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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 
 

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: методы сбора информации в полевых и 
лабораторных условиях; особенности 
использования и анализа палеонтологической, 
стратиграфической, картографической информации 
Уметь: уверенно ориентироваться в 
геохронологической (стратиграфической) шкале; 
организовывать сбор необходимой информации; 
проводить статистическую обработку и делать 
объективные выводы 
Владеть: опытом работы с ископаемыми 
остатками организмов; навыками самостоятельного 
сбора теоретической и практической информации; 
методикой лабораторных исследований 

ПК-3 способен в составе научно-
исследовательского коллектива 
участвовать в интерпретации 
геологической информации, 
составлении отчетов, 
рефератов, библиографий по 
тематике научных 
исследований, в подготовке 
публикаций 

Знать: основы организации и планирования 
работы научно-исследовательского коллектива; 
принципы составления отчетов и рефератов; 
методику разработки научно-исследовательской 
статьи 
Уметь: взаимодействовать с научно-
исследовательским коллективом 
Владеть: методиками первичной обработки, 
макросъемки, хранения окаменелостей; навыками 
коллективной работы; методикой составления 
отчетов, рефератов 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Палеонтология (спец. главы)» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока Б1.  

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Палеонтология (спец. 
главы)» являются знания по следующим дисциплинам: «Палеонтология», «Историческая 
геология», «Палеогеография».  

Дисциплина «Палеонтология (спец. главы)» логически и содержательно связана с 
изучением таких дисциплин учебного плана как «Методы стратиграфии». Изучение данной 
дисциплины позволяет углубить знания студентов, полученные ими при изучении других 
дисциплин. Это необходимо для формирования широкого кругозора геолога.  

Дисциплина «Палеонтология (спец. главы)» изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
Дисциплина направлена на решение профессиональной задачи: участие в проведении 

работ на экспериментальных установках, моделях, на лабораторном и полевом оборудовании 
и приборах. 
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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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 

академических часа. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Всего часов Объём дисциплины 
для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
30 

Аудиторная работа (всего): 30 
в т. ч.:  

Лекции 15 
Лабораторные работы 15 
В том числе в активной и интерактивной 

формах 
10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет 
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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 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) аудиторные 
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Основы палеонтологии. 
Тип Моллюски (Mollusca) 

15 3 2 10 Тест 
2. Характеристика классов 

Моллюсков 
57 12 13 32 Выполнение и 

защита 
лабораторной 

работы 
 Всего 72 15 15 42 Зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Основы палеонтологии. Тип Моллюски (Mollusca) 
Содержание лекционного курса 

1.1. Основы палеонтологии Палеонтология. Предмет и задачи палеонтологии. Разделы 
палеонтологии. Методы палеонтологии. Представление о 
«руководящих ископаемых».  

1.2 Характеристика типа Моллюски 
(Mollusca). Классификация и 
систематика. 

Происхождение типа Моллюски (Mollusca). Строение и 
физиология, жизненный цикл, условия существования, 
образ жизни и поведение, питание, экология. Основы 
классификации ископаемых организмов типа Моллюски 
(Mollusca). 

Темы лабораторных занятий 
1.1 Характеристика типа Моллюски 

(Mollusca). Классификация и 
систематика. 

Происхождение типа Моллюски (Mollusca). Строение и 
физиология, жизненный цикл, условия существования, 
образ жизни и поведение, питание, экология. Основы 
классификации ископаемых организмов типа Моллюски 
(Mollusca). 

2 Характеристика классов Моллюсков 
Содержание лекционного курса 

2.1 Класс Моноплакофоры 
(Monoplacophora) 

Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: 
Моноплакофоры (Monoplacophora) 

2.2 Класс Панцирные (Loricata) Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: Панцирные 
(Loricata) 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.3 Класс Двустворчатые моллюски 
(Bivalvia) 

Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: 
Двустворчатые моллюски (Bivalvia) 

2.4 Класс Брюхоногие моллюски 
(Gastropoda) 

Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: Брюхоногие 
моллюски (Gastropoda) 

2.5 Класс Лопатоногие (Scaphopoda) Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: Лопатоногие 
(Scaphopoda) 

2.6 Класс Головоногие (Cephalopoda) Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: Головоногие 
(Cephalopoda) 

2.7 Класс Тентакулиты (Tentakulita). 
Класс Хиолиты (Hyolitha) 

Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: 
Тентакулиты (Tentakulita), Хиолиты (Hyolitha) 

Темы лабораторных занятий 
2.1 Класс Моноплакофоры 

(Monoplacophora) 
Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: 
Моноплакофоры (Monoplacophora) 

2.2 Класс Панцирные (Loricata) Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: Панцирные 
(Loricata) 

2.3 Класс Двустворчатые моллюски 
(Bivalvia) 

Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: 
Двустворчатые моллюски (Bivalvia) 

2.4 Класс Брюхоногие моллюски 
(Gastropoda) 

Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: Брюхоногие 
моллюски (Gastropoda) 

2.5 Класс Лопатоногие (Scaphopoda) Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: Лопатоногие 
(Scaphopoda) 

2.6 Класс Головоногие (Cephalopoda) Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: Головоногие 
(Cephalopoda) 

2.7 Класс Тентакулиты (Tentakulita). 
Класс Хиолиты (Hyolitha) 

Характеристика, строение, особенности морфологии, 
образ жизни и условия обитания организмов: 
Тентакулиты (Tentakulita), Хиолиты (Hyolitha) 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Палеонтология (спец. главы)» (сост. А. С. Акулова) (pdf-файл в ауд. 2317). 
2. Методические рекомендации к оформлению докладов, сообщений (сост. А. С. 

Акулова) (pdf-файл в ауд. 2317). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по 
разделам) 

Код 
контролируемо
й компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 
1.  Раздел: Основы палеонтологии. Тип Моллюски (Mollusca) 

Темы: 
- Основы палеонтологии. 
- Характеристика типа Моллюски (Mollusca). Классификация и 

систематика. 
2.  Раздел: Характеристика классов Моллюсков 

Темы:  
- Класс Моноплакофоры (Monoplacophora) 
- Класс Панцирные (Loricata) 
- Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia) 
- Класс Брюхоногие моллюски (Gastropoda) 
- Класс Лопатоногие (Scaphopoda) 
- Класс Головоногие (Cephalopoda) 

- Класс Тентакулиты (Tentakulita). Класс Хиолиты (Hyolitha) 
 

ПК-2 
ПК-3 

Вопросы, тест, 
практико-

ориентированн
ое задание 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Зачет 
 
а) примерные вопросы: 
 
1. Предмет и задачи палеонтологии. Формы сохранности ископаемых организмов. 

Процессы захоронения остатков организмов. 
2. Принципы систематики современных и ископаемых организмов. Таксономические 

единицы. Типы систематик (естественная и искусственная). Правила зоологической 
номенклатуры. 

3. Значение палеонтологии беспозвоночных для биостратиграфии, геологического 
картирования, палеогеографических реконструкций. Значение ископаемых организмов типа 
Моллюски (Mollusca) как породообразователей.  

4. Тип Моллюски (Mollusca). Общая характеристика. Происхождение. Деление на 
классы. Геологическая история. 

5. Класс Моноплакофоры (Monoplacophora). Общая характеристика. Строение 
раковины. Образ жизни и геологическое значение. 

6. Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia). Общая характеристика. Типы строения 
раковины. Деление на отряды. Образ жизни и геологическое значение. 

7. Класс Брюхоногие моллюски (Gastropoda). Общая характеристика. Типы строения 
раковины. Деление на отряды. Образ жизни и геологическое значение. 

8. Класс Лопатоногие (Scaphopoda). Общая характеристика. Типы строения раковины. 
Образ жизни и геологическое значение. 

9. Класс Тентакулиты (Tentakulita). Класс Хиолиты (Hyolitha). Общая характеристика. 
Типы строения раковины. Образ жизни и геологическое значение. 

10. Класс Головоногие моллюски (Cephalopoda). Общая характеристика. Типы 
строения раковины. Деление на подклассы (Наутилоидеи, Ортоцератоидеи, Эндоцератоидеи, 
Аммоноидеи и др.). Образ жизни и геологическое значение. 
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11. Характеристика подкласса Наутилоидеи (Nautiloidea), основы классификации, 
систематика. 

12. Характеристика отряда Plectronoceratida, подкласса Наутилоидеи (Nautiloidea), 
геологическая история, значение для геологии. 

13. Характеристика отряда Terphiceratida, подкласса Наутилоидеи (Nautiloidea), 
геологическая история, значение для геологии. 

14. Характеристика отряда Oncoceratida, подкласса Наутилоидеи (Nautiloidea), 
геологическая история, значение для геологии. 

15. Характеристика отряда Nautilida, подкласса Наутилоидеи (Nautiloidea), 
геологическая история, значение для геологии. 

16. Характеристика подкласса Ортоцератоидей (Orthoceratoidea), основы 
классификации, систематика. 

17. Характеристика отряда Orhoceratida, подкласса Ортоцератоидей (Orthoceratoidea), 
геологическая история, значение для геологии. 

18. Характеристика отряда Pseudorthoceratida, подкласса Ортоцератоидей 
(Orthoceratoidea), геологическая история, значение для геологии. 

19. Характеристика подкласса Эндоцератоидеи (Endoceratoidea), значение для 
геологии. 

20. Характеристика подкласса Актиноцератоидеи (Aсtinoceratoidea), значение для 
геологии. 

21. Характеристика подкласса Бактритоидеи (Bactriotoidea), значение для геологии. 
22. Характеристика подкласса Аммоноидеи (Ammonoidea), основы классификации, 

систематика. 
23. Характеристика отряда Anarcestida, подкласса Аммоноидеи (Ammonoidea), 

геологическая история, значение для геологии. 
24. Характеристика отряда Prolecanitida, подкласса Аммоноидеи (Ammonoidea), 

геологическая история, значение для геологии. 
25. Характеристика отряда Gonialitida, подкласса Аммоноидеи (Ammonoidea), 

геологическая история, значение для геологии. 
26. Характеристика отряда Clymeniida, подкласса Аммоноидеи (Ammonoidea), 

геологическая история, значение для геологии. 
27. Характеристика отряда Ceratilida, подкласса Аммоноидеи (Ammonoidea), 

геологическая история, значение для геологии. 
28. Характеристика отряда Phylloceratilida, подкласса Аммоноидеи (Ammonoidea), 

геологическая история, значение для геологии. 
29. Характеристика отряда Lytoceratida, подкласса Аммоноидеи (Ammonoidea), 

геологическая история, значение для геологии. 
30. Характеристика отряда Ammonitida, подкласса Аммоноидеи (Ammonoidea), 

геологическая история, значение для геологии. 
31. Характеристика подкласса Колеоидеи (Coleoidea), значение для геологии. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
1) соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 
2) аргументированность и логичность изложения; 
3) убедительность сформулированных выводов; 
4) свободное владение материалом. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
- аргументированность и логичность изложения: 
0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены нелогично 
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала; материал 

структурирован, аргументирован 
- достоверность данных: 
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0 баллов – данные не достоверны 
1 балл – достоверна определенная часть данных 
2 балл – данные достоверны 
- свободное владение материалом: 
0 баллов – отсутствие владения материалом 
1 балл – вопрос раскрыт не полностью, отсутствуют отдельные элементы 
2 балла – вопрос раскрыт полностью 
 
6.2.2. Тест 
 
а) типовые вопросы: 
 
1. У какого рода имеется широкий сифональный комплекс?  
1). Orthoceras; 2). Phylloceras; 3). Endoceras; 4) Bactrites. 
 
2. Что такое воронка у головоногих?  
1). Гомолог ноги других моллюсков; 2). Орган регулирования давления в камерах.  
3). Компонент сифональной системы; 4). Часть кровеносной системы. 
 
3. У какого рода раковина прямая?  
1). Nautilus; 2). Nipponites; 3). Bactrites; 4) Phylloceras. 
 
4. Когда существовал подкласс Nautiloidea? 
1). J – Q. 2). E – Q. 3). О – Q. 4). S – Q. 
 
5. Головоногие моллюски движутся: 
1). Реактивного движения; 2). При помощи щупальцев; 
3). При помощи мускулистой ноги; 4) Задним концом тела вперед. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- количество правильных ответов. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
Число правильных ответов соответствует числу баллов за тест (за каждый правильный – 

1 балл). 
 
6.2.3. Практико-ориентированные задания 
 
а) типовые задания 
 
Вариант 1 
Задание 1. Составить схему строения спирально-винтовой раковины гастропод. Указать: 

1 – строение радулы. 2 – анальное отверстие, 3 – клетки, формирующие зубцы радулы, 4 – 
желудок, 5 – жабры, 6 – крышечка, 7 – мантийная полость, 8 – мускулы, 9 – нога, 10 – 
нервные узлы, 11 – пищевод, 12 – раковина, 13 – ротовое отверстие, 14 – сердце, 15 – радулы 
(терка), 16 – язык  

Задание 2. Составьте геохронологическую таблицу отрядов двустворчатых моллюсков. 
Показать в пределах отрядов распространение некоторых вымерших родов. 

 
Вариант 2 
Задание 1. Указать основные морфологические признаки двустворок. Нарисовать 

внутренне строение раковин. Указать: 1 – макушка; 2 – зубы; 3 – боковые зубы; 4 – 
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кардинальный зуб; 5 – мускульные отпечатки, 6 – мантийная линия; 7 – мантийный синус; 8 – 
площадка, к которой прикреплялась связка. 

Задание 2. Составьте геохронологическую таблицу распространения брюхоногих, 
лопатоногих и панцирных моллюсков. Для брюхоногих моллюсков покажите время 
существования подклассов и в их пределах некоторые важнейшие вымершие роды, 
являющиеся руководящими ископаемыми. 

 
б) критерии оценивания результатов 
- правильно выполненное задание 
 
в) шкала оценивания 
Задание оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 
 

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

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя выполнение 

следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Доклад 4 5 20 
2 Контрольная работа, тест по 

итогам занятия 
10 2 20 

3 Лекция 2 8 16 
4 Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 
работа) 

3 8 24 

 ВСЕГО   80 
 
Вид промежуточной аттестации – зачет. Все критерии получения зачета доводятся до 

сведения обучающихся на первом лекционном занятии. 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам оценочных средств: 
- доклад / сообщение; 
- тест. 
«Зачтено» по дисциплине ставится, если все оценочные средства выполнены и зачтены.  
Условия для получения зачета по дисциплине в случае, если обучающийся не выполнил 

требования в установленные сроки:  
- отработка задолженностей по дисциплине; 
- устный ответ на 2 вопроса из перечня вопросов к зачету (п. 6.2.3). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература: 

Леонтьева, Т.В. Основы палеонтологии и общая стратиграфия : учебное пособие / Т.В. 
Леонтьева, И. Куделина, М.В. Фатюнина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 
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ОГУ, 2013. - 172 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259243. 

б) дополнительная учебная литература: 
Свиточ, Александр Адамович. Палеогеография [Текст] : учебник для вузов / А. А. 

Свиточ, О. Г. Сорохтин, С. А. Ушаков ; ред. Г. А. Сафьянов. - М. : Academia, 2004. - 442 с.  
Янин, Борис Тимофеевич.  Палеобиогеография [Текст] : учебник / Б. Т. Янин. - М. : 

Академия, 2009. - 256 с. 
Бондаренко, О. Б. Палеонтология. В 2 т. Т. 1 [Текст]: учебник. / О. Б. Бондаренко, И. А. 

Михайлова. - М. : Академия, 2011. - 200 с.. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

 
1. Палеонтология / Энциклопедия Кругосвет – Универсальная научно-популярная 

онлайн-энциклопедия URL: 
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/PALEONTOLOGIYA.html (Дата 
обращения: 10.01.2014) 

2. Палеонтологический портал «Аммонит.ru» URL: http://www.ammonit.ru/ (Дата 
обращения: 10.01.2014) 

 
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 лабораторном занятии. 

Лабораторная 
работа 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач 
путем выполнения лабораторных работ. Позволяет сформировать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

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.   

Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 
обучающимся. 

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

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Демонстрация учебных видеофильмов на лекциях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 
Овладение дисциплиной предполагает использование следующих образовательных 

технологий: 
Традиционные технологии (информационные лекции, лабораторные занятия) – 

создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя лабораторные / практические работы по инструкции.  

Доклад / сообщение – средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 
обучающимся. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень материально-

технического обеспечения, включает в себя: 
- Аудитории лекционные и для лабораторных занятий с интерактивной доской, ноутбуком 

(компьютером) и проектором; 
- Учебные коллекции ископаемых остатков; 
- Стенд с новейшей международной стратиграфической шкалой. 

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 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. 

 
Акулова А.С. ст. преподаватель кафедры геологии и географии Составитель (и):  

 


