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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: о необходимости организации 
исследовательской и проектной деятельности 
Уметь: определять перспективные и наиболее 
значимые направления геологических работ 

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: принципы и методы сбора теоретической 
и практической информации различного 
характера; историю геологического развития 
территории Кемеровской области 
Уметь: самостоятельно проводить исследования 
по определению причинно-следственных связей 
при описании рельефа местности и проведении 
геологического районирования территории; 
самостоятельно производить сбор и обработку 
информации 
Владеть: навыками применения организации 
лабораторной и практической деятельности; в 
должном объеме терминологическим и 
понятийным аппаратом  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Геология Кемеровской области» относится к основной 
дисциплине вариативной части профессионального цикла ОПОП. В связи с 
профильностью предмета его целесообразно изучать на старших курсах 
направления – Геология. 

 
Изучение дисциплины предполагает знания в области таких дисциплин как 

«Введение в географию», «География Кемеровской области», «Общая геология», 
«Историческая геология» и т.д. Так как дисциплина является 
специализированной, то можно говорить о том, что она закрывает цикл изучения 
дисциплин регионального компонента и может служить базой для геолого-
экономической оценки месторождений полезных ископаемых региона, а также 
для прохождения специальных и производственных геологических практик. 

 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
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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 5 зачетных единиц 

(ЗЕ), 180 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
108 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 18 
Лабораторные работы 18 
В активной и интерактивной формах: 24 

Внеаудиторная работа (всего): 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Подготовка сообщения  
Подготовка к лабораторным работам  
Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 
 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 36 
 

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 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общ
ая 

труд
оёмк

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Форм
ы 

текущ
его 
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аудиторные  
учебные занятия 

всего лекции Лабораторные 
работы, 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

1. Введение. 
Общая 
характеристика 
Кемеровской 
области. 

13 2 2 9 Устный 
опрос, 
сообще
ние 

2. История 
геологического 
изучения 
Кемеровской 
области. 

13 2 2 9 Устный 
опрос, 
сообще
ние 

3. Основные 
черты 
геологического 
строения. 
Геологическое 
строение 
отдельных 
структур. 

35 10 16 9 Устный 
опрос, 
сообще
ние, 
подгот
овка и 
защита 
лабора
торных 
работ 

4. Стратиграфия 
Кемеровской 
области 

17 4 4 9 Устный 
опрос, 
сообще
ние, 
подгот
овка и 
защита 
лабора
торных 
работ 

5. Магматизм и 
явления 
метаморфизма 
на территории 
Кемеровской 
области. 

13 2 2 9 Устный 
опрос, 
сообще
ние 

6. Тектоника и 
тектоническое 
районирование 

21 8 4 9 Устный 
опрос, 
сообще
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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, 

практические 
занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Форм
ы 

текущ
его 

контро
ля 

успева
емости 

Кемеровской 
области.  

ние, 
подгот
овка и 
защита 
лабора
торных 
работ 

7. Геоморфология 17 4 4 9 Устный 
опрос, 
сообще
ние, 
подгот
овка и 
защита 
лабора
торных 
работ 

8. Основные 
месторождения 
полезных 
ископаемых 
Кемеровской 
области. 

15 4 2 9 Устный 
опрос, 
сообще
ние 

9. Экзамен  36     
 Итого  180 36 36 72  
 

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

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение. Общая Предмет  изучения дисциплины, цель,  задачи,  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

характеристика 
Кемеровской 
области. 

объект изучения. Особенности физико-
географического положения региона. Особенности 
общего геологического строения. Значение региона в 
геологической структуре Западной Сибири. Общее 
геологическое районирование региона. Описание 
климатических, гидрологических условий региона. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Введение. Общая 

характеристика 
Кемеровской 
области. 

Предмет  изучения дисциплины, цель,  задачи,  
объект изучения. Особенности физико-
географического положения региона. Особенности 
общего геологического строения. Значение региона в 
геологической структуре Западной Сибири. Общее 
геологическое районирование региона. Описание 
климатических, гидрологических условий региона. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Введение. Общая 

характеристика 
Кемеровской 
области. 

Предмет  изучения дисциплины, цель,  задачи,  
объект изучения. Особенности физико-
географического положения региона. Особенности 
общего геологического строения. Значение региона в 
геологической структуре Западной Сибири. Общее 
геологическое районирование региона. Описание 
климатических, гидрологических условий региона. 

Темы лабораторных занятий 
1.1 - - 
2 История 

геологического 
изучения 
Кемеровской 
области. 

Первые  упоминания  о  добыче, разведке 
полезных ископаемых на территории Кузбасса и 
прилегающих территориях. Выявление 
периодизации геологического исследования 
территории Кемеровской области. Рассмотрение  
основных этапов исследований.  Вклад  ученых  и 
организаций в проведение экспедиций. Территории 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

исследований. 
Содержание лекционного курса 

2.1 История 
геологического 
изучения 
Кемеровской 
области. 

Первые  упоминания  о  добыче, разведке 
полезных ископаемых на территории Кузбасса и 
прилегающих территориях. Выявление 
периодизации геологического исследования 
территории Кемеровской области. Рассмотрение  
основных этапов исследований.  Вклад  ученых  и 
организаций в проведение экспедиций. Территории 
исследований. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 История 

геологического 
изучения 
Кемеровской 
области. 

Первые  упоминания  о  добыче, разведке 
полезных ископаемых на территории Кузбасса и 
прилегающих территориях. Выявление 
периодизации геологического исследования 
территории Кемеровской области. Рассмотрение  
основных этапов исследований.  Вклад  ученых  и 
организаций в проведение экспедиций. Территории 
исследований. 

Темы лабораторных занятий 
2.1 - - 
3 Основные черты 

геологического 
строения. 
Геологическое 
строение отдельных 
структур. 

Изучение тематической терминологии. 
Рассмотрение отложений развитых на территории 
Кемеровской области и прилегающих территориях. 
Рассмотрение примеров размеров и характера 
выходов разных отделов палеозоя и докембрия. 
Общая характеристика ордовикских и силурийских 
отложений, пород нижнего карбона и мелового 
возраста и т.д. Геолого-географическое 
районирование территории Кузбасса. Изучение 
геологического строения и  истории формирования 
геологических зон (Томь-Колываньская зона, 
Салаирская покровно-складчатая зона, и др.). 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Стратиграфия и магматизм зон, полезные 
ископаемые. 

Содержание лекционного курса 
3.1 Основные черты 

геологического 
строения 

Изучение тематической терминологии. 
Рассмотрение отложений развитых на территории 
Кемеровской области и 
прилегающих территориях. Рассмотрение примеров 
размеров и характера выходов разных отделов 
палеозоя и докембрия. Общая характеристика 
ордовикских и силурийских отложений, пород 
нижнего карбона и мелового возраста и т.д. Геолого-
географическое районирование территории 
Кузбасса. 

3.2 Геологическое 
строение Томь-
Колываньской зоны 

Изучение геологического строения и  истории 
формирования структуры. Стратиграфия и 
магматизм зоны, полезные ископаемые. 

3.3 Геологическое 
строение 
Кузнецкого прогиба 

Изучение геологического строения и  истории 
формирования структуры. Стратиграфия и 
магматизм зоны, полезные ископаемые. 

3.4 Геологическое 
строение 
Салаирской 
покровно-
складчатой зоны 

Изучение геологического строения и  истории 
формирования структуры. Стратиграфия и 
магматизм зоны, полезные ископаемые. 

3.5 Геологическое 
строение Алатау-
Шорской зоны 

Изучение геологического строения и  истории 
формирования структуры. Стратиграфия и 
магматизм зоны, полезные ископаемые. 

Темы практических/семинарских занятий 
 Геологическое 

строение Томь-
Колываньской зоны 

Практическое занятие, связанное с изучением 
геологического строения и  истории формирования 
структуры. Стратиграфия и магматизм зоны, 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

полезные ископаемые. Сообщения. 
 Геологическое 

строение 
Кузнецкого прогиба 

Практическое занятие, связанное с изучением 
геологического строения и  истории формирования 
структуры. Стратиграфия и магматизм зоны, 
полезные ископаемые. Сообщения. 

 Геологическое 
строение 
Салаирской 
покровно-
складчатой зоны 

Практическое занятие, связанное с изучением 
геологического строения и  истории формирования 
структуры. Стратиграфия и магматизм зоны, 
полезные ископаемые. Сообщения. 

 Геологическое 
строение Алатау-
Шорской зоны 

Практическое занятие, связанное с изучением 
геологического строения и  истории формирования 
структуры. Стратиграфия и магматизм зоны, 
полезные ископаемые. Сообщения. 

Темы лабораторных занятий 
3.1 Геологическое 

строение Томь-
Колываньской зоны 

Изучение геологического строения и  истории 
формирования структуры. Стратиграфия и 
магматизм зоны, полезные ископаемые. 

3.2 Геологическое 
строение 
Кузнецкого прогиба 

Изучение геологического строения и  истории 
формирования структуры. Стратиграфия и 
магматизм зоны, полезные ископаемые. 

3.3 Геологическое 
строение 
Салаирской 
покровно-
складчатой зоны 

Изучение геологического строения и  истории 
формирования структуры. Стратиграфия и 
магматизм зоны, полезные ископаемые. 

3.4 Геологическое 
строение Алатау-
Шорской зоны 

Изучение геологического строения и  истории 
формирования структуры. Стратиграфия и 
магматизм зоны, полезные ископаемые. 



РПД Б3.В.ОД.1 «Геология Кемеровской области» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

4 Стратиграфия 
Кемеровской 
области 

Изучение геологических особенностей 
залегания, образования горных пород в различные 
геологические эпохи на территории Кемеровской 
области. Подробное изучение каждого периода с 
учетом геологического районирования территории 
региона. Докембрий: Общая характеристика. Салаир. 
Кузнецкий Алатау и Горная Шория. Общая сводка. 
Кембрийская система: Общая характеристика. 
Салаир. Кузнецкий Алатау. Горная Шория. Общая 
сводка. Ордовикская система: Общая 
характеристика. Кузнецкий Алатау. Горная Шория. 
Салаир. Общая сводка. Силурийская система: Общая 
характеристика. Кузнецкий Алатау. Горная Шория. 
Салаир. Общая сводка. Девонская система: Общая 
характеристика. Кузнецкий Алатау. Горная Шория. 
Салаир. Окраины Кузнецкого бассейна. Общие 
выводы. Каменноугольная система: Общая 
характеристика. Кузнецкий бассейн. Горловский 
бассейн. Салаир. Кузнецкий Алатау и Горная Шория. 
Общая сводка. Пермская система: Общая 
характеристика. Кузнецкий бассейн. Триасовая 
система: Кузнецкий бассейн. Юрская система: 
Общая характеристика. Кузнецкий бассейн. 
Кузнецкий Алатау. Общая сводка. Меловая система: 
Общая характеристика. Салаир и Кузбасс. Общая 
сводка. Палеогеновая и неогеновая 
системы (третичные отложения): Общая 
характеристика. Кузнецкий бассейн. Общая сводка. 
Четвертичная система: Общая характеристика. 
Кузнецкий бассейн. Горная Шория и 
Кузнецкий Алатау. Салаир. 

Содержание лекционного курса 
4.1 Стратиграфия 

Кемеровской 
области 

Изучение геологических особенностей залегания, 
образования горных пород в различные 
геологические эпохи на территории Кемеровской 
области.  
 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.1 Стратиграфия 
Кемеровской 
области 

Практическое занятие, связанное с изучением 
стратиграфии Кемеровской области. Сообщения. 

4.2 Стратиграфия 
Кемеровской 
области 

Подробное изучение каждого периода с учетом 
геологического районирования территории региона. 
Докембрий: Общая характеристика. Салаир. 
Кузнецкий Алатау и Горная Шория. Общая сводка. 
Кембрийская система: Общая характеристика. 
Салаир. Кузнецкий Алатау. Горная Шория. Общая 
сводка. Ордовикская система: Общая 
характеристика. Кузнецкий Алатау. Горная Шория. 
Салаир. Общая сводка. Силурийская система: Общая 
характеристика. Кузнецкий Алатау. Горная Шория. 
Салаир. Общая сводка. Девонская система: Общая 
характеристика. Кузнецкий Алатау. Горная Шория. 
Салаир. Окраины Кузнецкого бассейна. Общие 
выводы. Каменноугольная система: Общая 
характеристика. Кузнецкий бассейн. Горловский 
бассейн. Салаир. Кузнецкий Алатау и Горная Шория. 
Общая сводка. Пермская система: Общая 
характеристика. Кузнецкий бассейн. Триасовая 
система: Кузнецкий бассейн. Юрская система: 
Общая характеристика. Кузнецкий бассейн. 
Кузнецкий Алатау. Общая сводка. Меловая система: 
Общая характеристика. Салаир и Кузбасс. Общая 
сводка. Палеогеновая и неогеновая системы 
(третичные отложения): Общая характеристика. 
Кузнецкий бассейн. Общая сводка. Четвертичная 
система: Общая характеристика. Кузнецкий бассейн. 
Горная Шория и Кузнецкий Алатау. Салаир. 

Темы лабораторных занятий 
4.1  Стратиграфия 

Кемеровской 
области 

Изучение стратиграфии Кемеровской области. 
5 Магматизм и 

явления 
метаморфизма на 
территории 
Кемеровской 

Понятие магматизма и метаморфизма. Общие 
сведения о магматических процессах и 
метаморфических явлениях на территории 
Кемеровской области. Изучение магматических и 
метаморфических явлений присущих различным 
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области. геологическим районам и структурам в различные 
этапы геологического развития Кемеровской 
области. Магматизм и явления метаморфизма в 
Кузнецком Алатау и Горной Шории, а так же на 
территории Салаира и Кузнецкого бассейна. Общая 
сводка по вышеперечисленным районам. 

Содержание лекционного курса 
5.1 Магматизм и 

явления 
метаморфизма на 
территории 
Кемеровской 
области. 

Понятие магматизма и метаморфизма. Общие 
сведения о магматических процессах и 
метаморфических явлениях на территории 
Кемеровской области. Изучение магматических и 
метаморфических явлений присущих различным 
геологическим районам и структурам в различные 
этапы геологического развития Кемеровской 
области. Магматизм и явления метаморфизма в 
Кузнецком Алатау и Горной Шории, а так же на 
территории Салаира и Кузнецкого бассейна. Общая 
сводка по вышеперечисленным районам. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 Магматизм и 

явления 
метаморфизма на 
территории 
Кемеровской 
области. 

Понятие магматизма и метаморфизма. Общие 
сведения о магматических процессах и 
метаморфических явлениях на территории 
Кемеровской области. Изучение магматических и 
метаморфических явлений присущих различным 
геологическим районам и структурам в различные 
этапы геологического развития Кемеровской 
области. Магматизм и явления метаморфизма в 
Кузнецком Алатау и Горной Шории, а так же на 
территории Салаира и Кузнецкого бассейна. Общая 
сводка по вышеперечисленным районам. 

Темы лабораторных занятий 
5.1 - - 
6 Тектоника и Освоение понятий и терминов по изучаемой 
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тектоническое 
районирование 
Кемеровской 
области. 

теме. Изучение 
особенностей тектонического строения. Принципы 
выделения тектонических структур в Кемеровской 
области. Тектоническое районирование Кузбасса. 
Тектоника Кемеровской области. Общая 
характеристика. Кузнецкий Алатау и Горная Шория. 
Салаир. Кузнецкий бассейн. Сводное описание 
тектонических структур Кузбасса. 

Содержание лекционного курса 
6.1 Тектоническое 

районирование 
Кемеровской 
области. 

Освоение понятий и терминов по изучаемой 
теме. Изучение особенностей тектонического 
строения. Принципы выделения тектонических 
структур в Кемеровской области. 

6.2 Томь-Колываньская 
и Салаирская зоны Тектоническое строение зоны 

6.3 Алатау-Кузнецкая 
зона и Чулымская 
равнина 

Тектоническое строение зоны 

6.4 Зона Кузнецкого 
прогиба Тектоническое строение зоны 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1 Тектоническое 

районирование 
Кемеровской 
области. 

Освоение понятий и терминов по изучаемой 
теме. Изучение особенностей тектонического 
строения. Принципы выделения тектонических 
структур в Кемеровской области. Тектоническое 
строение зон (Кузнецкий прогиб, Алатау-Шорская 
зона, Салаирская зона и др.) 

Темы лабораторных занятий 
6.1 Тектоническое 

районирование 
Кемеровской 
области 

Тектоническое районирование Кемеровской 
области и  изучение тектонического строения этих 
зон.  
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7  Геоморфология Изучение понятий и терминов. Геоморфология ее 
суть и особенности на территории Кузбасса. Общая 
характеристика. Кузнецкая впадина. Изучение 
особенностей формирования территории 
Кемеровской области с точки зрения геологии. 
Подробное изучение геологического формирования 
территории на каждом этапе геологической истории. 

Содержание лекционного курса 
7.1 Геоморфология Изучение понятий и терминов. Геоморфология ее 

суть и особенности на территории Кузбасса. Общая 
характеристика. Кузнецкая впадина. Изучение 
особенностей формирования территории 
Кемеровской области с точки зрения геологии. 
Подробное изучение геологического формирования 
территории на каждом этапе геологической истории. 

Темы практических/семинарских занятий 
7.1 Геоморфология Изучение понятий и терминов. Геоморфология ее 

суть и особенности на территории Кузбасса. Общая 
характеристика. Кузнецкая впадина. Изучение 
особенностей формирования территории 
Кемеровской области с точки зрения геологии. 
Подробное изучение геологического формирования 
территории на каждом этапе геологической истории. 

Темы лабораторных занятий 
7.1 Геоморфология 

Кемеровской 
области 

Изучение морфоструктур Кемеровской области. 
Рельефообразующие процессы. 

8 Основные 
месторождения 
полезных 
ископаемых 
Кемеровской 

Изучение месторождений металлических, 
неметаллических и полиметаллических полезных 
ископаемых. Факторы и периоды образования 
полезных ископаемых. География распределения 
месторождений полезных ископаемых по 
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области. территории Кемеровской области. Запасы различны 
полезных ископаемых. Использование ресурсов в 
хозяйственной, экономической деятельности 
населения. 

Содержание лекционного курса 
8.1 Основные 

месторождения 
полезных 
ископаемых 
Кемеровской 
области. 

Изучение месторождений металлических, 
неметаллических и полиметаллических полезных 
ископаемых. Факторы и периоды образования 
полезных ископаемых. География распределения 
месторождений полезных ископаемых по 
территории Кемеровской области. Запасы различны 
полезных ископаемых. Использование ресурсов в 
хозяйственной, экономической деятельности 
населения. 

Темы практических/семинарских занятий 
8.1 Основные 

месторождения 
полезных 
ископаемых 
Кемеровской 
области. 

Изучение месторождений металлических, 
неметаллических и полиметаллических полезных 
ископаемых. Факторы и периоды образования 
полезных ископаемых. География распределения 
месторождений полезных ископаемых по 
территории Кемеровской области. Запасы различны 
полезных ископаемых. Использование ресурсов в 
хозяйственной, экономической деятельности 
населения. 

Темы лабораторных занятий 
8.1 - - 

 
 

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

Брель, О.А. Природные ресурсы региона [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О.А. Брель, К.В. Легощин, А.С. Тараканова. — Электрон. дан. — 
Кемерово : КемГУ, 2012. — 98 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44313. — Загл. с экрана. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
(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 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение. Общая 
характеристика 
Кемеровской 
области. 

ОПК-1 
 

Вопрос, 
ситуативное 
задание 

2.  История геологического 
изучения Кемеровской 
области. 

ОПК-1 
 

Вопрос, 
ситуативное 
задание 

3.  Основные черты 
геологического строения. 
Геологическое строение 
отдельных структур. 

ПК-2 
 

Вопрос, 
ситуативное 
задание 

4.  Стратиграфия 
Кемеровской 
области 

ПК-2 
 

Вопрос, 
ситуативное 
задание 

5.  Магматизм и явления 
метаморфизма на 
территории 
Кемеровской области. 

ПК-2 
 

Вопрос, 
ситуативное 
задание 

6.  Тектоника и тектоническое 
районирование 
Кемеровской 
области.  

ПК-2 
 

Вопрос, 
ситуативное 
задание 

7.  Геоморфология ПК-2 
 

Вопрос, 
ситуативное 
задание 

8.  Основные месторождения ОПК-1 Вопрос, 
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п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

полезных ископаемых 
Кемеровской области. 

 ситуативное 
задание 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Вопрос 
а) примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Характеристика физико-географических особенностей территории 
Кемеровской области.  

2. Природные ресурсы характерные для Кемеровской области.  
3. Предмет изучения дисциплины, цель, задачи, объект изучения.  
4. Особенности общего геологического строения территории 

Кемеровской области.  
5. Значение региона в геологической структуре Западной Сибири.  
6. Общее геологическое районирование региона. Принципы выделения 

геологических районов.  
7. Описание климатических, гидрологических условий региона.  
8. Первые упоминания о добыче, разведке полезных ископаемых на 

территории Кузбасса. Современное значение ресурсов в экономике страны.  
9. Выявление периодизации геологического исследования территории 

Кемеровской области. Рассмотрение основных этапов исследований.  
10. Вклад ученых и организаций в проведение экспедиций. Территории 

исследований.  
11. Изучение геологических особенностей залегания, образования 

горных пород в различные геологические эпохи на территории Кемеровской 
области.  

12. Изучение геологических особенностей залегания, образования 
горных пород в различные геологические эпохи на территории Кемеровской 
области.  

13. Стратиграфия. Характеристика Кузбасса в докембрии: Салаир. 
Кузнецкий Алатау и Горная Шория.  

14. Докембрий: Общая характеристика.  
15. Кембрийская система: Общая характеристика.  
16. Характеристика геологического развития региона в кембрийской 

системе: Салаир, Кузнецкий Алатау, Горная Шория.  
17. Ордовикская система: Общая характеристика.  
18. Характеристика геологического развития региона в ордовикской 

системе: Кузнецкий Алатау, Горная Шория, Салаир.  
19. Силурийская система: Общая характеристика.  
20. Характеристика геологического развития региона в силурийской 
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системе: Кузнецкий Алатау, Горная Шория, Салаир.  
21. Девонская система: Общая характеристика.  
22. Характеристика геологического развития региона в девонской 

системе: Кузнецкий Алатау, Горная Шория, Салаир, окраины Кузнецкого 
бассейна.  

23. Каменноугольная система: Общая характеристика.  
24. Характеристика геологического развития региона в каменноугольной 

системе: Кузнецкий бассейн, Салаир, Кузнецкий Алатау и Горная Шория.  
25. Пермская система: Общая характеристика.  
26. Характеристика геологического развития региона в пермской системе: 

Кузнецкий бассейн.  
27. Триасовая система: Общая характеристика.  
28. Характеристика геологического развития региона в триасовой 

системе: Кузнецкий бассейн.  
29. Юрская система: Общая характеристика.  
30. Характеристика геологического развития региона в юрской системе: 

Кузнецкий бассейн, Кузнецкий Алатау.  
31. Меловая система: Общая характеристика.  
32. Характеристика геологического развития региона в меловой системе: 

Салаир и Кузнецкий бассейн.  
33. Палеогеновая и неогеновая системы (третичные отложения): Общая 

характеристика.  
34. Характеристика геологического развития региона в палеогеновой и 

неогеновой системе: Кузнецкий бассейн.  
35. Четвертичная система: Общая характеристика.  
36. Характеристика геологического развития региона в четвертичной 

системе: Кузнецкий бассейн, Горная Шория, Кузнецкий Алатау, Салаир.  
37. Понятие магматизма и метаморфизма.  
38. Характеристика магматических и метаморфических явлений 

присущих различным геологическим районам и структурам в различные этапы 
геологического развития Кемеровской области.  

39. Изучение особенностей тектонического строения.  
40. Тектоника Кемеровской области. Общая характеристика.  
41. Магматизм и явления метаморфизма в Кузнецком Алатау и Горной 

Шории, а так же на территории Салаира и Кузнецкого бассейна  
42. Характеристика особенностей тектонического строения.  
43. Характеристика особенностей формирования территории 

Кемеровской области с точки зрения геологии.  
44. Геоморфология: ее суть и особенности на территории Кузбасса. 

Общая характеристика.  
45. География распределения месторождений полезных ископаемых по 

территории Кемеровской области.  
46. Запасы различны полезных ископаемых.  
47. Использование ресурсов в хозяйственной, экономической 

деятельности населения.  
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б) критерии оценивания компетенций 
При ответе на вопросы учитываются следующие пункты: 
- полнота и точность ответа,  
- умение оперировать терминами,  
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

в) описание шкалы оценивания 
25-30 баллов студент получает, когда демонстрирует: 
- полнота и точность ответа,  
- умение оперировать терминами,  
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 
19-24 балла студент получает, когда демонстрирует: 
- полнота и точность ответа (с небольшими недочетами),  
- умение оперировать терминами,  
11-18 балла студент получает, когда демонстрирует: 
- полнота и точность ответа (с большим количеством недочетов). 
0-10 балл студент получает, когда демонстрирует: 
- неполный ответ и точность ответа с большим количеством недочетов, 
- не знание терминологии. 
 

Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Вопрос 3 10 30 
 

Части 
контрольного 
задания 

Продвинутый 
уровень 
(баллы) 

Повышенный 
уровень  
(баллы) 

Пороговый  
уровень 
(баллы) 

Первый 
уровень 
(баллы) 

Вопрос 25-30 19-24 11-18 0-10 
 

6.2.2 Ситуативные задания 
а) Примерные задания 

Изучите геологическую карту масштаба 1:200000 на территории 
Кемеровской области на сайте ВСЕГЕИ и восстановите геологическую историю 
участка карты. 
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б) Критерии оценки компетенций 

- задача выполнена правильно и сделан правильный вывод. 
 

в) Описание шкалы оценивания.  
Каждое задание кейса оценивается в баллах: 
1. Правильное решение 15 баллов 
2. Вывод 5 баллов. 
 

Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Ситуативное задание 1 20 20 
 

Части 
контрольного 
задания 

Продвинутый 
уровень 
(баллы) 

Повышенный 
уровень  
(баллы) 

Пороговый  
уровень 
(баллы) 

Первый 
уровень 
(баллы) 

Ситуативное 
задание 

16-20 11-15 6-10 0-5 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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 2 1 2 
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итогам занятия 
2 Лабораторные работы 2 9 18 
3 Лекция 2 18 36 
4 Экзамен 26 1 26 
 Всего   82 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Геология 

Кемеровской области» и допуск студента к сдаче экзамена включают учет 
успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). К экзамену допускаются 
студенты, получившие «зачтено» за сообщение, выполнившие все лабораторные 
работы и защитившие их. 

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает экзамен.  
Контрольное задание выполняется на итоговом мероприятии в конце 

семестра в течение 2 часов и защищается преподавателю дисциплины. Для 
определения уровня сформированности компетенций суммируются баллы, 
полученные обучающимся за контрольные задания. При этом обучающийся 
может выполнить разные задания на разных уровнях. В любом случае баллы за 
выполненные задания суммируются, и по диапазону баллов, в который попал 
балл обучающегося, определяется уровень сформированности компетенций. 

 
Части контрольного 
задания 

Количество 
заданий 

Кол-во баллов за 
один 
тест/задачу/кейс 

Максимальное 
число баллов 

Вопрос 3 10 30 
Ситуативное задание 1 20 20 
Всего баллов   50 

 
Части 
контрольного 
задания 

Продвинутый 
уровень 
(баллы) 

Повышенный 
уровень  
(баллы) 

Пороговый  
уровень 
(баллы) 

Первый 
уровень 
(баллы) 

Вопрос 25-30 19-24 11-18 0-10 
Ситуативное 
задание 

16-20 11-15 6-10 0-5 
Всего баллов 41-50 30-39 17-28 0-15 

 
Оценка по 5-балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 
2 

неудовлетворительно 
0-6 

3 
удовлетворительно 

8-14 
 

4 
хорошо 

16-22 
 

5 
отлично 

24-30 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
Брель, О.А. Природные ресурсы региона [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.А. Брель, К.В. Легощин, А.С. Тараканова. — Электрон. дан. — 
Кемерово : КемГУ, 2012. — 98 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44313. — Загл. с экрана. 
б) дополнительная учебная литература:   

Романова, Н.Г. Природные ресурсы Кемеровской области : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Романова, С.В. Свиркова. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2013. - 100 с. - ISBN 978-5-8353-1566-6. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232466 (23.09.2014). 

Короновский, Николай Владимирович. Геология России и сопредельных 
территорий [Текст] : учебник / Н. В. Короновский. - М. : Академия , 2011. - 230 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) 
2. http://www.igem.ru/site/index.html/  (Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) 
3.  – журнал «Геотектоника» 
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
5. Университетская информационная система России 

http://uisrussia.msu.ru 
6. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http://lib.sibnet.ru (геология - 

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

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

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
9. Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ 
10. http://www.paleo.ru/paleonet/library.html 
11. Библиотека по эволюции http://macroevolution.narod.ru/paperlist.htm 

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 
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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, 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 

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 
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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 по организации исследований на 
региональном уровне; 

• рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 
результатов познавательной деятельности. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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 
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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 
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): 
 

 


