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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

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

Коды  
компетенции Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 владением профессионально 

профилированными знаниями и 
практическими навыками в общей 
геологии, теоретической и 
практической географии, общего 
почвоведения и использовать их в 
области экологии и 
природопользования 

Знать: 
- основы региональной геологии, 

географии и почвоведения;  
-физическую и экономическую 

географию Кемеровской области; 
-геологические и тектонические 

особенности строения, рельеф и природные 
ресурсы (водные, земельные, рекреационные 
ресурсы, полезные ископаемые) 
Кемеровской области; 

-особенности животного и растительного 
мира Кемеровской области; 

-охраняемы природные территории 
Кемеровской области; 

-основные экологические проблемы 
территории и принимаемые меры охраны и 
рационального использования ресурсов. 

Уметь: 
- использовать полученные знания и 

практические навыки в области экологии и 
природопользования; 

Владеть: 
- навыками работы с географическими 

картами;  
- географической номенклатурой и 

использовать ее в профессиональной 
деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

 
Дисциплина «География Кемеровской области» относится к вариативной  части, 

дисциплины по выбору.  
Основой для понимания настоящей дисциплины является знание школьного курса 

географии, в которой формируется общее представление о строении Земли, а также о 
географии, природных условиях, животном,  растительном мире  и ресурсах России, 
Сибири и Кемеровской области. 

Логически и содержательно-методически «География Кемеровской области» связана 
с рядом таких дисциплин как «География», «Геология», «Почвоведение», а также с 
дисциплинами: «Основы природопользование», «Охрана окружающей среды», 
«Охраняемые природные территории», «Экологические проблемы Кузбасса». Таким 
образом, у студентов формируется целостное представление о Кемеровской области как 
территории,  уникальной по своим природным богатствам недр, рекреационным ресурсам. 
«География Кемеровской области» формирует мотивацию к профессиональной 
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деятельности, связанную с природоохранной работой. Также знания об освоении  
территории Кузбасса и изучении природы нашего края будут использованы во время 
изучения дисциплины «Общее ресурсоведение и региональное природопользование». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках освоения дисциплин: «География», «Геология», «Почвоведение», «Основы 
природопользования», «Охраняемые природные территории», «Экологические проблемы 
Кузбасса». 

Дисциплина изучается на 3 курсе  в 5 семестре. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.),  108 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические занятия 18 
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен  
36 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 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) 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 (ч

аса
х) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваем

ости 
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аудиторные  
учебные занятия 

всего лекци
и 

лабор
аторн

ые 
занят

ия 

Прак
тичес
кие 
занят
ия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

1 Географическое 
положение 
Кемеровской области, 
рельеф, геологическая 
история. Освоение 
территории. 

27 7  8 12 Защита 
практически
х работ, тест 

2 Природно-ресурсный 
потенциал 
Кемеровской области 

27 7  8 12 Защита 
практически
х работ, тест 

3 Промышленность и 
население 

18 4  2 12 Защита 
практически
х работ, тест 

 Экзамен 36      
 Итого: 108 18  18 36  

 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Раздел 1. Географическое положение Кемеровской области, рельеф, 
геологическая история. Освоение территории. 
Содержание лекционного курса  
Введение. 
Географическое 
положение 
Кемеровской области. 
История освоения. 

Основы региональной географии. Физическая и 
экономическая география Кемеровской области. 
Кемеровская область на карте России и мира. Границы и 
соседние территории. Протяженность. Климатические 
условия. Дата образования Кемеровской области в 
современных границах. Герб, флаг и гимн Кемеровской 
области. 

Первые люди на территории Кемеровской области. 
«Кузнецкие люди». Кузнецк - первый город. Первые 
находки железной руды. Открытие залежей каменного 
угля. Начало разработок полиметаллических 
месторождений. Первые научные и картографические 
описания области. С.У. Ремезов. Первые комплексные 
исследования Кузнецкой земли (экспедиции 
Мессершмидта, фон Страленберга, Гмелина и др.)  

Основание золотопромышленности. Изучение 
возможностей угледобычи и черной металлургии. 
Геологические исследования Кузбасса. П.А. Чихачев.         
Г.Е. Щуровский. А.Н. Державин. 

Составление геологической карты Кузбасса и начало 
промышленной добычи угля. Комплексное описание 
полезных ископаемых Кузбасса.  Л.И. Лутугин.                   
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Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

В.И. Яворский. Автономная индустриальная колония 
«Кузбасс». Кузбасс в наши дни. 

Рельеф Кемеровской 
области 

Кузнецко-Салаирская провинция Алтае-Саянской 
горной страны. Горная и равнинная части области. 
Орографические регионы. Средние и максимальные 
высоты. Кузнецкая котловина. Форма, параметры, 
средние высоты, возраст пород, особенности. 
Мелафировая подкова. Горная Шория. Протяженность, 
высшие точки, особенности, возраст. Кузнецкий Алатау. 
Протяженность, высшие точки, особенности, возраст. 
Салаирский кряж. Протяженность, высшие точки, 
особенности, возраст. 

Геологическая история 
Кузбасса 

Геологическая история Земли. Геологические и 
тектонические особенности строения территории 
области. Геологические условия образования и развития 
региона Кемеровской области.  Архей. Появление жизни. 
Протерозой. Формирование выступа фундамента 
Кузнецкого Алатау. Появление первой суши из океана.  
Ранняя стадия рудообразования. ранняя стадия 
каледонского этапа складчатости. Наиболее древние 
горные породы Кемеровской области. Образование 
палеобассейна с шельфовыми зонами. Формирование 
южной и средней части Кузнецкого Алатау. 
Продолжение образования полезных ископаемых. 
Палеозой. Кембрийский период. Появление глубоких 
прогибов на территории Горной Шории. Продолжение 
формирования кузнецкого Алатау. Образование 
золоторудных месторождений. Ордовик. наступление 
моря. Силур. Морской режим, накопление известняков. 
Девон. Отступание моря. Кузнецкий Алатау 
превращается в гонный хребет. Накопление 
сапромикситов в Барзасском районе. Начало 
формирования Кузнецкого угольного бассейна. Карбон. 
Салаир становится островной системой. Балахонский 
цикл угленакопления. Пермь. Кольчугинский цикл 
угленакопления. Мезозой. Кайнозой. Формирование 
современного рельефа области. 

Практические занятия 
Географическое 
положение и история 
освоения Кемеровской 
области 

1. Физическая и экономическая география 
Кемеровской области.  

2. Кемеровская область на карте России и мира.  
3. История освоения и изучения территории 

Кемеровской области.  
Рельеф Кемеровской 
области и его влияние 
на природные условия и 
жизнь людей 

1. Кузнецко-Салаирская провинция Алтае-Саянской 
горной страны. Горная и равнинная части области.  

2. Орографические регионы Кемеровской области:  
- Кузнецкая котловина 
- Горная Шория 
- Кузнецкий Алатау 
- Салаирский кряж. 
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Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Основные вехи 
геологической истории 
Кузбасса 

1. Геологическая история Земли.  
2. Геологические и тектонические особенности 

строения территории области.  
3. Геологические условия образования и развития 

региона Кемеровской области.   
4. Формирование современного рельефа области. 

Раздел 2. Природно-ресурсный потенциал Кемеровской области 
Содержание лекционного курса 
Природно-ресурсный 
потенциал Кемеровской 
области 

Основы региональной геологии и почвоведения. 
природные ресурсы (водные, земельные, рекреационные 
ресурсы, полезные ископаемые) Кемеровской области. 
Сырьевой потенциал Кемеровской области. Угольные 
месторождения – основа развития минерально-сырьевого 
комплекса области. Кузнецкий и Канско-Ачинский 
угольные бассейны. Марки угля, добываемого в области. 
Запасы каменных углей области. Другие виды горючих 
ископаемых. Металлические полезные ископаемые  и 
металлургическое сырье.  Размещение месторождений, их 
запасы. Месторождения неметаллических полезных 
ископаемых. Месторождения агрохимического сырья и 
подземных вод. Основные экологические проблемы 
территории и принимаемые меры охраны и 
рационального использования ресурсов. 

Водные ресурсы 
Кемеровской области 

Гидрографическая сеть Кузбасса. Реки Кемеровской 
области. Основные речные бассейны области. Основные 
поверхностные источники водоснабжения. Реки Томь, 
Иня, Кондома, Мрассу, Уса, Кия, Чумыш, их притоки. 
Озера Кемеровской области. Происхождение и 
месторасположение крупнейших озер области. Большой 
Берчикуль. Пустое, Линевое, Большой и Малый Базары. 
Болота области: Антибесское, Усть-Тяжинское, 
Шестаковское, Новоивановское. Водохранилища и 
пруды. Подземные воды. Минеральные источники. 
Экологическое состояние водных объектов области и их 
охрана. 

Земельные ресурсы, 
почвы и растительность 

Почва – важнейший компонент природной среды. 
Почвенный покров Кемеровской области, распределение 
типов почв. Почвенно-географические зоны. 
Подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы, 
черноземы выщелоченные и оподзоленные, лугово-
чернозёмные, чернозёмно-луговые, горные подзолистые, 
горные дерново-подзолистые, луговые, лугово-болотные, 
болотные торфяные, болотные перегнойные, 
аллювиальные дерновые, аллювиальные почвы и др. 
Почвы Кузнецкой котловины, Кузнецкого Алатау, 
Горной Шории, Салаирского кряжа. Земельный фонд. 
Категории земель. Состояние почвенного покрова. Виды 
негативного воздействия на почвы. рекультивация 
земель. 

Растительный покров Кемеровской области. Флора. 
Пояса растительности. Редкие и исчезающие виды 
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Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

растений. 
Животный мир и ООПТ Особенности животного и растительного мира 

Кемеровской области. Фауна Кузбасса. Таксономический 
состав. Аборигенные и акклиматизированные животные. 
Промысловые виды. Редкие и исчезающие виды 
животных. Красная книга Кемеровской области.  

Охраняемые природные территории Кемеровской 
области.  Государственный природный заповедник 
«Кузнецкий Алатау». Шорский национальный парк. 
Заказники: Салтымаковский, Салаирский, Писаный, 
Нижнее-Томский, Барзасский, Антибесский, 
Бунгарапско-Ажендаровский, Китатский, Раздольный, 
Чумайско-Иркутяновский, Бельсинский, Горскинский, 
Караканский – история создания, цель создания, 
животный и растительный мир. 

Памятники природы. Кузбасский ботанический сад. 
Практические занятия 
Основные 
месторождения 
полезных ископаемых 
Кемеровской области 

1. Угольные месторождения – основа развития 
минерально-сырьевого комплекса области. Кузнецкий и 
Канско-Ачинский угольные бассейны.  

2. Металлические полезные ископаемые  и 
металлургическое сырье.   

3. Месторождения неметаллических полезных 
ископаемых.  

4. Месторождения агрохимического сырья и 
подземных вод.  

5. Основные экологические проблемы территории и 
принимаемые меры охраны и рационального 
использования минеральных ресурсов. 

Водные ресурсы и 
объекты Кемеровской 
области 

1. Гидрографическая сеть Кузбасса. Реки 
Кемеровской области.  

2. Основные поверхностные источники 
водоснабжения.  

3. Озера Кемеровской области.  
4. Болота области. 
5.  Подземные воды. Минеральные источники.  
6. Экологическое состояние водных объектов области 

и их охрана. 
Состояние земельных 
ресурсов и 
растительности 
Кемеровской области 

1. Почвенный покров Кемеровской области, 
распределение типов почв. Почвенно-географические 
зоны.  
2. Земельный фонд Кемеровской области. Категории 
земель.  
3. Состояние почвенного покрова Кемеровской области. 
Виды негативного воздействия на почвы. Рекультивация 
земель. 

4. Растительный покров Кемеровской области. Флора. 
Пояса растительности. Редкие и исчезающие виды 
растений. 

Охраняемые природные 
территории 

1. Охраняемые природные территории Кемеровской 
области.  Государственный природный заповедник 
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Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Кемеровской области «Кузнецкий Алатау». 
2. Шорский национальный парк.  
3. Заказники: Салтымаковский, Салаирский, 

Писаный, Нижнее-Томский, Барзасский, Антибесский, 
Бунгарапско-Ажендаровский, Китатский, Раздольный, 
Чумайско-Иркутяновский, Бельсинский, Горскинский, 
Караканский – история создания, цель создания, 
животный и растительный мир. 

4. Памятники природы. Кузбасский ботанический 
сад. 

Раздел 3. Промышленность и население. 
Содержание лекционного курса 
Промышленность Кузбасс – крупный промышленный регион  России. 

Экономический потенциал Кемеровской области. 
Факторы развития и размещения основных отраслей 
промышленности: природно-ресурсный потенциал, 
производственно-технологический фактор, кадровый 
потенциал, потребительский фактор. Основные отрасли 
промышленности – добыча и обогащение каменного угля, 
добыча и обогащение железной руды, 
полиметаллических руд, черная металлургия, цветная 
металлургия (производство алюминия), химическая 
промышленность (производство минеральных удобрений, 
химического волокна, синтетической смолы, пластмасс), 
машиностроение (производство оборудования для 
угольной, горнорудной и химической промышленности), 
металлообработка, производство стройматериалов 
(цемент, кирпич, стекло), электроэнергетика. Основные 
предприятия и организации. 

Народонаселение и 
демография 

Численность населения Кемеровской области. 
Плотность населения. Доля городского и сельского 
населения. Демографическая ситуация. 

 История заселения Кузбасса. Коренные народы – 
телеуты, шорцы, их история и культура.  

Национальный состав населения области. 
Практические занятия 
Промышленность и 
природно-ресурсный 
потенциал Кемеровской 
области. 

1. Экономический потенциал Кемеровской области.  
2. Факторы развития и размещения основных 

отраслей промышленности: природно-ресурсный 
потенциал, производственно-технологический фактор, 
кадровый потенциал, потребительский фактор.  

3. Основные отрасли промышленности. 
4. Основные предприятия и организации. 

Население Кемеровской 
области 

1. Численность населения Кемеровской области.  
2. Структура населения.  
3. История заселения Кузбасса.  
4. Национальный состав населения области. 
5. Коренные народы – телеуты, шорцы, их история и 

культура.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Соловьев, Л. И. География Кемеровской области. Природа: учеб. пособие для 
общеобразоват. школ / Л. И. Соловьев. – Кемерово: СКИФ: Кузбасс, 2006. – 382 с. 

2. Соловьев, Л. И. География Кемеровской области в вопросах и ответах: сборник 
задач и упражнений / Л. И. Соловьев; Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования. – Кемерово: КРИПКиПРО, 
2014. – 114 с. 

3. Ильичёв, А.И. Кузбасс: Ресурсы. Экономика. Рынок / А.И. Ильичёв, М.П. Виткин, 
Н.В. Калишев. – Кемерово, Кемеровский полиграфкомбинат, 1995. – 240 с.  

4. Ильичёв А.И. География Кемеровской области: природные условия и ресурсы: Уч. 
пос. / А.И. Ильичёв, Л.В. Соловьев – Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1994. – 366 
с. 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Разделы 1-3 ОПК-3 
Знать  
 

Экзамен 
(теоретическая 
часть) 

2.  Разделы 1-3 ОПК-3 
Уметь  
Владеть  

Экзамен 
(практическая 
часть) 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен (теоретическая часть) 
а)  типовые вопросы (задания): 

1. История освоения территории области. Первые данные.  
2. Особенности региональной геологии и географии 
3. Первые комплексные экспедиции по территории Сибири и Кемеровской области. 

Первые карты. 
4. Кузбасс в ХХ веке. Автономная индустриальная колония «Кузбасс». 
5. Кемеровская область на карте России и мира. 
6. Геологические и тектонические особенности строения территории. 
7. Геохронология. Зарождение полезных ископаемых. 
8. Особенности рельефа Кемеровской области. Равнинные и горные территории. 
9. Орографический регион Кузнецкая котловина. 
10. Основные проблемы разработки полезных ископаемых. Принимаемые меры по их 

охране и рациональному использованию. 
11. Орографический регион Горная Шория. 
12. Орографический регион Кузнецкий Алатау. 
13. Орографический регион Салаирский кряж. 
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14. Природно-ресурсный потенциал Кемеровской области 
15. Основные месторождения каменного угля. 
16. Нефть, природный газ на территории области. 
17. Рудные ископаемые, основные виды и месторождения. 
18. Нерудные полезные ископаемые. 
19.Особенности климата области, факторы, влияющие на климат. 
20. Водные ресурсы области. 
21. Использование и охрана водных ресурсов. Загрязнение. 
22. Почвенные и земельные ресурсы области. 
23. Особенности распределения почв и растительности на территории области 
24. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 
25. Особенности растительного мира Кемеровской области. 
26. Особенности животного мира Кемеровской области. 
27. Особо охраняемые территории области. Заповедник «Кузнецкий Алатау». 
28. Шорский национальный парк. 
29. Красная книга Кемеровской области. 
30. Экономическая география Кемеровской области 
31. Административно-территориальное устройство Кемеровской области. 
32. Рекреационные ресурсы Кемеровской области. 
33. Туризм в Кемеровской области. 
34. Природные достопримечательности и историко-культурное наследие. 
35. Демография. Коренное население Кемеровской области. 
36. Промышленность Кемеровской области – отрасли, размещение, потребляемые 

ресурсы. 
37. Основные промышленные центры Кемеровской области. 
38. Основные экологические проблемы территории и принимаемые меры охраны и 

рационального использования ресурсов. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 
 

в)  описание шкалы оценивания: 
На теоретическую часть экзамена выносятся основные теоретические вопросы по 

дисциплине. Экзамен сдается устно, по билетам; каждый билет содержит по 2 
теоретических вопроса.  

 
3 балла ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание материала билета; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, картами, применять их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
2 балла ставится, если: 
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 
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1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора; 
1 балл ставится, если: 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. При неполном знании теоретического и практического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации. 

0 баллов ставится, если: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала, касающегося вопросов в билете; 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
 

6.2.2. Экзамен (практическая часть) 
а) типовые задания (вопросы): 

 Отметьте на контурной карте Кемеровской области примерные границы основных 
угольных бассейнов, расположенных на территории Кемеровской области и основные 
зоны добычи угля. Какие территории подвергаются негативному воздействию  
угледобывающей промышленности? В чем заключается ущерб, причиняемый природной 
среде? 

1. Отметьте на контурной карте Кемеровской области месторождения 
металлических полезных ископаемых (руд черных и цветных металлов). Какие 
территории подвергаются негативному воздействию  горнодобывающей 
промышленности? Какие существуют пути для наиболее рационального использования 
полезных ископаемых и снижения воздействия на окружающую среду? 

2. Отметьте на контурной карте границы Кемеровской области. Как 
географическое положение влияет на природно-ресурсный и экономический потенциал 
территории? Как природно-ресурсный потенциал территории влияет на развитие отраслей 
промышленности и состояние окружающей среды? 

3. Отметьте на контурной карте области районы размещения основных 
отраслей промышленности и зоны их влияния. Свяжите эти данные с размещением 
природных ресурсов области. Совпадают ли районы развития тяжелых отраслей 
промышленности с экологически неблагополучными зонами? Ответ обоснуйте. 

4. Отметьте на контурной карте Кемеровской области районы размещения 
основных отраслей промышленности и районы, характеризующиеся наибольшей 
плотностью населения. Существует ли связь между этими показателями? как размещение 
промышленности влияет на состояние здоровья населения области? 

5. Отметьте на контурной карте Кемеровской области территорию Кузнецкой 
котловины. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал этой территории. Развитие 
каких отраслей промышленности здесь обусловлено природно-ресурсным потенциалом? 
Как они влияют на состояние природной среды региона? 

6. Отметьте на контурной карте Кемеровской области территорию Кузнецкого 
Алатау. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал этой территории. Развитие 
каких отраслей промышленности здесь обусловлено природно-ресурсным потенциалом? 
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Как они влияют на состояние природной среды региона? 
7. Отметьте на контурной карте Кемеровской области территорию Горной 

Шории. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал этой территории. Развитие 
каких отраслей промышленности здесь обусловлено природно-ресурсным потенциалом? 
Как они влияют на состояние природной среды региона? 

8. Отметьте на контурной карте Кемеровской области территорию 
Салаирского кряжа. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал этой территории. 
Развитие каких отраслей промышленности здесь обусловлено природно-ресурсным 
потенциалом? Как они влияют на состояние природной среды региона? 

9. Отметьте на контурной карте Кемеровской области реки – главные водные 
артерии Кемеровской области. Каково их значение? Какими отраслями промышленности 
используются водные ресурсы этих объектов? Как использование водных ресурсов влияет 
на состояние водных объектов Кемеровской области? 

10. Отметьте на контурной карте Кемеровской области распределение основных 
типов почв на территории Кемеровской области. Какие виды хозяйственной деятельности 
характерны для этих территорий? Как они влияют на состояние почвенного покрова 
области?  

11. Отметьте на контурной карте Кемеровской области распределение основных 
типов растительности на территории Кемеровской области. Какие виды хозяйственной 
деятельности характерны для этих территорий? Как они влияют на состояние 
растительного покрова области?  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 - умение применять полученные знания на практике в области экологии и 
природопользования; 

- умение работать с картографическим материалом; 
- умение видеть взаимосвязь между географическими особенностями территории и 

ее природно-ресурсным потенциалом, влияние экологических условий на хозяйственную 
деятельность человека; 

- умение иллюстрировать ответ реальными примерами и / или конкретными 
ситуациями. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

Практическая часть экзамена содержит практико-ориентированные задания для 
проверки практических навыков и умения применять полученные географические знания 
в области экологии и природопользования.  

3 балла ставится, если: 
1. Показано умение работать с картографическим материалом, правильно отмечены 

заданные объекты на контурной карте области; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. Продемонстрировано умение использовать полученные географические знания в 

области экологии и природопользования; 
6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
2 балла ставится, если: 
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 
1. При экологической характеристике обозначенной на карте территории 

допущены небольшие неточности, которые исправляются по замечанию; 
2. Имеются небольшие неточности при выполнении работы с контурными картами, 

которые исправляются по замечанию. 
1 балл ставится, если: 
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1. Имеются затруднения при выполнении практического задания (при обозначении 
взаимосвязи экологического и географического аспектов; при нанесении объектов на 
контурные карты, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. При неполном знании практического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить 
практические навыки в области экологии и природопользования в новой ситуации. 

0 баллов ставится, если: 
1. Не выполнена практическая часть задания – объекты не нанесены на контурные 

карты; 
2. Обнаружено незнание или непонимание взаимосвязи экологических, 

геоэкологических, социальных и географических особенностей региона / объекта; 
3. Студент не умеет применять полученные знания на практике в области экологии 

и природопользования; 
4. При выполнении задания допущены ошибки, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 
 

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

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «География 
Кемеровской области» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 
6.1).  

В течение семестра, для того, чтобы быть допущенным к промежуточной аттестации 
предусмотрена балльно-рейтинговая система. 

 
Вид деятельности Максимальный 

балл Количество Комментарий 

Практическая работа 2 9 
Выполнение 
практической 
работы 

Практическая работа 
3 9 Защита 

практической 
работы 

Лекция 2 9 Экспресс-опрос на 
лекции 

 
Максимальный текущий балл – 63. 
Проходной текущий балл – 34. 
 
 
Таким образом, максимальный аттестационный балл по дисциплине – 6. Проходной 

аттестационный балл – 4.  
 
Оценка «отлично» ставится: 
- в случае получения за экзамен  5-6 баллов  
Оценка «хорошо» ставится: 
- в случае получения за экзамен  4 балла  
Оценка «удовлетворительно» ставится: 
- в случае получения за экзамен  3 балла 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится: 
- в случае получения за экзамен  менее 3-х баллов  
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
а) основная учебная литература:  

1. Соловьев, Л.И. География Кемеровской области. Население, хозяйство, города и 
районы. (Региональные образовательные программы): учеб. пособие / Л.И. Соловьев. – 
Кемерово: СКИФ: Кузбасс, 2009. – 347 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Ковригина, Л.Н. Растительный мир Кузбасса: учебное пособие для вузов /                  

Л. Н. Ковригина; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2013. – 294 с. 
2. Брель, О. А. Природные ресурсы региона: курс лекций / О. А. Брель, К. В. 

Легощин, А. С. Тараканова; Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра 
геологии и географии. – Кемерово, 2012. – 97 с. 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – 
СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
http://www.ako.ru/default.asp 
(дата обращения: 15.01.16) 

Сайт администрации Кемеровской области 
http://urpnko.bget.ru/ 

(дата обращения: 15.01.16) 
Сайт управления Росприроднадзора по 
Кемеровской области 

http://kuzbasseco.ru/o-sostoyanii-
okruzhaycheqy-sredi-ko/ 

(дата обращения: 15.01.16) 
Сайт Департамента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном 
заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение 
современных научных материалов по географии, геологии и 
экологии Кемеровской области. 
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 
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преподавателю на консультации,  на практическом / лабораторном 
занятии. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после 
окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим и лабораторным 
занятиям, экзамену, при выполнении самостоятельных заданий. 

Практические 
занятия  

Практические занятия по дисциплине «География 
Кемеровской области» имеют цель закрепить теоретический 
материал, полученный на лекциях. 

Перед каждым практическим занятием необходимо заранее 
ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на 
занятии, для того чтобы закрепить свои знания по разбираемой теме. 
Правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение  
лекционного материала и учебной литературы.  

Непосредственно практические занятия предусматривают 
различные виды деятельности: обсуждение проблемных вопросов,  
выполнение письменных заданий, составление конспектов и работу 
с дополнительными источниками. 

Тест Тест представляет собой ряд теоретических вопросов по дисциплине 
с имеющимися 4 вариантами ответа, один из которых является 
правильным.  Кроме ранее рассмотренных на лекции вопросов, в 
тесты включены вопросы на эрудицию, а также вопросы из 
рекомендуемых источников. 
Подготовка к тесту 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.  Для 
подготовки к  тесту рекомендуется заранее ознакомиться с 
примерными тестовыми вопросами, проверить свой уровень 
подготовки. 

Самостоятельная 
работа 

Согласно учебному плану направления «Экология и 
природопользование» ряд вопросов общей программы вынесен для 
самостоятельной  проработки с последующей проверкой 
полученных знаний и их закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине имеет 
несколько направлений: изучение рекомендованной учебной и 
научной литературы, работа с картами, подготовка к тестам, 
практическим и лабораторным занятиям, оформление протоколов 
лабораторных работ.  

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
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При проведении лекционных занятий необходимо использование слайд-
презентаций. Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в 
электронных библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft 
Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других 
аналогичных.  

Для проведения занятий в активных и интерактивных формах используются 
следующие образовательные технологии: лекции-визуализации, дискуссии. 
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 практических / лабораторных занятий с 
интерактивной доской, ноутбуком и проектором 

- Карты Кемеровской области:    
физическая 
экономическая 
почвенная 
карта растительности 
ландшафтная карта 
экологическая карта 
климатическая карта 
Карты России и Мира 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

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

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  

 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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№  
п/п 

Наименовани
е 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 

1. Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдении за изучаемыми объектами, 
выполнении практических действий по инструкции. 

2.  Практико-
ориентированная 
деятельность 

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

3. Семинар-
дискуссия  

коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе  

 
 
12.3. Примерные тестовые задания 
 

1. Кто из перечисленных ниже ученых является первым краеведом Сибири? 
а. С.У.Ремезов 
б. В.В. Берви-Флеровский 

в. И.Завалишин; 
г. С.Д.Тивяков 

 
2. Кто считается первым рудознатцем земли Кузнецкой? 
а. Казак Кызыл Пятунька 
б. Федор Ефремов 

в. А.Я.Попов 
г. С.И.Попов. 

 
3.Первооткрыватель угля в земле Кузнецкой? 
а. С.У.Ремезов 
б. Д.Г. Мессершмидт 

в. Ф.И. Табберт 
г. М.Волков 

4. Наивысшая точка Кемеровской области. 
а. Верхний Зуб 
б. Большой Таскыл 

в. Большой Каным 
г. Куйтаг 

 
5. Где находится единственное в России – кладбище динозавров? 
а. в Новокузнецком районе 
б. в Ленинск – Кузнецком районе 

в. в Чебулинском районе 
г. в Прокопьевском район. 

 
 
 
 
Составитель: Шереметов Р.Т., доцент каф. экологии и природопользования 


