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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 05.03.01 Геология 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-2 способностью самостоятельно 
получать геологическую 
информацию, использовать в научно-
исследовательской деятельности 
навыки полевых и лабораторных 
геологических исследований (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) подготовки) 

Знать: специфику 
геотектонической науки, для 
правильной формулировки цели 
выступления; методологию 
исследований тектонической 
науки, для организации различных 
секции и семинаре по проблемным 
вопросам науки; как использовать 
геологические источники 
информации при анализе 
тектонических движений; четко 
представлять себе различные 
методы исследований в 
тектоническом анализе 
Уметь: использовать изученные 
методики тектонического анализа в 
научно-исследовательской 
деятельности; использовать 
источники геологической 
информации в своих научно-
исследовательских работах; 
применить на практике знания по 
геотектонике отдельных регионов 
Владеть: навыками 
самостоятельного сбора 
геологической информации; 
навыками самостоятельной 
камеральной обработки 
полученной информации; 
самостоятельной работы с 
геологической литературой; 
навыками чтения тектонических, 
геологических и других карт 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Геотектоника» относится к базовой части профессионального 
цикла Основной Образовательной Программы. 

Дисциплина является теоретической, обобщающей, синтезирующей все 
геологические знания и рисующей общую пространственно-временную картину 
геодинамических процессов и движений в тектоносфере. Также имеет связь с 
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такими дисциплинами как Общая геология, Структурная геология, Геофизика, 
Историческая геология и др. 

Для освоения дисциплины, кроме общегеологических знаний, необходимы 
достаточно широкие общенаучные знания по физике, химии, термодинамике, 
космогонии. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов 

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  
Лекции 18 
Лабораторные работы 18 
В активной и интерактивной формах 12 
Внеаудиторная работа (всего): 0 
Самостоятельная работа (всего) 36 
Подготовка к лабораторным работам  
Подготовка сообщения  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
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академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Общ
ая 

труд
оёмк
ость 
(часа

х) 
аудиторные  

учебные занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Всего лекции Лабораторные 
работы 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости

1. Общие сведения 
о геотектонике, 
методы 
геотектонических 
исследований 

13 3 4 6 Устный 
опрос, защита 
лабораторных 
работ 

2. Геотектоничес
кие гипотезы  

12 2 2 8 Устный 
опрос, защита 
лабораторной 
работы 

3. Глубинное 
строение Земли и 
методы изучения, 
основные 
геотектонические 
структуры 
тектоносферы 

20 8 8 8 Устный 
опрос, защита 
лабораторной 
работы 

4. Глобальная 
разрывная 
тектоника  

9 3 0 6 Устный опрос

5. Комплексы 
индикаторы 
геодинамических 
обстановок 

12 2 0 8 Устный опрос

 Итого 72 18 18 36  
 
 
 

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Общие сведения о 
геотектонике, методы 

Определение, объект и предмет геотектоники. 
Геотектоника как философия геологии, 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  
геотектонических 
исследований 

синтезирующая на макроуровне все геологические 
знания и рисующая пространственно-временную 
картину геодинамических процессов и модель 
строения геотектонических структур и всей 
тектоносферы. Геотектоника и геодинамика. Роль 
геотектоники в прогнозе месторождений полезных 
ископаемых. Тектонические карты.  

Понятие о тектонических движениях, 
принципы их классификации – по знаку, 
масштабности, скорости, интенсивности, 
продолжительности, направленности и 
повторяемости (колебательный характер), 
причинам (эндогенные и экзогенные) и результатам 
(структурообразующие и обратимые), возрасту 
(современные, неотектонические и 
палеотектонические). 

Современные тектонические движения, их 
физические характеристики и методы изучения – 
исторические, геодезические, астрономические, 
спутниковые наблюдения. 

Неотектонические (новейшие) движения и 
геоморфологические методы их изучения. 

Палеотектонические движения и методы их 
изучения – анализ мощностей, фаций и формаций, 
перерывов и несогласий, фаз складчатости и 
дизъюнктивообразования. 
           Общие свойства тектонических движений – 
сложность, соподчиненность, взаимосвязь, 
периодичность, скольжение во времени  и 
пространстве. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Введение в 

Геотектонику, общие 
сведения 

Определение, объект и предмет геотектоники. 
Геотектоника как философия геологии, 
синтезирующая на макроуровне все геологические 
знания и рисующая пространственно-временную 
картину геодинамических процессов и модель 
строения геотектонических структур и всей 
тектоносферы. Геотектоника и геодинамика. Роль 
геотектоники в прогнозе месторождений полезных 
ископаемых. Тектонические карты.  

1.2 Классификация 
тектонических 
движений и методы 

Понятие о тектонических движениях, 
принципы их классификации – по знаку, 
масштабности, скорости, интенсивности, 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  
геотектонических 
исследований 

продолжительности, направленности и 
повторяемости (колебательный характер), 
причинам (эндогенные и экзогенные) и результатам 
(структурообразующие и обратимые), возрасту 
(современные, неотектонические и 
палеотектонические). 

Современные тектонические движения, их 
физические характеристики и методы изучения – 
исторические, геодезические, астрономические, 
спутниковые наблюдения. 

Неотектонические (новейшие) движения и 
геоморфологические методы их изучения. 

Палеотектонические движения и методы их 
изучения – анализ мощностей, фаций и формаций, 
перерывов и несогласий, фаз складчатости и 
дизъюнктивообразования. Общие свойства 
тектонических движений – сложность, 
соподчиненность, взаимосвязь, периодичность, 
скольжение во времени  и пространстве. 

Методы собственно геотектонические, 
исторической геологии, геофизические, 
геохимические, палеогеографические, структурной 
геологии. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
1.1 Задачи на 

взаимодействие плит 
Решение задач по диаграммам скоростей трех 

взаимодействующих плит 
1.2 Анализ 

палеогеографической, 
эпейрогенической 
кривых 

Изучение методики определения направления 
тектонических движений при помощи анализа 
мощностей, палеогеографических и 
эпейрогенических кривых. 

2 Геотектонические 
гипотезы 

История вопроса: контракционная, 
пульсационная, расширяющейся и растущей Земли, 
ротационная гипотезы. Современные гипотезы: 
глубинной дифференциации (фиксизм) и тектоника 
литосферных плит (мобилизм). 

Содержание лекционного курса 
2.1 Геотектонические 

гипотезы 
История вопроса: контракционная, 

пульсационная, расширяющейся и растущей Земли, 
ротационная гипотезы. Современные гипотезы: 
глубинной дифференциации (фиксизм) и тектоника 
литосферных плит (мобилизм). 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
2.1 Литосферные плиты 

Земли и их границы 
Изучение современных литосферных плит 

Земли, их расположения и типов границ. 
3 Глубинное строение 

Земли и методы 
изучения, основные 
геотектонические 
структуры 
тектоносферы 

Методы изучения земных недр – по выходам 
глубинных пород, по данным сверхглубокого 
бурения, геофизические и сейсмическая 
томография как главный метод, 
космогеологический, экспериментальная 
геотектоника. 

Сейсмическая модель Земли и её основные 
геосферы и их границы: земная кора и её основные 
типы и подтипы, раздел Мохоровичича, литосфера, 
астеносфера, тектоносфера, мантия, внешнее и 
внутреннее ядро. 

Понятие о геотектонических структурах и 
принципах их выделения. Океаны, континенты и их 
главнейшие подразделения (терминология) с 
позиций фиксизма и мобилизма. Строение 
континентов и океанов. Строение современных и 
древних переходных структур (зон сочленения 
океанов и континентов). 

Содержание лекционного курса 
3.1 Глубинное строение 

Земли и методы 
изучения 

Методы изучения земных недр – по выходам 
глубинных пород, по данным сверхглубокого 
бурения, геофизические и сейсмическая 
томография как главный метод, 
космогеологический, экспериментальная 
геотектоника. 

Сейсмическая модель Земли и её основные 
геосферы и их границы: земная кора и её основные 
типы и подтипы, раздел Мохоровичича, литосфера, 
астеносфера, тектоносфера, мантия, внешнее и 
внутреннее ядро. 

3.2 Основные 
геотектонические 
структуры 
тектоносферы. 
Геотектоническая 
таксономия океана  

Понятие о геотектонических структурах и 
принципах их выделения. Океаны, и их главнейшие 
подразделения (терминология) с позиций фиксизма 
и мобилизма. Строение океанов.  

3.3 Основные 
геотектонические 

Понятие о геотектонических структурах и 
принципах их выделения. Континенты и их 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  
структуры. 
Геотектоническая 
таксономия 
континентов 

главнейшие подразделения (терминология) с 
позиций фиксизма и мобилизма. Строение 
континентов.  

3.4 Основные 
геотектонические 
структуры. 
Переходные зоны 
континент-океан. 

Строение современных и древних переходных 
структур (зон сочленения океанов и континентов). 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. - - 

Темы лабораторных занятий 
3.1 Тектоническое 

районирование 
океанов 

Ознакомление с принципами тектонического 
районирования океанов (на примере 
Атлантического океана). 

3.2 Тектоническое 
районирование 
континентов и 
переходные зоны 
континент-океан 

Ознакомление с принципами тектонического 
районирования континентов Земли (на примере 
Южной Америки) и изучение переходных зон 
континент океан. 

3.3 Внутреннее строение 
океана 

Изучение особенностей возрастной, 
седиментационной и мощностной дифференциации 
комплексов горных пород океана. 

4 Глобальная 
разрывная тектоника 

Глубинные разломы, зоны Беньофа-
Заварицкого, трансформные разломы, планетарная 
сетка линеаментов. Зоны спрединга и 
субдукционные зоны. 

Содержание лекционного курса 
4.1 Глобальная 

разрывная тектоника 
Глубинные разломы, зоны Беньофа-

Заварицкого, трансформные разломы, планетарная 
сетка линеаментов. Зоны спрединга и 
субдукционные зоны. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
4.1 - - 
5. Комплексы 

индикаторы 
геодинамических 
обстановок 

Океанические, активные окраины континентов, 
пассивные окраины континентов, 
внутриконтинентальные 

Содержание лекционного курса 
5.1 Комплексы Океанические, активные окраины континентов, 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  
индикаторы 
геодинамических 
обстановок 

пассивные окраины континентов, 
внутриконтинентальные 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 - - 

Темы лабораторных занятий 
5.1 - - 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
- 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка – по 
желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Общие сведения о 
геотектонике, методы 
геотектонических 
исследований 

ПК-2 Подготовка и 
защита 
лабораторной 
работы 

2.  Геотектонические 
гипотезы  

ПК-2 Сообщение 

3.  Глубинное строение Земли 
и методы изучения, 
основные 
геотектонические 
структуры тектоносферы 

ПК-2 Подготовк
а и защита 
лабораторной 
работы 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Примерные вопросы к зачету 

 
1) Определение, объект, предмет геотектоники. 
2) История геотектоники 
3) Глубинное строение Земли. 
4) Методы изучения Земных недр. 
5) Тектонические движения, принципы их классификаций. 
6) Неотектонические (новейшие) движения и геоморфологические методы их 

изучения. 
7) Современные тектонические движения. 
8) Палеотектонические движения и методы их изучения. 
9) Понятие о геотектонических структурах и принципах их выделения. 
10)  Фиксизм и мобилизм. 
11)  Глубинные разломы, зоны Беньофа-Заварицкого, трансформные 

разломы. 
12)  Основные геоисторические этапы развития тектоносферы. 
13)  Современные геотектонические гепотезы. 
14)  Возможные схемы тектогенеза Земли. 
15)  История формирования Земли и основные этапы ее развития. 
16)  Активные и пассивные окраины материков. 
17)  Континентальные и океанические рифты. 
18)  Принципы составления и содержание карт, используемых в 

геотектонике. 
 

При оценивании ответа на устный вопрос учитывается: 
- полнота и точность ответа,  
- умение оперировать терминами,  
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

 
При полном соблюдении этих критериев или выполнении их не менее чем 

на 60 % ставится «зачтено» за ответ на вопрос. 
6.2.2 Сообщения 
а) Примерные темы сообщений 

1) Фиксизм и мобилизм; 
2) Плутонисты и нептунисты; 
3) Плейт-тектоника; 
4) Плюм-тектоника; 
5) Теория горячей Земли; 
6) Теория холодной Земли; 
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7) Явление изостазии; 
 
б) Критерии оценки сообщений 

В качестве основных критериев оценки студенческого сообщения выступают: 
а) соответствие содержания заявленной теме; 
б) аргументированность и логичность изложения; 
в) научная новизна и достоверность представленных материалов; 
г) свободное владение материалом; 
д) состав и количество используемых источников и литературы; 
ж) культура речи, ораторское мастерство; 
з) выдержанность регламента. 
 
в) Описание оценивания.  
Если сообщение соответствует всем перечисленным критериям, ставится оценка 
«отлично» 
Если не выполнены 1-2 критерия, ставится оценка «хорошо». 
При несоответствии сообщения 3-4 критериям, ставится оценка 
«удовлетворительно». 
Если сообщение не соответствует 5 и более критериям,  или студент не 
подготовил сообщение к заранее указанному сроку, ставится оценка 
«неудовлетворительно» 

 
6.2.3. Подготовка и защита лабораторной работы 
 
а) Примерные вопросы к лабораторной работе 
 
а) Что называют эпейрогенической кривой; 
б) Что называют палеогеографической кривой; 
в) Что называют палеотектонической кривой; 
 
б) Критерии оценки ответов при защите лабораторной работы 
  

 
1) аргументированность и логичность ответа на поставленный вопрос; 
2) свободное владение материалом по теме лабораторной работы; 
3) культура речи. 

 
в) Если ответ соответствует всем критериям, и лабораторная работа 

выполнена правильно, то работа считается зачтенной. 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количес
тво 

Сумма баллов 

1 Контрольная работа, тест по 
итогам занятия 

2 1 2 

3 Лабораторные работы 2 9 18 
4 Лекция 2 9 18 
5 Зачет 24 1 24 
 Всего   62 

 
В качестве итоговой аттестации по пройденной дисциплине выступает 

зачет. Зачет ставится с учетом успешности выполнения студентом сообщения и 
лабораторных работ, при соответствующей защите. В случае, если студент  
отсутствовал на занятии в дату сообщения или на лабораторной работе или не 
сдал их на положительную оценку,  он  отвечает на устный вопрос из 
предложенного перечня примерных вопросов к зачету по соответствующему 
разделу дисциплины (пункт 6.2.1). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
 

а) основная учебная литература:   
 
 1. Хаин, В. Е. Геотектоника с основами геодинамики [Текст]: учебник / В. Е. 

Хаин, М. Г. Ломизе. - 3-е изд. - М. : Университет, 2010. - 559 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Геофизика [Текст]: учебник / Под ред. В. К. Хмелевского; Московский гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова. Геологический факультет. - 2-е изд. - М. : 
Университет, 2009. - 319 с. 

2. Цейслер, В. М. Полезные ископаемые в тектонических структурах и 
стратиграфических комплексах на территории России и ближнего зарубежья 
[Текст]: учеб. пособие / В. М. Цейслер. - М. : Университет, 2007. - 127 с. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины    

 
1. http://www.ginras.ru / (Геологический институт РАН (ГИН РАН) 



РПД Б3.Б2.5 «Геотектоника» 
 

2. http://www.igem.ru/site/index.html/  (Институт геологии рудных 
месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) 
3. www.kscnet.ru/ivs/bibl/geotekt/idex.html – журнал «Геотектоника» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить 
и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации,  на лабораторном занятии. 

Лабораторные 
работы 

Подготовка предполагает проработку лекционного 
материала и дополнительной литературы. При оформлении 
работы необходимо: записать в тетрадь номер работы, тему, 
цель; записать предложенные задания. При выполнении 
конкретных заданий можно пользоваться текстом лекций, 
интернет-источниками, справочным материалом.  

Защита 
лабораторных 

работ 
Защита лабораторных работ предполагает индивидуальную 
защиту каждой, по вопросам представленным в начале 
каждой работы.   

Сообщение  Подготовка сообщений направлена на развитие и 
закрепление у студентов навыков самостоятельного 
глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал. 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
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почты (Консультирование по лабораторным и лекционным занятиям посредством 
электронной почты). 

Использование образовательных технологий: 
• Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы по 
инструкции. Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  

• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 
логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 
бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 
практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 
бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как 
будущего специалиста и т.д.; 

• лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 

• лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 
обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную точку 
зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения 
и т.д.; 

• «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 
во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

• лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 
конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 
создаётся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на 
уровень профессионального; активизируется возможность занять 
профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

• разработка программ исследования – предполагает развитие умений 
системно представить и составить программу геотектонического исследования; 

• тренинг по использованию геотектонических методов исследования; 
• рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 
 - учебные аудитории с ноутбуком (компьютером) и проектором, и 

доской; 
- атласы мира, набор настенных географических и геологических карт 

мира, России, Кемеровской области. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 
 
 

Лешуков Т.В. ст.преподаватель кафедры геологии и 
географии 

Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


