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

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-1 способностью осознавать 

социальную значимость своей 
будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

Знать: предмет, задачи, исследуемые экологической 
геологией и понимать ее значимость в современной 
науке 
Уметь: применять полученные знания, спользуемые 
экологической геологией, для решения 
производственных задач 
Владеть: навыками и знаниями экологической 
геологии и осознавать ее важность в современном 
обществе 

ПК-4 готов применять на практике 
базовые общепрофессиональные 
знания и навыки полевых 
геологических, геофизических, 
геохимических, 
гидрогеологических, 
нефтегазовых и эколого-
геологических исследований при 
решении производственных задач 
(в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы бакалавриата) 

Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 
Уметь: проводить эколого-геологический анализ 
местности исследования 
Владеть: базовыми знаниями необходимыми для 
реализации теоретических знаний на практике; 
методами полевых эколого-геологических 
исследований 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   
Дисциплина Б.1.Б.14.1 «Экологическая геология» относится к модулю 

Экологическая геология базовой части блока дисциплин Б1 ОПОП. 
Освоение программы требует от студентов интегральных знаний и 

предполагает знание дисциплин Экология, Общая геология, Геотектоника, 
Структурная геология, Геоморфология, Геофизика, Геохимия, Геология и 
геохимия горючих ископаемых, Литология и в особенности Инженерная 
геология и Гидрогеология. Дисциплины Экологическая геология тесно 
переплетается с материалом таких дисциплин как Геоэкология и 
природопользование, Природные ресурсы региона, а также знаниями, 
получаемыми студентами при прохождении учебных, специальных и 
производственных геологических практик. Изучение данной дисциплины 
способствует углубленному пониманию и формированию у студентов 
системного представления наук о Земле, рационального и бережного отношения 
к использованию ее недр и окружающей природной среды. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в 
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составлении карт, схем, разрезов, таблиц, графиков и другой установленной 
отчетности по утвержденным формам. 

 
 

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 4 зачетные единицы, 
144 академических часа. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
60 

Аудиторная работа (всего): 60 
в т. числе:  

Лекции 30 
Семинары, практические занятия 14 
Лабораторные работы 14 

В том числе в активной и интерактивной формах 20 
Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен (36) 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудоё
мкост

ь 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные  
учебные занятия 

всего лекции лабораторные
 

сем. 
самостоятельная 

работа 
обучающихся 

 Экологическая геология 
и ее структура 9 2 - 1 6 Устный опрос, 

семинар 
 Научный метод 

экологической геологии, 
и ее содержательные 
задачи 

9 2 - 1 6 Устный опрос, 
семинар 

 Подходы и критерии 
оценки состояния 
эколого-геологических 
условий 

10 2 - 2 6 Устный опрос, 
семинар 

 Положение 
экологической геологии в 
системе геологических 
наук и ее соотношение с 
геологией 

9 2 - 1 6 Устный опрос, 
семинар, тест, 
защита лаб. работ 

 Ресурсная экологическая 
функция литосферы 11 2 1 1 7 Устный опрос, тест, 

защита лаб. работ 
 Геодинамическая 

экологическая функция 
литосферы 

11 2 2 1 6 Устный опрос, тест, 
защита лаб. работ 

 Геохимическая 
экологическая функция 
литосферы 

12 2 2 2 6 Устный опрос, тест, 
защита лаб. работ 

 Геофизическая 
экологическая функция 
литосферы 

11 2 2 1 6 Устный опрос, тест, 
защита лаб. работ 

 Литотехнические 
системы и их роль в 
преобразовании 
экологических функций 
литосферы 

11 2 2 1 6 Устный опрос, тест, 
защита лаб. работ 

 Общая структура 
эколого-геологических 
исследований и методы 
получения эколого-
геологической 
информации 

12 4 1 1 6 Устный опрос, тест, 
защита лаб. работ 

 Эколого-геологическая 
составляющая 
инженерно-
экологических 
изысканий для 
строительства 

13 2 2 1 8 Устный опрос, тест, 
защита лаб. работ 

 Эколого-геологические 
карты и методика их 
составления 

14 2 2 1 9 Устный опрос, тест, 
защита лаб. работ 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Обща
я 

трудоё
мкост

ь 
(часах)аудиторные  

учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные
 

сем. 
самостоятельная 

работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 Задачи экологической 
геологии в обосновании 
управления 
экологическими 
обстановками с целью 
сохранения ими 
оптимального состояния 

12 4 - - 8 Устный опрос, 
семинар 

ИТОГО: 144 30 14 14 86 Экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 
Содержание лекционного курса 
1 Экологическая геология и ее 

структура 
 

История взглядов на содержание, структуру и задачи 
экологической геологии. Определение экологической 
геологии. Объект и предмет экологической геологии. Типы 
задач и систем, исследуемых экологической геологией. 
Экологические функции и свойства литосферы. Эколого-
геологические условия и их состояние. Логическая 
структура экологической геологии. Структура 
экологической геологии как науки. 

2 Научный метод экологической 
геологии, и ее содержательные 
задачи 

Научный метод экологической геологии. Содержательные 
задачи экологической геологии. 

3 Подходы и критерии оценки 
состояния эколого-геологических 
условий 

Существующие подходы к оценке экологического 
состояния систем. Категориальные основы оценки 
состояния эколого-геологических условий. Критерии 
оценки современного состояния экосистем. Критерии 
оценки состояния эколого-геологических условий и их 
компонент. 

4 Положение экологической 
геологии в системе 
геологических наук и ее 
соотношение с геологией 

Положение экологической геологии в теоретическом 
геологическом знании. Прикладные разделы 
экологической геологии. Связь экологической геологии с 
естественными, медицинскими и социально-
экономическими науками. Соотношение экологической 
геологии с геоэкологией. 

5 Ресурсная экологическая 
функция литосферы 
 

Определение, значение и структура ресурсной 
экологической функции литосферы. Ресурсы литосферы, 
необходимые для жизни биоты. Минеральные ресурсы, 
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необходимые для жизни и деятельности человеческого 
общества. Ресурсы геологического пространства. 

6 Геодинамическая экологическая 
функция литосферы 
 

Определение, значение и структура геодинамической 
экологической функции литосферы. Геологические 
процессы и их экологические последствия. Современные 
геодинамические зоны и аномалии литосферы и их 
экологическое значение. Критерии оценки состояния 
эколого-геологических условий, обусловленных 
проявлением геодинамической экологической функции 
литосферы. 

7 Геохимическая экологическая 
функция литосферы  
 

Определение, значение и структура геохимической 
экологической функции литосферы. Природные 
геохимические поля и аномалии. Техногенные 
геохимические поля и аномалии. Влияние геохимических 
неоднородностей литосферы на живые организмы и 
человека. Критерии оценки состояния эколого-
геохимических условий, обусловленных проявлением 
геохимической экологической функции литосферы. 

8 Геофизическая экологическая 
функция литосферы 
 

Определение, значение и структура геофизической 
экологической функции литосферы. Природные 
геофизические поля и их аномалии. Техногенные 
геофизические поля и их аномалии. О взаимодействии 
природных геофизических, техногенных и ионосферных 
полей и его экологическом значении. Влияние 
геофизических неоднородностей литосферы на живые 
организмы и человека. Критерии оценки состояния 
эколого-геологических условий, обусловленных 
проявлением геофизической экологической функции 
литосферы. 

9 Литотехнические системы и их 
роль в преобразовании 
экологических функций 
литосферы 
 

Литотехнические системы как результат взаимодействия 
природных геологических и технических объектов. 
Техногенные воздействия на литосферу и их 
экологические последствия. Типизация литотехнических 
систем по экологической опасности. Экологическая роль и 
функции литотехнических систем. 

10 Общая структура эколого-
геологических исследований и 
методы получения эколого-
геологической информации 
 

Общая структура эколого-геологических исследований.  
Методы геологических и других наук, используемые для 
получения эколого-геологической информации. 
Специальные методы получения и обработки эколого-
геологической информации. 

11 Эколого-геологическая 
составляющая инженерно-
экологических изысканий для 
строительства 
 

Система инженерных изысканий для строительства. 
Содержание и задачи инженерно-экологических 
изысканий для строительства. Эколого-геологическая 
составляющая инженерно-экологических изысканий при 
разработке предпроектной и проектной документации. 

12 Эколого-геологические карты и 
методика их составления 
 

Эколого-геологические карты – геологические карты 
нового типа. Типы созданных геологических карт 
экологической направленности. Концептуальные основы 
составления эколого-геологических карт. Примеры 
эколого-геологических карт разного содержания и 
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масштабов. 
13 Задачи экологической геологии в 

обосновании управления 
экологическими обстановками с 
целью сохранения ими 
оптимального состояния 

Общие позиции обоснования управления эколого-
геологическими системами. О механизмах управления 
природоохранной деятельностью в области рационального 
природопользования. 

Семинарские работы 
1 Экологическая геология и ее 

структура 
 

История взглядов на содержание, структуру и задачи 
экологической геологии. Определение экологической 
геологии. Объект и предмет экологической геологии. 
Типы задач и систем, исследуемых экологической 
геологией. Экологические функции и свойства литосферы. 
Эколого-геологические условия и их состояние. 
Логическая структура экологической геологии. 
Структура экологической геологии как науки. 

2 Научный метод экологической 
геологии, и ее содержательные 
задачи 

Научный метод экологической геологии. 
Содержательные задачи экологической геологии. 

3 Подходы и критерии оценки 
состояния эколого-геологических 
условий 

Существующие подходы к оценке экологического 
состояния систем. Категориальные основы оценки 
состояния эколого-геологических условий. Критерии 
оценки современного состояния экосистем. Критерии 
оценки состояния эколого-геологических условий и их 
компонент. 

4 Положение экологической 
геологии в системе 
геологических наук и ее 
соотношение с геологией 

Положение экологической геологии в теоретическом 
геологическом знании. Прикладные разделы 
экологической геологии. Связь экологической геологии с 
естественными, медицинскими и социально-
экономическими науками. Соотношение экологической 
геологии с геоэкологией. 

5 Задачи экологической геологии в 
обосновании управления 
экологическими обстановками с 
целью сохранения ими 
оптимального состояния 

Общие позиции обоснования управления эколого-
геологическими системами. О механизмах управления 
природоохранной деятельностью в области рационального 
природопользования. 

Тематика лабораторных работ 
1 Положение экологической 

геологии в системе 
геологических наук и ее 
соотношение с геологией 

Положение экологической геологии в теоретическом 
геологическом знании.  Прикладные разделы эк. геологии. 
Связь экологической геологии с естественными, 
медицинскими и социально-экономическими науками. 
Соотношение экологической геологии с геоэкологией. 

2 Ресурсная экологическая 
функция литосферы 

Определение, значение и структура ресурсной 
экологической функции литосферы. Ресурсы литосферы, 
необходимые для жизни биоты. Минеральные ресурсы, 
необходимые для жизни и деятельности человеческого 
общества. Ресурсы геологического пространства. 

3 Геодинамическая экологическая 
функция литосферы 

Определение, значение и структура геодинамической 
экологической функции литосферы. Геологические 
процессы и их экологические последствия. Современные 
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геодинамические зоны и аномалии литосферы и их 
экологическое значение. Критерии оценки состояния 
эколого-геологических условий, обусловленных 
проявлением геодинамической экологической функции 
литосферы. 

4 Геохимическая экологическая 
функция литосферы 

Определение, значение и структура геохимической 
экологической функции литосферы. Природные 
геохимические поля и аномалии. Техногенные 
геохимические поля и аномалии. Влияние геохимических 
неоднородностей литосферы на живые организмы и 
человека. Критерии оценки состояния эколого-
геохимических условий, обусловленных проявлением 
геохимической экологической функции литосферы. 

5 Геофизическая экологическая 
функция литосферы 

Определение, значение и структура геофизической 
экологической функции литосферы. Природные 
геофизические поля и их аномалии. Техногенные 
геофизические поля и их аномалии. О взаимодействии 
природных геофизических, техногенных и ионосферных 
полей и его экологическом значении. Влияние 
геофизических неоднородностей литосферы на живые 
организмы и человека. Критерии оценки состояния 
эколого-геологических условий, обусловленных 
проявлением геофизической экологической функции 
литосферы. 

6 Литотехнические системы и их 
роль в преобразовании 
экологических функций 
литосферы 

Литотехнические системы как результат взаимодействия 
природных геологических и технических объектов. 
Техногенные воздействия на литосферу и их 
экологические последствия. Типизация литотехнических 
систем по экологической опасности. Экологическая роль и 
функции литотехнических систем. 

7 Общая структура эколого-
геологических исследований и 
методы получения эколого-
геологической информации 

Общая структура эколого-геологических исследований.  
Методы геологических и других наук, используемые для 
получения эколого-геологической информации. 
Специальные методы получения и обработки эколого-
геологической информации. 

8 Эколого-геологическая 
составляющая инженерно-
экологических изысканий для 
строительства 

Система инженерных изысканий для строительства. 
Содержание и задачи инженерно-экологических 
изысканий для строительства. Эколого-геологическая 
составляющая инженерно-экологических изысканий при 
разработке предпроектной и проектной документации. 

9 Эколого-геологические карты и 
методика их составления 

Эколого-геологические карты – геологические карты 
нового типа. Типы созданных геологических карт 
экологической направленности. Концептуальные основы 
составления эколого-геологических карт. Примеры 
эколого-геологических карт разного содержания и 
масштабов. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   

 
Легощин К.В. Экологическая геология. [Электронный ресурс]: Учебно-
методический комплекс / К.В. Легощин., Кемеровский государственный 
университет – Электронные данные – Кемерово: КемГУ, 2013. – Один 
электронный оптический диск (СD-R). 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ Контролируемые 

разделы дисциплины  
Код контролируемой компетенции (или её части)  наименование 

оценочного 
средства 

1 Экологическая 
геология и ее 
структура 
 

ОПК-1: 
Знать: предмет, задачи, исследуемые экологической 
геологией и понимать ее значимость в современной 
науке 
Владеть: навыками и знаниями экологической 
геологии и осознавать ее важность в современном 
обществе 
ПК-4: 
Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 

2 Научный метод 
экологической 
геологии, и ее 
содержательные 
задачи 
 

ОПК-1: 
Знать: предмет, задачи, исследуемые экологической 
геологией и понимать ее значимость в современной 
науке 
Уметь: применять полученные знания, используемые 
экологической геологией, для решения 
производственных задач 
ПК-4: 
Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 
Владеть: базовыми знаниями необходимыми для 
реализации теоретических знаний на практике; 
методами полевых эколого-геологических 
исследований 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 

3 Подходы и критерии 
оценки состояния 
эколого-
геологических 
условий 

ОПК-1: 
Знать: понимать значимость Экологической геологии 
в современной науке 
Уметь: применять полученные знания, используемые 
экологической геологией, для решения 
производственных задач 
ПК-4: 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 
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Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 
Уметь: проводить эколого-геологический анализ 
местности исследования 

4 Положение 
экологической 
геологии в системе 
геологических наук и 
ее соотношение с 
геологией и 
геоэкологией 

ОПК-1: 
Знать: предмет, задачи, исследуемые экологической 
геологией и понимать ее значимость в современной 
науке 
ПК-4: 
Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 
Владеть: базовыми знаниями необходимыми для 
реализации теоретических знаний на практике; 
методами полевых эколого-геологических 
исследований 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 

5 Ресурсная 
экологическая 
функция литосферы 
 

ОПК-1: 
Знать: значимость Экологической геологии в 
современной науке 
Уметь: применять полученные знания, используемые 
экологической геологией, для решения 
производственных задач 
Владеть: навыками и знаниями экологической 
геологии и осознавать ее важность в современном 
обществе 
ПК-4: 
Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 
Уметь: проводить эколого-геологический анализ 
местности исследования 
Владеть: базовыми знаниями необходимыми для 
реализации теоретических знаний на практике; 
методами полевых эколого-геологических 
исследований 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 

6 Геодинамическая 
экологическая 
функция литосферы 
 

ОПК-1: 
Знать: значимость Экологической геологии в 
современной науке 
Уметь: применять полученные знания, используемые 
экологической геологией, для решения 
производственных задач 
Владеть: навыками и знаниями экологической 
геологии и осознавать ее важность в современном 
обществе 
ПК-4: 
Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 
Уметь: проводить эколого-геологический анализ 
местности исследования 
Владеть: базовыми знаниями необходимыми для 
реализации теоретических знаний на практике; 
методами полевых эколого-геологических 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 
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исследований 
7 Геохимическая 

экологическая 
функция литосферы  
 

ОПК-1: 
Знать: значимость Экологической геологии в 
современной науке 
Уметь: применять полученные знания, используемые 
экологической геологией, для решения 
производственных задач 
Владеть: навыками и знаниями экологической 
геологии и осознавать ее важность в современном 
обществе 
ПК-4: 
Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 
Уметь: проводить эколого-геологический анализ 
местности исследования 
Владеть: базовыми знаниями необходимыми для 
реализации теоретических знаний на практике; 
методами полевых эколого-геологических 
исследований 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 

8 Геофизическая 
экологическая 
функция литосферы 
 

ОПК-1: 
Знать: значимость Экологической геологии в 
современной науке 
Уметь: применять полученные знания, используемые 
экологической геологией, для решения 
производственных задач 
Владеть: навыками и знаниями экологической 
геологии и осознавать ее важность в современном 
обществе 
ПК-4: 
Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 
Уметь: проводить эколого-геологический анализ 
местности исследования 
Владеть: базовыми знаниями необходимыми для 
реализации теоретических знаний на практике; 
методами полевых эколого-геологических 
исследований 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 

9 Литотехнические 
системы и их роль в 
преобразовании 
экологических 
функций литосферы 
 

ОПК-1: 
Знать: значимость ЭГ в современной науке 
Уметь: применять полученные знания, используемые 
экологической геологией, для решения 
производственных задач 
Владеть: навыками и знаниями экологической 
геологии и осознавать ее важность в современном 
обществе 
ПК-4: 
Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 
Уметь: проводить эколого-геологический анализ 
местности исследования 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 
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Владеть: базовыми знаниями необходимыми для 
реализации теоретических знаний на практике; 
методами полевых эколого-геологических 
исследований 

10 Общая структура 
эколого-
геологических 
исследований и 
методы получения 
эколого-
геологической 
информации 
 

ОПК-1: 
Знать: предмет, задачи, исследуемые экологической 
геологией и понимать ее значимость в современной 
науке 
Уметь: применять полученные знания, используемые 
экологической геологией, для решения 
производственных задач 
Владеть: навыками и знаниями экологической 
геологии и осознавать ее важность в современном 
обществе 
ПК-4: 
Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 
Владеть: базовыми знаниями необходимыми для 
реализации теоретических знаний на практике; 
методами полевых эколого-геологических 
исследований 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 

11 Эколого-
геологическая 
составляющая 
инженерно-
экологических 
изысканий для 
строительства 
 

ОПК-1: 
Знать: значимость ЭГ  в современной науке 
Уметь: применять полученные знания, используемые 
экологической геологией, для решения 
производственных задач 
Владеть: навыками и знаниями экологической 
геологии и осознавать ее важность в современном 
обществе 
ПК-4: 
Уметь: проводить эколого-геологический анализ 
местности исследования 
Владеть: базовыми знаниями необходимыми для 
реализации теоретических знаний на практике; 
методами полевых эколого-геологических 
исследований 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 

12 Эколого-
геологические карты 
и методика их 
составления 
 

ОПК-1: 
Уметь: применять полученные знания, используемые 
экологической геологией, для решения 
производственных задач 
Владеть: навыками и знаниями экологической 
геологии и осознавать ее важность в современном 
обществе 
ПК-4: 
Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 
Уметь: проводить эколого-геологический анализ 
местности исследования 
Владеть: базовыми знаниями необходимыми для 
реализации теоретических знаний на практике; 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 
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методами полевых эколого-геологических 
исследований 

13 Задачи экологической 
геологии в 
обосновании 
управления 
экологическими 
обстановками с 
целью сохранения 
ими оптимального 
состояния 
 

ОПК-1: 
Знать: значимость ЭГ в современной науке 
Уметь: применять полученные знания, используемые 
экологической геологией, для решения 
производственных задач 
Владеть: навыками и знаниями экологической 
геологии и осознавать ее важность в современном 
обществе 
ПК-4: 
Знать: теоретические основы Экологической 
геологии 
Уметь: проводить эколого-геологические 
исследования 
Владеть: базовыми знаниями необходимыми для 
реализации теоретических знаний на практике; 
методами полевых эколого-геологических 
исследований 

Тест, вопросы, 
практико-
ориентирован
ное задание 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Тест 
а) типовые задания 
1. В каком году в научном обиходе появился термин «Экологическая геология» в изложении 
Е.А. Козловского, А.И. Жамойды, В.Б. Кушева? 
а) 1984; 
б) 1958; 
в) 1934; 
г) 1992. 
 
2. Какой группы критериев оценки эколого-геологического состояния не выделяют? 
а) Ресурсная; 
б) Минералогическая; 
в) Геодинамическая; 
г) Геохимическая. 
 
3.  Формула: ΣKK − (n −1), определяет… 
а) Предельно допустимые выбросы; 
б) Коэффициент концентрации элемента; 
в) Предельно допустимую концентрацию; 
г) Суммарный показатель концентрации. 
 
4. Символом Zc обычно обозначается… 
а) суммарный показатель концентрации; 
б) суммарный показатель загрязнения; 
в) коэффициент концентрации элемента; 
г) предельно допустимая концентрация. 
 



РПД Б1.Б.14.1 Экологическая геология 

5. Аббревиатура ПДК расшифровывается как… 
а) природно демографический комплекс; 
б) предельно допустимая концентрация; 
в) предельно допустимый кларк; 
г) порододобывающий комбинат. 
 
б) критерии оценивания результатов 
- число правильных ответов. 
 
в) шкала оценивания 
Число правильных ответов соответствует числу баллов за тест 
 
6.2.1. Вопросы 
а) типовые задания 
1. История взглядов на содержание, структуру и задачи экологической геологии; 
2. Определение, значение и структура геохимической экологической функции литосферы. 
3. Определение экологической геологии. Объект и предмет экологической геологии; 
4. Природные геохимические поля и аномалии. 
5. Экологические функции и свойства литосферы; 
6. Литогеохимические поля и аномалии. 
7. Логическая структура экологической геологии; 
8. Гидрогеохимические провинции и аномалии. 
9. Структура экологической геологии как науки; 
10. Атмогеохимические аномалии. 
11. Категориальные основы оценки состояния эколого-геологических условий; 
12. Биогеохимические провинции и аномалии. 
13. Критерии оценки современного состояния экосистем; 
14. Техногенные геохимические поля и аномалии.  
15. Биотические тематические критерии; 
16. Влияние геохимических неоднородностей литосферы на живые организмы и человека. 
17. Биолого-медицинские тематические критерии; 
18. Влияние геохимических неоднородлостей литосферы на растительность и животный 
мир. 
19. Пространственные критерии; 
20. Геохимические неоднородности литосферы и здоровье человека. 
21. Динамические критерии; 
22. Критерии оценки состояния эколого-геохимических условий, обусловленных 
проявлением геохимической экологической функции литосферы. 
23. Ресурсная группа критериев; 
24. Понятие о геопатогенных зонах. 
25. Геодинамическая группа критериев; 
26. Определение, значение и структура геофизической экологической функции литосферы. 
27. Геохимическая группа критериев; 
28. Природные геофизические поля и их аномалии. 
29. Геофизическая группа критериев; 
30. Техногенные геофизические поля и их аномалии. 
31. Определение, значение и структура ресурсной экологической функции литосферы; 
32. Влияние геофизических неоднородностей литосферы на живые организмы и человека. 
33. Ресурсы литосферы, необходимые для жизни биоты; 
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34. Экологические последствия изменения параметров геофизических полей во времени и 
пространстве. 
35. Минеральные ресурсы, необходимые для жизни и деятельности человеческого общества; 
36. Критерии оценки состояния эколого-геологических условий, обусловленных 
проявлением геофизической экологической функции литосферы. 
37. Минеральные ресурсы техногенных месторождений; 
38. Природнотехнические (литотехнические) системы и их роль в преобразовании 
экологических функций литосферы. 
39. Определение, значение и структура геодинамической экологической функции литосферы; 
40. Стадии развития природнотехнических (литотехнических) систем и их экологические 
особенности. 
41. Геологические процессы и их экологические последствия; 
42. Типы созданных геологических карт экологической направленности. 
43. Современные геодинамические зоны и аномалии литосферы, и их экологическое 
значение; 
44. Примеры эколого-геологических карт разного содержания и масштабов. 
45. Влияние геодинамических неоднородностей литосферы на литотехнические системы, 
экосистемы и человека; 
46. Эколого-геодинамические карты. 
47. Геодинамические критерии и показатели масштаба и интенсивности развития 
геологических процессов; 
48. Эколого-геохимические карты. 
49. Биологические критерии и показатели измененности представителей биоты и их 
комплексов под воздействием геологических процессов; 
50. Эколого-геологические карты. 
 
б) критерии оценивания результатов 
- Полнота ответа. 
- Правильность ответа. 
- Применение специальных терминов. 
- Приведение примеров 
- Самостоятельность ответа. 
 
в) шкала оценивания 
Число вопросов, на которые обучающийся ответил в соответствии с критериями, 
соответствует числу баллов. 
 
6.2.1. Практико-ориентированные задания 
а) типовые задания 
Интерполяция функций эколого-геологических процессов 
 
Задание: 
найти значения функции во всех узлах сетки, построить линии равных напоров с шагом 0,5 
метра и линии тока; 
используя линии гидроизогипс и закон Дарси:  

  
где F – площадь поперечного водоносного пласта, м2;  
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Н1 и Н2 – значения напора в рассматриваемых сечениях, м;  
L – длина пути фильтрации, м,  
Кф – коэффициент фильтрации, м/сут.,  

 – значение напорного градиента;  
Q – расход потока, м3/сут., 
 
рассчитать водоприток в речную долину. 
 
б) критерии оценивания результатов 
Обоснованность решения практического задания 
 
в) шкала оценивания 
Балл «20» ставится при: 
- правильном, полном и логическом обосновании решения практико-ориентированного 
задания без ошибок; 
Балл «15» ставится при: 
- правильном, полном и логическом обосновании решения практико-ориентированного 
задания, но с небольшими ошибками обоснования / неточностями понимания; 
Балл «10» ставится при: 
- правильном в целом ответе, но с затруднениями в полном и логическом обосновании 
решения практико-ориентированного задания; 
Балл «5» ставится при: 
- неправильном ответе, но с элементами потенциально правильного решения практико-
ориентированного задания; 
Балл «0» ставится при: 
- затруднении обоснования, даже с наводящими вопросами или отсутствии обоснования 
решения практико-ориентированного задания. 
 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-
рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-
ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в 
себя выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Лабораторные работы 0-3 8 20 
2 Активность на семинарских 

занятиях 
0-2 10 20 

3 Тест, контрольная работа 0-5 4 20 
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Итого: 60 
4 Экзамен в виде устного 

собеседования 
0-40 1 40 

ВСЕГО: 100 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Экологическая геология» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств.  

Самостоятельная работа студентов наряду с аудиторной представляет одну 
из форм учебного процесса и является существенной его частью. Студенты 
приобретают навыки самостоятельного планирования и организации 
собственного учебного процесса, что обеспечивает безболезненный переход к 
непрерывному послевузовскому образованию (прежде всего к 
самообразованию) по завершении обучения в вузе. Внеаудиторная 
самостоятельная работа включает подготовку по контрольным вопросам, на 
основе работы с лекционным материалом и материалом учебника. 

Устный опрос проводится вначале каждого лекционного и семинарского 
занятия по вопросам в соответствии с темой занятия. 

Тесты по разделам проводятся на лабораторных занятиях и включают 
вопросы по предыдущему разделу. 

Промежуточной аттестацией по дисциплине «Экологическая геология» 
является экзамен. Экзамен выполняют диагностическую функцию контроля 
качества усвоения студентами лекционного материала, выполнения в процессе 
обучения всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. 
Экзамен проводится в виде устного собеседования по вопросам билета. В 
билете 2 вопроса. В том случае, когда студент неуверенно отвечает на вопросы 
билетов или допускает небольшие неточности и ошибки ему могут быть заданы 
дополнительные вопросы по тематике билета или смежной теме. При сдаче 
экзамена выставляется оценка количественного типа (по шкале от 2 до 5).   

В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил часть 
заданий, он должен успешно выполнить тестовые задания, предложенные 
преподавателем, а также успешно защитить реферативную работу на выбор 
преподавателя, после чего он может быть допущен к сдаче экзамена по 
дисциплине. 

 
6.3.1. Устный опрос 

а) примерный перечень вопросов для текущего контроля в виде устного опроса  
 
 Что такое «Экологическая геология». Чем отличается эта наука от экологии, 

геоэкологии, инженерной геологии?  
 Как связана экологическая геология с другими науками о Земле, природе и 

обществе?  
 История взглядов на содержание, структуру и задачи экологической геологии?  
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 Объект и предмет экологической геологии, какие задачи она решает? 
 Что такое экологические функции литосферы?  
 Классификация экологических функций литосферы?  
 Из каких разделов состоит экологическая геология?  
 Предметные и информационные области экологической геологии?  
 Ресурсные и экологические функции литосферы?  
 Экологическое ресурсоведение. Экологические условия разработки месторождений 

полезных ископаемых? 
 Экологическая петрология. Объект, предмет исследования, цели и задачи? В чем 

заключается экологическая интерпретация инженерно геологической классификации горных 
пород?  

 Инженерно-петрологическая и эколого-петрологическая оценка горных породы 
месторождений нефти и газа?  

 Экологическая геодинамика. Объект, предмет исследования, цели и задачи?   
 Геодинамические функции литосферы?   
 Геологические процессы, связанные с внутренней (эндогенные)  и внешней 

(экогенные) динамикой Земли. Как изображается химический состав природных вод?  
 Защита от неблагоприятных геологических процессов на месторождениях нефти и 

газа?  
 Экологическая геохимия. Объект, предмет исследования, цели и задачи?   
 Какие геохимические неоднородности литосферы вы знаете?    
 Назовите геохимические экологические функции литосферы. 
 Как проводится геохимическая оценка состояния окружающей среды?  
 Этапность эколого-геохимических исследований. 
 Какие существуют виды эколого-геохимических работ и в чем они заключаются? 
 Химическое воздействие и обеспечение экологической безопасности нефтегазовых 

территорий?  
 Экологическая геофизика. Объект, предмет исследования, цели и задачи? 
 Назовите геофизические поля и геофизические экологические функции литосферы?  
 В чем проявляется биологическое действие гравитационного, температурного, 

геомагнитного, электрического, радиационного геофизических полей?   
 Назовите методы экогеофизических работ.  
 Что такое радиометрия, сейсмическое районирование, сейсморазведка, 

электроразведка, магниторазведка, гравиразведка?  
 Для чего применяются экогеофизические методы на нефтегазовых 

месторождениях?  
 Экологическая гидрогеология. Объект, предмет исследования, цели и задачи? 
 Какие подземные воды вы знаете?  
 Что такое природные и техногенные гидрогеологические системы?  
 Как влияет деятельность человека на подземную гидросферу? 
 Расскажите о миграции загрязняющих веществ в геологической среде и подземных 

водах. 
 Что такое природная защищенность подземных вод, от чего она зависит и как 

оценивается? 
 Расскажите о методах эколого-гидрогеологические исследования? 
 Как осуществляется охрана, защита и рациональное использование ресурсов 

подземной гидросферы месторождений нефти и газа?  
 Экологического риска аварийных ситуаций и его оценка?  
 Технические решения обеспечения экологической безопасности на нефтегазовых 

месторождениях: наклонно-направленное бурение, проектирование и освоение 
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высоконапорных горизонтов, подземное захоронение отходов производства, безамбарное 
бурение?  

 Раскройте понятие экологического картографирования? 
 Виды экологических карт?  
 Что такое геоинформационное картографирование?  
 Как осуществляется картографирование поясов экологической безопасности 

нефтегазовых месторождений?  
 Что такое экологическое проектирование?   
 Зачем проводится экологическая оценка и экспертиза проектов. Основные понятия 

и принципы. Основные элементы экологической оценки. 
 Какие проекты  и в каком объеме должны проходить экологическую оценку?  
 Что такое общественная экспертиза проектов. Каково участие общественности?  
 Зачем при разработке экологических проектов осуществляется рассмотрение 

альтернатив?  
 Какие требования предъявляются к экологическим проектам «Оценка воздействия 

на окружающую среду» (ОВОС) и «Охрана окружающей среды» (ООС)?  
 В чем заключается специфика ОВОС и ООС нефтегазовых месторождений?  
 Дайте определение экологического мониторинга. Предъявляемые к нему 

требования?  
 Какова структурно-логическая схема экологического мониторинга?  
 Назовите объекты экологического мониторинга?  
 Каковы принципы формирование сети режимных наблюдений?  
 Назовите виды и методы наблюдения и контроля?  
 Раскройте содержание производственного экологического мониторинга 

нефтегазовых месторождений? 
 
б) критерии оценивания результатов: 
степень владения теоретическим материалом, качество проработки материалов лекций, 

основной и дополнительной литературы, способность проиллюстрировать теоретические 
положения на конкретных примерах, активность работы 

 
в) описание шкалы оценивания 
 
Текущее оценивание работы студентов на занятиях в виде устного опроса производится 

с помощью оценки качественного типа: при высоких степени владения теоретическим 
материалом, качестве проработки материалов лекций, основной и дополнительной 
литературы, способности проиллюстрировать теоретические положения на конкретных 
примерах, активности работы студента на семинаре студент получает положительную оценку 
(+), что соответствует 2 баллам, в противном случае – отрицательную (-), что соответствует 0 
баллов. 

 
6.3.2. Отчеты по лабораторным работам 
а) перечень тем лабораторных работ см. п. 4.2 
 
б) критерии оценивания результатов: 
степень владения теоретическим материалом, качество проработки материалов лекций, 

основной и дополнительной литературы, теории, излагаемой в методических материалах, 
способность проиллюстрировать теоретические положения на конкретных примерах, 
активность работы студента на лабораторных, качество оформления лабораторной работы, 
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правильность и корректность результатов и выводов.  
 
в) описание шкалы оценивания 
Итоги работы студентов на лабораторных работах подводятся с помощью оценки 

качественного типа: при высоких степени владения теоретическим материалом, качестве 
проработки материалов лекций, основной и дополнительной литературы, теории, излагаемой 
в методических материалах, способности проиллюстрировать теоретические положения на 
конкретных примерах, активности работы студента на лабораторных, качестве оформления 
лабораторной работы, правильности и корректности результатов и выводов студент получает 
положительную оценку (+), в противном случае – отрицательную (-). В случае выполнения 
всех лабораторных работ при соблюдении вышеописанных требований обучающийся 
получает 20 баллов. В противном случае – меньше пропорционально невыполненному 
объему лабораторных.  

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
 Батугина, И.М. Горное дело и окружающая среда. Геодинамика недр : 

учебное пособие / И.М. Батугина, А.С. Батугин, И.М. Петухов. - М. : Горная 
книга, 2012. - 121 с. - ISBN 978-5-7418-0463-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228926 

Хорошилова, Л.С. Экологические основы природопользования 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Хорошилова, А.В. Аникин, А.В. 
Хорошилов. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2012. — 196 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/30188 

Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы 
[Текст] : учеб. пособие / под ред. В. М. Константинова. - М. : Академия, 2009. - 
264 с. 
б) дополнительная учебная литература:   

Ясаманов, Николай Александрович. Основы геоэкологии [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Н. А. Ясаманов. - М. : Academia, 2003. - 352 с. " 

Трубецкой, К.Н. Геоэкология освоения недр и экогеотехнологии 
разработки месторождений / К.Н. Трубецкой, Ю.П. Галченко. - М. : 
Издательство ООО Научтехлитиздат, 2015. - 359 с. - ISBN 978-5-93728-151-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469031 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
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 Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
 Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya) 
 Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 

факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 
 Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
 Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ 
 Портал департамента природных ресурсов Кемеровской области 

http://www.ecokem.ru 
 Экология и природа. Давайте охранять и делать мир лучше! http://eko-

priroda.ru/predmet-promyshlennoj-ekologii/64-osnovnye-ponyatiya-i-zakony 
 Образовательные ресурсы Интернета -  Экология. 

http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol45.htm 
 Экологическая геология. http://www.twirpx.com/files/ecology/industrial/ 

 
 
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. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
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 
практическом занятии. На лекциях студенты не должны стремиться 
полностью переписывать таблицы мультимедийных лекций. Лучше 
всего отмечать в конспекте лекций два противоположных или 
взаимодополняющих примера. В то же время студенты должны владеть 
основными статистическими показателями. Конспект лекций не 
должен быть дословным, однако он должен быть четко 
структурированным и отвечать основному плану изложения лекции: 
определения - классификация - основные свойства, особенности и 
структура рассматриваемых понятий и явлений - география 
рассматриваемых понятий и явлений - современное состояние  - 
перспективы развития. 

Лабораторные 
работы 

Подготовка к лабораторным и практическим работам студентов 
заключается в добросовестном изучении лекционного материала, 
материала учебника и рекомендованных дополнительных материалов. 
Для выполнения лабораторных и практических работ студенты должны 
иметь отдельную тетрадь, ручку, простой карандаш, набор цветных 
карандашей, линейку, миллиметровую бумагу, калькулятор. При 
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подготовке к выполнению лабораторной или практической работы 
студентам следует внимательно разобраться с теоретической и 
методической частью работы, используя методические материалы, 
выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из 
методических материалов необходимо законспектировать в тетрадь. 
Студенты должны помнить, что часть теоретического материала, 
входящего в программу экзамена рассматривается на лабораторных и 
практических занятиях. 

Семинарские 
занятия 

Подготовка к семинарским занятиям студентов заключается в 
добросовестном изучении лекционного материала, материала учебника 
и рекомендованных дополнительных материалов. Студенты должны 
помнить, что часть теоретического материала, входящего в программу 
экзамена рассматривается на семинарских занятиях. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. источники 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 Для проведения лекционных занятий используется интерактивная форма 
проведения с использованием мультимедийного проектора, компьютера, экрана, 
а также наглядных пособий. 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты). 

Овладение дисциплиной «Экологическая геология» предполагает 
использование следующих образовательных технологий (методов): 
• лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
дисциплины для профессионального становления будущего бакалавра; 
представить логическую схему изучения представленной дисциплины; 
сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать 
теоретический материал с практикой будущей профессиональной деятельности; 
представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 
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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; 
• рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 
познавательной деятельности. 
• cеминарские занятия в значительной степени осуществляются путем 
создания условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 
разбирая конкретные примеры и ситуации под руководством преподавателя. 
Помимо этого значительная часть практических работ проходит с 
использованием таких методов как: семинар-дискуссия, разбор конкретных 
ситуаций, кейс-метод, решение задач, подготовка и представление докладов и 
сообщений. На семинарах часто применяется коллективное обсуждение какого-
либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 
• лабораторные работы в значительной степени осуществляются путем 
создания условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 
наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы  по 
инструкции. Кроме того, на лабораторных работах активно применяется 
работа в малых группах как одна из самых популярных стратегий, дающая всем 
обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 
слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 
Активно также применяется на лабораторных работах метод моделирования 
производственных процессов и ситуаций, который предусматривает имитацию 
реальных условий, конкретных специфических операций, моделирование 
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соответствующего рабочего процесса, создание интерактивной модели и др. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: аудитория для 
лекционных занятий на 25 посадочных мест с компьютером, проектором и 
экраном. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 
лицензионным программным обеспечением: ОС MS Windos XP и выше, MS 
Office 2003 и выше, Антивирусное программное обеспечение. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
- процессор: 2,2 GHz и выше; 
- оперативная память: 2 Гб и выше; 
- наличие доступа к сети Интернет. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением, 
проектор, колонки, программа для просмотра видеофайлов. 

Также необходимы: 
 Учебные коллекции минералов и горных пород; 
 Учебные геологические карты; 
 Эколого-геологические карты; 
 Экологические карты; 
 Физические карты; 
 Мультимедийные схемы, рисунки, фотографии, анимация и 

фильмы. 
 

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 Институтом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

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

 
 12.2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины: получение знаний об экологических 

функциях литосферы. 
Задачи дисциплины: 

• овладение общетеоретическими знаниями об экологической геологии и 
основных экологических функциях литосферы; 

• овладение методами получения эколого-геологической информации; 
• изучение критериев оценки эколого-геологического состояния 

приповерхностной части литосферы; 
• овладение методами экологического мониторинга. 

 
 
Составитель: ст. преподаватель каф. геологии и географии Легощин К.В. 


