М.,1983. – 159 с. 
Курачев В. М., Рябова Т. Н. Засоленные почвы Западной Сибири. - 

Новосибирск: Наука. -1981.-151 с. 
Мильков Ф. Н. Общее землеведение [Текст]/ Ф. Н. Мильков. – М.: Высшая 

школа, 1990. 
Орловский   Н. В.   Исследования   почв   в   Сибири   и   Казахстане 

Новосибирск.: Наука. - 1979. - 326 с. 
Пашканг К. В. Практикум по общему землеведению [Текст] / К. В. Пашканг. – 
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М.: Высшая школа, 1982. 
Почвоведение: история, социология, методология/ Под ред. Кудеярова В. Н..- 

М.: Наука, 2005. 
Прокаев В. И. Основы ландшафтоведения и физико-географическое 

районирование [Текст] / В. И. Прокаев. – Свердловск, 1973,1975. Ч. I и II. 
Сергеев М. Г. Экология антропогенных ландшафтов [Текст]/ М.Г. Сергеев. – 

1997. – 151 с. 
Судакова С. С. Общее землеведение [Текст]/ С. С. Судакова. – М.: Недра, 1987.  
Условные  знаки для спортивных карт [Текст]/ Сост. Глушко А. – Кемерово, 

1989. – 22 с. 
Хмелев В.А., Танасиенко А.А. Черноземы Кузнецкой котловины - 

Новосибирск: Наука. - 2003 - 256 с. 
 
 

4.3. Интернет ресурсы: 
http://evoluciya.ru/ 
http://student.psu.ru/pls/student/emd_tpd_page_view$.startup?Z_TC_TC_ID=96604 
www.astrolab.ru/cgi-bin/manager       
www.astron-nomos.nm.ru 
www.home-edu.ru/.../zanitie12.htm 
www.kartinamira.info/science/82-solarsystem 
Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
 
4.4. Электронные ресурсы 
Лицензионное электронное пособие «Космос и Вселенная» 

 
 

4.5. Учебно-методические пособия: 
География: учебно-методическое пособие для студентов 1 курса биологиче-

ского факультета/ О. А. Брель. – Кемерово, 1998. 
Конспекты лекций по курсу «География»: Учебно-методическое пособие / О. 

А. Брель; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 
2005. 

Лабораторный практикум и тестовые задания по курсу «География»: Учебно-
методическое пособие / О. А. Брель; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово, 2005.  

 
4.6. Перечень наглядных пособий и методических указаний по разделу 

Почвоведение 
 

№ Название Шифр 
1 Почвенная карта П.К. 
2 Почвенные монолиты П.М. 
3 Набор фотографий Ф. 
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4 Почвенные образцы П.О. 
5 Лабораторное оборудование для анализа почв Л.О. 
6 Химические препараты Х.П. 
7 Почвенные монолиты П.М. 
8 Коллекция агрегатов К.А. 
9 Основные документы по кадастровой оценке земель Д.К. 0.3 

10 Учебный фильм «Рекультивация нарушенных земель» У.Ф. 

11 

Методические указания по изучению курса 
«Почвоведение» для студентов 1 курса биологического 
факультета / Сост., СВ. Овсянникова, Л.М. Лыбина - 
Кемерово, 2001. -72 с. 

М.У - 1 

12 
Практикум по почвоведению с основами 
растениеводства: Учебное пособие для вузов/ Сост.: А. В. 
Заушинцена, С. В. Свиркова. - Кемерово. 

П.П - 1 

 
4.7. Перечень наглядных и других пособий по разделу Геология. 

1. Геологические карты; 
2. Модель внутреннего строения Земли типа «глобус»; 
3. Физические карты материков, океанов и России; 
4. Карта «Строение литосферы»; 
5. Карта Луны; 
6. Таблицы характеристик планет Солнечной системы; 
7. Набор геохронологических и стратиграфических таблиц, изображения 

стратиграфических колонок; 
8. Мультимедийные схемы: основные литосферные плиты, типы границ 

литосферных плит, происхождение полосовых магнитных аномалий, 
симметричная система линейных магнитных аномалий, относительные 
движения литосферных плит и распределение скоростей спрединга в 
рифтовых зонах; 

9. Учебные коллекции минералов и горных пород для студентов 
специальности «География». 

 
4.8. Перечень наглядных и других пособий по разделу География. 

- атласы мира, набор настенных географических карт мира, материков, 
океанов; 

- глобусы, модель вращения Земли вокруг Солнца; 
- топографические карты для работы на местности; 
- компасы, курвиметры, барометр, гигрометр, термометр. 

 
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля по дисциплине  
 

5.2.  Примерные вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной 
работы  

5.2.1. Примерные вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной 
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работы по разделу География 
 
1. Атмосфера как сфера жизни. 
2. Гидросфера как среда обитания организмов. 
3. Литосфера как сфера жизни организмов. 
4. Влияние вулканической деятельности на жизнедеятельность организмов.  
5. Уникальность животного и растительного мира отдельных территорий Земли 
(на выбор). 

5.2.2. Примерные вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной 
работы по разделу Почвоведение 

 
1. История развития почвоведения в России.  
2. Вклад В. В. Докучаева и его учеников в развитие науки почвоведение. 
3. Характеристика первичных и вторичных минералов почвы. 
4. Номенклатура почв. 
5. Генезис и характеристика почвенного профиля дерново-подзолистых почв. 
6. Генезис и характеристика почвенного профиля бурых лесных  почв. 
7. Генезис и характеристика почвенного профиля каштановые почв. 
8. Особенности формирования основных подтипов черноземных почв. 
9. Деградация почв Кемеровской области. 
10. Методика определения агрегатного состава почв. 
11. Методика определения гранулометрического состава почв. 
12. Методика определения объёмной и удельной плотности  почв. 
13. Методика определения порозности почв. 
14. Методика определения водопрочности почв. 
 

5.2.3. Перечень примерных вопросов для самостоятельной подготовки 
к лабораторным занятиям по разделу Геология 

 
Занятие 1. Солнечная Система и ее строение. 

     На модели Солнечной системы рассмотреть ее строение. Определить 
расположение планет земной группы. Определить распространенность 
химических элементов в Солнечной Системе. Выявить основные 
пространственные закономерности строения Солнечной системы  

Занятие 2.  Современная Земля. Строение Земли. 
     На материале таблиц, географических картах и с использованием глобусов 
дать общую характеристику Земли, указать основные физические параметры 
планеты. Дать общую характеристику слоев Земли. Описать атмосферу, 
гидросферу и их физические параметры, функциональные особенности 
атмосферы и гидросферы.  
Произвести расчеты общих запасов пресной воды в ледниках планеты. 
     На материале таблиц дать описание внутреннего строения Земли. Дать 
описание земной коры, указать характеристики. Основные типы строения земной 
коры: континентальный и океанический. Соотношение понятий земная кора и 
литосфера. 

Занятие 3. Основные геологические процессы. 
Дать классификацию геологических процессов. Указать источники энергии для 

эндогенных процессов. Магматизм и его последствия. Метаморфизм и его 
классификация. Рассмотреть образцы интрузий. Рассмотреть образцы минералов 
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различных типов   
     На табличных материалах дать описание строения вулкана, описать фазы 
извержения. На образцах горных пород и минералов рассмотреть продукты 
извержения вулканов. Дать характеристику, указать источники энергии для 
землетрясений. Дать классификацию землетрясений.  
   На географических картах указать поясы вулканической деятельности и 
границы сейсмических очагов.   
   Дать классификацию экзогенных процессов с указанием источников энергии 
для их реализации. На географических картах указать районы эоловых явлений, 
границы действия ледников, карстовые явления. На фотографиях рассмотреть 
геологические последствия действия ветра, морей, озер и болот. Сравнить  
результаты влияний и направленность действия эндо- и экзогенных процессов на 
поверхность планеты. 

Занятие 4. Преобразования земной поверхности. 
  Совокупность факторов, вызывающих геологические изменения земной 
поверхности. Понятие тектоники литосферных плит.  На географических картах 
рассмотреть границы плит. Гипотеза Вегенера. Доказательства дрейфа 
континентов. Движение  континентов в геологическом прошлом. Прогноз 
движения континентов. Рассмотреть прогнозные пути движения континентов в 
будущем. 
 

5.3.Примерные темы рефератов по разделу Почвоведение 
 

1. В. В. Докучаев – основоположник русского почвоведения. 
2. Почва как фактор возникновения и эволюции жизни на Земле. 
3. Экологические функции почв. 
4. Физические функции почв. 
5. Целостные функции почв. 
6. Санитарные функции почв. 
7. Химические и биохимические функции почв. 
8. Гумус почвы. 
9. Теории возникновения лёссов и лёссовидных суглинков как почвообразующих 
пород. 
10. Влияние промышленности Кемеровской области на состояние почвенного 
покрова. 
11. Влияние сельского хозяйства Кемеровской области на состояние почвенного 
покрова. 
12. Влияние транспорта Кемеровской области на состояние почвенного покрова. 
13. Урбаноземы их роль и состояние в г. Кемерово. 
14. Солончаки и солонцы в Западной Сибири. 
15. Почвы влажных субтропиков. Их использование. 
16. Почвы влажных тропиков. Их использование. 
17. Почвы Океании, их значение и использование. 
18. Горные почвы Кемеровской области. 
19. Влияние химического загрязнения почв на их физические и биологические 
свойства и функции. 
20. Биоремедиация почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. 
21. Рекультивация почв Кемеровской области: проблемы, методы, перспективы. 
22. Методы биологической рекультивации нарушенных земель. 
23. Нормативные документы и законодательные акты по охране почв. 
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24. Земельные ресурсы мира. 
 
 

5.4. Тестовые задания для текущего контроля знаний 
 

Тестовые задания закрытой формы и на дополнение представлены в УМК 
дисциплины. 
 

5.5. Примерные вопросы к коллоквиуму по разделу География 
 

1. Фигура и размеры Земли. Географическое значение фигуры и размеров Земли. 
2. Осевое вращение Земли и его следствия. 
3. Обращение Земли вокруг Солнца и его следствия. 
4. Понятия "географические полюса", "экватор", "параллели", "меридианы". 
5. Градусная сеть. Географические координаты. 
6. Масштаб. 
7. Ориентирование на местности. 
8. Азимут. 
9. План и карта. 
10.Понятие о геосферах. 
11. Атмосфера. Ее границы, состав и строение. 
12. Тепловой режим атмосферы. Изотермы. 
13.Вода в атмосфере. Атмосферные осадки. 
14.Атмосферное давление. Изобары. 
15.Циклоны и антициклоны. 
16.Ветер. Характеристика и  классификация ветров. 
17.Погода и климат. 
18.Структура гидросферы. Классификация вод гидросферы. 
19.Классификация вод суши. 
20.Реки. Главная река и ее притоки, исток, устье, русло реки. 
21.Значение и рациональное использование рек. 
22.Озера, и их роль в гидросфере. 
23.Болота. Роль болот  в географической оболочке. 
24.Современное представление о литосфере. 
25.Рельеф. Формы рельефа. 
 

5.6. Примерные вопросы к зачетам по разделам  
 

5.6.1. Примерные вопросы к зачету по разделу Почвоведение 
 

10. История развития почвоведения как науки о почве. 
11.Значение работ В.В. Докучаева и его учеников в развитии знаний о почве. 
12.Экологические функции почв. 
13.Физические функции почв. 
14.Химические функции почв. 
15.Химические функции почв. 
16.Информационные функции почв. 
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17.Целостные функции почв. 
18.Основные факторы почвообразования. 
19.Характеристика основных групп почвообразующих пород. 
20.Климат как фактор почвообразования. 
21.Деятельность населения и время как факторы почвообразования. 
22.Рельеф и время как факторы почвообразования. 
23.Роль растений, животных и микроорганизмов в почвообразовании. 
24.Понятие почвенный профиль. Строение почвенного профиля. 
25.Основные морфологические признаки почв: мощность генетических 
горизонтов, окраска, плотность сложения, структура почвенных агрегатов. 
26.Термин «гранулометрический состав почв». Классификация почв по 
гранулометрическому составу. 
27.Методы определения гранулометрического состава почв.  
28.Новообразования и включения в почве. Их характеристика. 
29.Почвенные агрегаты. Основные типы и виды структуры. 
30.Физико-механические свойства почв. 
31.Состав почвы. Почвенный воздух, почвенный раствор, твердая фаза почвы. 
32.Водные свойства и режимы почв. 
33.Типы водного режима почв. (самостоятельно по учебникам и по лекциям). 
34.Категории, формы и виды воды в почве. Мероприятия по регулированию 
воды в почве. 
35.Состав почвенного воздуха и воздушный режим почв. Мероприятия по 
регулированию воздушного режима. 
36.Тепловые свойства и режимы почв. Мероприятия по регулированию 
теплового  режима почв. 
37.Основные таксономические единицы почв. Понятия, примеры. 
38.Вертикальная и горизонтальная зональность почвенного покрова 
(самостоятельно по учебникам с примерами от В.В. Докучаева до наших 
дней). 
39.Арктические почвы, их генезис, строение, свойства, использование. На 
примере бурых аркто- тундровых почв. 
40.Тундровые почвы, их генезис, строение, свойства, использование. На 
примере тундровых глеевых. 
41.Подзолистые почвы, их генезис, строение, свойства, использование. На 
примере типа подзолистых почв. 
42.Бурые лесные почвы, их генезис, строение, свойства, использование.  
43.Серые лесные почвы, их генезис, строение, свойства, использование. 
Деление на подтипы и их основные отличия. 
44.Черноземы, их генезис, строение, свойства, использование. Деление на 
подтипы и их основные отличия. 
45.Каштановые почвы, их генезис, строение, свойства, использование. Деление 
на подтипы и их основные отличия. 
46.Красноземы, желтоземы, их генезис, строение, свойства, использование. 
47.Солоди и солонцы, их генезис, строение, свойства, использование. 
48.Деградация почв. Типы деградации. Земельные ресурсы мира и России. 
Охрана почв.  
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5.6.2. Примерные вопросы к зачету по разделу География 
 

1. Предмет и задачи географии. 
2. Связь географии с биологией. 
3. Главнейшие периоды и этапы в развитии географической науки. 
4. Эпоха великих географических открытий. 
5. Фигура и размеры Земли. 
6. Географическое значение фигуры и размеров Земли. 
7. Осевое вращение Земли и его следствия. 
8. Обращение Земли вокруг Солнца и его следствия. 
9. Часовые и световые пояса. 
10.Понятия "географические полюса", "экватор", "параллели", "меридианы". 
11.Географические координаты. 
12.Способы ориентирования на местности. 
13.Сравнительная характеристика плана и карты. 
14.Виды карт. Условные обозначения. 
15.Масштаб. 
16.Понятие о геосферах. 
17.Атмосфера: границы и строение. 
18.Состав атмосферы. 
19.Тепловой режим атмосферы. Изотермы. 
20.Вода в атмосфере. Атмосферные осадки. 
21.Атмосферное давление. Изобары. 
22.Циклоны  и антициклоны. 
23.Воздушные массы. Конвекция и ветер. 
24.Характеристика и  классификация ветров. 
25.Погода и климат. 
26.Климатообразующие факторы. 
27.Тепловые и климатические пояса. 
28.Атмосфера как сфера жизни. 
29.Гидросфера: границы и строение. 
30.Классификация вод гидросферы. 
31.Понятие Мирового океана. 
32.Классификация вод суши. 
33.Подземные воды. 
34.Реки. Характеристика. 
35.Пойма реки, речные террасы. Половодье, паводок. 
36.Водохранилища. Значение. 
37.Рациональное использование рек. 
38.Озера. Классификация озер. 
39.Болота. Классификация болот. 
40.Роль болот в географической оболочке. 
41.Ледники, их значение в жизни человека. 
42.Гидросфера как среда обитания организмов. 
43.Современное представление о литосфере. 
44.Рельеф, его формирование. 
45.Почва как среда обитания. 
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46.Роль живого вещества в развитии атмосферы, литосферы,  гидросферы и 
географической оболочки в целом. 
47.Понятие о биосфере. 
48.Биологический круговорот веществ. 
49.Вклад В. И. Вернадского в развитие учения о биосфере. 
50.Географическая оболочка и ее границы. Этапы формирования географической 
оболочки. 
51.Особенности и закономерности строения географической оболочки. 
52.Горизонтальная зональность и высотная поясность. 
53.Природные комплексы и природные зоны как  системные образования в 
географической оболочке. 
54.Понятие "ландшафт". Роль различных компонентов в формировании 
ландшафтов. 
55.Морфологические части ландшафта и принципы их выявления. 
56.Свойства ландшафта. 
57.Динамические процессы, протекающие в ландшафте. 
58.Функциональная организация ландшафта. 
59.Распределение ландшафтов в географической оболочке. 
60.Значение изучения природных комплексов для практических целей. 
61.Антропогенные ландшафты. Особенности. 
62.Классификация антропогенных ландшафтов. 
63.Охрана природных ландшафтов и рациональное природопользование. 

 
5.6.3. Примерные вопросы к зачету по разделу Геология 

 
1. Геология как наука,  цель, задачи, объект изучения. 
2. Место геологии в системе в системе естественных наук. 
3. Связь с биологическими дисциплинами. 
4. Строение Земли  и  картина природы  в  представлении мыслителей древности. 
5. Основные этапы развития геологических знаний  в  17-19 веках.  
6. Взгляды Ж. Бюффона, Ж-Б. Ламарка, Ч. Лайеля. 
7. Развитие геологических знаний в 20 веке. 
8. Строение Солнечной системы. 
9. Распространенность химических элементов в Солнечной Системе. 
10. Характеристика планет земной группы. 
11. Гипотезы происхождения  Солнечной Системы и их классификация. 
12. Небулярная теория. 
13. Теория аккреции. 
14. Возраст Земли. Методы геохронологических исследований. 
15. Стратиграфический и палеонтологический методы определения возраста 
Земли. 
16. Стратиграфическая номенклатура. Геохронологическая система. 
17. Общая характеристика Земли. Основные физические параметры планеты. 
18. Общая характеристика слоев Земли. 
19. Атмосфера, гидросфера и их  физические параметры. 
20. Функциональные  особенности  атмосферы и гидросферы. 
21. Земная кора и  ее характеристика. 
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22. Основные типы строения земной коры континентальный и океанический. 
23. Соотношение понятий земная кора и литосфера. 
24. Астеносфера и ее свойства. 
25. Осадочные и массивнокристалические горные породы. 
26. Большой геологический  круговорот и его этапы. 
27. Минералогия и петрография. Общие сведения о минералах. 
28. Мантия и ее строение. Характеристика верхней, средней  и  нижней мантии. 
29. Ядро и его характеристики. Свойства ядра. Геомагнитная  система Земли. 
30. Классификация геологических  процессов. Эндогенные и экзогенные факторы 
геологических преобразований. 
31. Магматизм и его последствия. 
32. Метаморфизм как процесс преобразования горных пород. 
33. Вулканизм и землетрясения и их последствия для эволюции земной коры 
34. Движения земной коры. 
35. Тектонические нарушения их классификация и последствия. 
36. Понятие  синклиналей  антиклиналей (примеры). 
37. Общая характеристика экзогенных геологических процессов.  
38. Совокупность факторов, вызывающих геологические изменения земной 
поверхности. 
39. Тектоника литосферных плит. 
40. Гипотеза Вегенера. Доказательства дрейфа континентов. 
41. Движение  континентов в геологическом прошлом и в будущем. 
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