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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.03.01 Биология 

  
В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОПК-2 способностью использовать 

экологическую грамотность 
и базовые знания в области 
физики, химии, наук о Земле 
и биологии в жизненных 
ситуациях; прогнозировать 
последствия своей 
профессиональной 
деятельности, нести 
ответственность за свои 
решения 

Знать:   
- основные характеристики Земли как 
планеты;  
- физико-географическую характеристику 
материков и океанов;  
- взаимосвязь геологических процессов, 
биогеографических событий и 
эволюционных явлений;  
- основные характеристики геологических 
структур, явлений и процессов. 
-морфологические признаки почв; 
-строение почвенного профиля и основные 
этапы почвообразовательного процесса; 
-механические, водно-физические свойства 
почв; 
-классификацию, закономерности 
географического распределения почв, их 
генезис, строение и свойства; 
-почвы Кемеровской области; 
-причины ухудшения почвенного 
плодородия и деградации почвенного 
покрова; 
-основные принципы, уровни охраны почв и 
рационального их использования, 
природоохранные проекты, программы и 
законы. 

Уметь: 
- отличать основные группы горных пород и 
минералов; 
- делать описание погоды, климата, рельефа 
и гидрологии определенной территории. 
ориентироваться на местности; 
-различать почвенные горизонты по 
морфологическим признакам; 
-использовать лабораторные методы 
описания морфологии, исследования водно-
физических свойств почв; 
-различать некоторые типы почв по 
почвенным профилям и описывать их по 
отличительным морфологическим признакам 
и особенностям строения; 
-анализировать современное состояние 
почвенных ресурсов Кемеровской области на 
основании статистической документации 
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служб контроля за состоянием окружающей 
среды и подбирать практические 
рекомендации с целью их улучшения; 
- анализировать и обобщать научно-
техническую и научно-методическую 
информацию по дисциплине;  
- применять естественнонаучные знания в 
учебной и профессиональной деятельности. 
Владеть: 
-навыками работы с почвенными образцами 
и минералами; 
-практическими навыками работы с 
научными и  методическими материалами 
гео-почвенной и природоохранной 
направленности; 
- теоретическими знаниями и практическими 
умениями, полученными в ходе изучения 
дисциплины в решении своих 
профессиональных задач. 
 

 
 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Почвоведение, геология и география являются одними из важных разделов 

дисциплины «Науки о Земле» в системе подготовки специалиста – биолога. Почвоведение – 
наука о почвах, их образовании (генезисе), строении, составе и свойствах; о закономерностях 
их географического распространения, о процессах взаимосвязи с внешней средой, 
определяющих формирование и развитие главнейшего свойства почвы  –  плодородия. Почва 
изучается как особое природное  тело, выступающее как важнейшая среда в развитии 
природы всего Земного шара. Находясь в состоянии непрерывного обмена веществом и 
энергией с атмосферой, биосферой, гидросферой, литосферой, почвенный покров 
рассматривается как незаменимое условие поддержания между всеми сферами сложившегося 
на Земле равновесия, необходимого для развития и существования жизни на планете. 

 Геология изучает вещественный состав земной коры – минералы и горные породы и 
их образование, рассматривает важнейшие закономерности  геологических процессов, общую 
характеристику главных структурных элементов Земли, их строение и эволюцию, а также 
закономерности образования и размещения месторождений полезных ископаемых.  

Дисциплина география введена для студентов с целью ознакомления с основными 
понятиями, законами и закономерностями географии. 

География направлена на повторение знаний, полученных в школе и на изучение 
общих географических вопросов. 

В процессе изучения дисциплины  «Науки о Земле» студенты получают необходимые 
знания сочетания эмпирических и теоретических подходов, соотношения фундаментальных и 
прикладных задач, навыков практического использования принципов и методов дисциплины 
для решения важных народнохозяйственных задач.  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований по 

заданной методике;  
участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, организации 

конференций; 
научно-производственная и проектная деятельность: 
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участие в подготовке и оформлении научно-технических проектов, отчетов и патентов; 
педагогическая деятельность: 
подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в образовательных 

организациях общего образования, экскурсионная, просветительская и кружковая работа. 
 
Настоящая дисциплина в учебном плане относится к базовой части, изучается на 1 

курсе  в 1 (раздел «География»)  и  во 2 (разделы «Геология» и «Почвоведение») семестрах. 
Основой для понимания данной дисциплины является знание школьного курса  химии, 
физики, астрономии, биологии, экологии, физической географии.  

Полученные знания будут необходимы для изучения дисциплин направления 06.03.01 
Биология  «Региональные особенности почв» (2 семестр), а также полезны при изучении 
Природных ресурсов региона, Ландшафтоведения, Биогеорграфии», Физиологии растений, 
Фитогеографии, Частной генетики и селекции растений, которые изучаются во 3-6 семестрах.  

  
 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 

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

 
 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) 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Всего часов Объём дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

84 

Аудиторная работа (всего): 84 
в т. числе:  

   Лекции 50 
  Лабораторные занятия 16 
Практические занятия 18 

в т.ч. в интерактивной форме 16 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 
Вид промежуточной  аттестации обучающегося 
(зачёт) 
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всего Лекции практичес
кие 

занятия 
лабора
торные 
работы 

1. География 72 18 18 0 36 
 

Тест,  
практико-
ориентированн
ые задания. 

2. Геология 36 16 0 8 12 Отчёт по л/р . 
Собеседование. 

3. Почвоведение 36 16 0 8 12 Отчёт по л/р. 
Собеседование. 

 Всего 144 50 18 16 60  
 

 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  
Раздел 1 География 
Содержание лекционного курса 

1.1. 

Введение. История 
науки. 

Предмет науки, цель, задачи, объект изучения. География как 
система наук. Связь с другими науками. Периодизация 
истории географии. Время первоначальной постановки 
теоретических проблем,  выяснения общих свойств Земли и 
основных черт ее поверхности. Период изучения отдельных 
элементов природы Земли. Эпоха Великих географических 
открытий. Период установления взаимосвязей между  
элементами природы и зарождения физической  географии 
как науки. Время современных комплексно-динамических 
открытий, исследований глобального масштаба. 

1.2. 

Общие сведения о 
Земле. Географическая 
оболочка и ее 
компоненты. 

Общие сведения о Земле. Фигура и размеры Земли. Осевое 
вращение Земли и его следствия. Сутки. Смена дня и ночи. 
Обращение Земли вокруг Солнца и его следствия. Смена 
времен года. Годовая ритмика в  географической оболочке. 
Основные закономерности структуры географической 
оболочки. Неоднородность географической оболочки 
вертикальная и горизонтальная. 

1.3. 
Глобус, план и карта. 
Определение 
географических 
координат 

(раздел представлен только в лабораторном практикуме) 

1.4. Ориентирование на 
местности. (раздел представлен только в лабораторном практикуме) 

1.5. 

Геосферы Земли. 
Атмосфера. Основные 
процессы. 

Понятие о геосфере. Атмосфера — воздушная оболочка 
Земли. Ее границы, состав и строение. Основные процессы. 
Солнечная радиация. Тепловой режим атмосферы. Изотермы. 
Вода в атмосфере. 
Формы присутствия воды в атмосфере. Атмосферные осадки. 
Виды осадков. Атмосферное увлажнение. Атмосферное 
давление. Изобары. Ветер. Характеристика и классификация 
ветров. Циклоны и антициклоны. Воздушные массы и 
атмосферные фронты. Погода и климат. Климатообразующие 
факторы. Климатические пояса. Атмосфера как сфера жизни. 
Границы жизни в атмосфере. 
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1.6. 

Гидросфера. Общая 
характеристика. 

Структура гидросферы. Классификация вод. Воды Мирового 
океана. Природные ресурсы океана. Воды суши. Подземные 
воды. Классификация подземных вод, значение. Реки. 
Главная река и ее притоки. Речная долина, пойма, терраса, 
исток и устье реки. Водосборный бассейн и водораздел реки. 
Русло. Падение и уклон. Рациональное использование рек. 
Озера. Классификация. Водохранилища. Болота. Образование 
болот. Классификация. Роль болот в географической 
оболочке. Ледники. Классификация и значение. Проблема 
пресной воды на Земле. Охрана вод суши. 

1.7. 
Литосфера. Понятие о 
рельефе. 

Литосфера. Современное представление о литосфере. Рельеф, 
его формы и типы. Рельеф суши. Горы, равнины. 
Классификация гор и равнин.  Рельеф дна Мирового океана. 
Рельефообразование. Эндогенные и экзогенные процессы. 

1.8. 

Биосфера. 
Географическая 
оболочка. Живое 
вещество в 
географической 
оболочке. 

Понятие биосферы. Живое вещество в географической 
оболочке. В.И. Вернадский о роли живого вещества в 
природе. Границы жизни организмов — границы биосферы. 
Биологический круговорот веществ. Геосферы как сферы 
жизни организмов. Географическая оболочка и ее границы. 
Соотношение понятий «географическая оболочка» и 
«биосфера». Ритмичность явлений в географической 
оболочке. Общие закономерности строения географической 
оболочки. Дифференциация географической оболочки. 
Горизонтальная зональность. Высотная поясность. 

1.9. 

Основы 
ландшафтоведения. 
Природные комплексы. 
Антропогенные 
ландшафты. 
Охрана ландшафтов. 

Ландшафты. Природные комплексы. Природные комплексы 
как системные образования в географической оболочке. 
Понятие «ландшафт». Соотношение понятий «ландшафт», 
«биогеоценоз», «биоценоз», «геосистема». Роль различных 
компонентов в формировании ландшафтов. 
Морфологические части ландшафта и принципы их 
выявления. Урочища и фации.  Значение изучения природных 
комплексов для практических целей. Антропогенные 
ландшафты. Классификация. Использование. Охрана 
природных ландшафтов и рациональное природопользование. 

1.10 

Общая физико-
географическая 
характеристика 
материков и океанов. 

Материки и океаны – крупнейшие природные объекты. Части 
света, условность этого понятия. План характеристики 
материка.  Евразия. Африка. Австралия. Северная Америка. 
Южная Америка. Антарктида. Общий обзор. 
Последовательность изучения географических объектов, 
компонентов природы. Границы, конфигурация, размеры, 
крайние точки, географическое положение, связанные с ним 
особенности природы. Океаны, омывающие материк. Рельеф. 
Климат. Внутренние воды. План характеристики океана. 
Тихий океан. Индийский океан. Атлантический океан. 
Северный Ледовитый океан. Общий обзор. 
Последовательность изучения компонентов океана. Свойства 
океанических вод (соленость, плотность, температура). 
Течения и их формирование. Моря: внутренние, окраинные, 
межматериковые, межостровные. Заливы, проливы. Острова. 
Границы океанов. 

Темы практических занятий 
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1.1. 

Глобус, план и карта. 
Определение 
географических 
координат 

Глобус. Географические полюсы, экватор, параллели, 
меридианы. Географические координаты. План и карта. 
Отличия плана и карты. 
Масштаб. Численный масштаб, именованный масштаб, 
линейный масштаб.   
Измерения расстояний по планам и картам небольших 
территорий.  
Картографические проекции. Виды искажений на картах. 
Виды карт. Условные обозначения. Применение карт. 

1.2. 
Ориентирование на 
местности. 

Ориентирование на местности. Способы ориентирования. 
Понятие о горизонте. Работа с компасом. Магнитное 
склонение. Магнитное наклонение. Азимут. Работа с 
условными знаками карт при выполнении топографического 
диктанта. 

1.3. 
Геосферы Земли. 
Атмосфера. Основные 
процессы. 

Геосферы Земли. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Основные процессы. Анализ климата региона. Составление 
климатограмм. 

1.4. Гидросфера. Общая 
характеристика. 

Гидросфера. Общая характеристика. Характеристика 
поверхностных вод суши. Реки. Озера. 

1.5. 
Литосфера. Понятие о 
рельефе. 

Литосфера. Характеристика разных форм и типов рельефа. 
Определение по картам, фотографиям и на местности типов и 
форм рельефа разного происхождения. 

1.6. 
Общая физико-
географическая 
характеристика 
материков и океанов. 

Физико-географическая характеристика океанов Земли. 
Изучение географической номенклатуры по океанам. Физико-
географическая характеристика материков. Изучение 
географической номенклатуры по материкам. 

Раздел 2. Геология 
Содержание лекционного курса 
2.1. Геология, её составные 

части, задачи, значение. 
Основные периоды и 
этапы развития 
геологии. 

Геология — комплекс наук о составе, строении и эволюции 
Земли. Научная и практические задачи геологии. Место 
геологических знаний в системе биологических и 
сельскохозяйственных наук. Биосфера как результат (этап) 
эволюции геологической среды. Значение геологии в создании 
материально-технической базы России. 

2.2.  Современное 
представление о 
происхождении планет 
Солнечной системы и о 
строении Земли 

Представление о Вселенной, Галактике Млечного пути (ГМП). 
Солнце, как одна из звезд МП. Основные параметры Солнца: 
размеры, температура, масса, энергия, возраст, будущее Солнца. 
Понятие о Солнечной системе. Представление о 
происхождении Солнечной системы. Место Земли среди  планет 
Солнечной системы. Планеты земной  группы: Меркурий, 
Венера, Земля, Марс и их сравнительная характеристика.   
 
Строение Земного шара. Фигура Земли, размеры, масса, средняя 
плотность. Гравитационное поле. Магнитное поле Земли. 
Давление и его изменение с глубиной. Температура Земли, ее 
изменение с глубиной. Понятие о тепловом потоке и его 
вариациях. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, биосфера, 
земная кора, мантия. Строение ядра Земли.  
Геофизические методы изучения глубоких слоев земной коры, 
мантии и ядра Земли. Представление о строении, составе и 
агрегатном состоянии вещества мантии и ядра Земли.  
 

2.3. Земная кора, её состав и Земная кора и её характеристика. Основные типы строения 
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строение. 
Состав  
подземных вод. 

земной коры: континентальный и океанический. 
Соотношение понятий земная кора и литосфера. 
Вещественный состав земной коры.  
Понятие о минералах. Понятие об аморфном и кристаллическом 
состоянии вещества. Систематика и диагностика минералов 
земной коры. Взаимосвязь кристаллической структуры, 
химического состава и физических свойств минералов. 
Главнейшие породообразующие минералы, их химический 
состав и физические свойства. 
 
Горные породы. Понятие о горных породах и их генетическая 
классификация. Магматические горные породы, их 
классификация. Интрузивные и эффузивные породы. 
Вулканогенно-обломочные (вулканокластические) горные 
породы. Осадочные горные породы, их классификация по 
условиям образования и составу Метаморфические горные 
породы их типы и условия образования. Распределение горных 
пород в земной коре. 
 
Химический состав подземных вод. 

2.4. Экзогенные 
геологические 
процессы. 

Выветривание. Геологическая деятельность временных 
водных потоков, рек, подземных вод, ледников, морей, озер, 
болот, ветра и др. – формирующиеся отложения и формы 
рельефа. 

2.5. Эндогенные 
геологические 
процессы 

Тектонические движения – рельефообразующее значение и 
деформации горных пород. Магматизм, его последствия и 
биосферное значение. Метаморфизм как этап в 
геологическом круговороте вещества, его значение в  
процессе преобразования горных пород. 
  

2.6. Эндогенные 
геологические 
процессы 

Вулканизм и землетрясения  и  их  последствия для эволюции  
земной коры. Движения земной коры, тектонические на-
рушения их классификация и последствия. Понятие  
синклиналей  антиклиналей. 
Полезные ископаемые. 

2.7. Геологическое время и 
возраст. Структуры 
земной коры. 

Определение возраста в геологии, стратиграфическая и 
геохронологическая шкалы. Геологические (тектонические) 
структуры земной коры континентального типа. Рифтовые 
зоны; литосферные плиты. Границы плит. 

2.8. Основные представления 
о причинах и 
закономерностях 
развития земной коры. 

Гипотезы XVIII-XIX и первых десятилетий ХХ веков. Гипотеза 
поднятий. Гипотеза контракции. Пульсационная гипотеза. 
Гипотеза дрейфа материков. Гипотеза Вегенера. 
Доказательства дрейфа континентов. Движение  континентов 
в геологическом времени и в будущем. Гипотеза подкоровых 
конвекционных течений. Гипотеза расширения и пульсации 
Земли. Гипотеза глубинной дифференциации вещества мантии. 
Фиксизм и мобилизм, основные положения. Тектоника 
литосферных плит. 
 

Темы лабораторных  занятий 
2.1. Формы и типы 

минеральных агрегатов. 
Выполнение  лабораторной работы   «Изучение формы  и 
типов минеральных агрегатов»: 

1. Составить список форм нахождения минералов в 



 

 10 

природе. Привести примеры. Результаты оформить в виде 
таблицы. 

2. Рассмотреть типы  минеральных агрегатов.  
3. Составить список типов минеральных агрегатов. 

Выделить отличительные особенности. Привести примеры. 
Результаты оформить в виде таблицы. 

2.2. Породообразующие 
минералы. 

Выполнение  лабораторной работы: «Описание свойств и 
определение диагностических признаков породообразующих 
минералов»: 

1. Ознакомиться с физическими  и диагностическими 
свойствами минералов  (по предложенной научной  и научно-
методической литературе):  

- классы самородные элементы и сульфиды. 
- классы оксиды, гидрооксиды и галоиды. 
- классы карбонаты, сульфаты, фосфаты, вольфраматы. 
- класс силикатов – островные, кольцевые, цепочечные и 

ленточные, слоистые, каркасные. 
2. Диагностировать минералы по физическим свойствам. 
3. Представить сравнительную характеристику пород 

различных групп. Результаты диагностики оформить в виде 
таблицы. Форму таблицы разработать самостоятельно. 

2.3. Горные породы. Выполнение  лабораторной работы: «Описание свойств и 
определение диагностических признаков горных пород»: 

1. Ознакомиться с физическими  и диагностическими 
свойствами горных пород (по предложенной научной  и 
научно-методической литературе). 

2. Охарактеризовать группы магматических горных пород. 
3. Охарактеризовать группы  осадочных горных пород. 
4. Охарактеризовать группы метаморфических горных 

пород.  
5. Представить сравнительную характеристику пород 

различных групп. Результаты анализа оформить в виде 
таблицы. Форму таблицы разработать самостоятельно. 
 

2.4. Геологические карты, 
их типы, масштабы, 
условные обозначения. 

Выполнение  лабораторной работы: «Геологическое 
картирование»:  

1. Изучить научное представление о геологических 
картах. 

2. Определить элементы залегания горных пород. 
3. Нанести  их на геологическую карту. 

Раздел 3. Почвоведение 
Содержание лекционного курса 
3.1. Введение. Понятие о 

почве. История 
развития почвоведения 

Предмет, цели и задачи науки. Объект исследования. Разделы 
почвоведения. Взаимосвязь с другими науками. 
Этапы развития науки. Роль русских ученых в становлении 
науки о почве. В. В. Докучаев - основоположник 
современного генетического почвоведения. 

3.2. Факторы 
почвообразования. 
Почвообразовательный 
процесс. 

Современное представление о почвообразовательном 
процессе. Основные факторы почвообразования: 
почвообразующие породы, климат, рельеф, время, 
биоорганизмы. Роль растений, животных и микроорганизмов 
в почвообразовании. Твердая, жидкая  и газообразная фазы  
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почве и их соотношение. 
3.3. Физические свойства и 

режимы почв. 
Общие физические свойства. Физико-механические свойства. 
Почвенная влага. Виды и категории почвенной влаги. Водные 
свойства почвы. Водный режим почвы. Почвенный воздух, 
его состав. Воздушные свойства и воздушный режим почв. 
Источники тепла. Тепловые свойства почвы. Тепловой режим. 
Мероприятия по регулированию водного, воздушного и 
теплового режимов почвы. 

3.4. Классификация, 
таксономия, 
номенклатура почв 

Различные подходы в классификации почв. Классификации почв 
В. В. Докучаева, В. В.  Докучаева – Н. М. Сибирцева,  Е. Н. 
Ивановой и  Н. Н. Розова, К. К. Гедройца, К. Д. Глинки, М. А. 
Глазовской, В. А. Ковды, американских учёных  (1960 г.). 
Основные таксономические единицы почв. Диагностические 
признаки почв, их обозначения. 

3.5. Закономерности 
географического 
распространения почв. 

Закономерности географического распространения почв. Зональная 
характеристика почв Кузбасса. 

3.6. 
 

Почвы полярного пояса. Арктические и тундровые почвы: их генезис, классификация, 
особенности строения и свойства, их использование. 

3.7. Почвы бореального и 
суббореального пояса. 

Распространение подзолистых и дерново-подзолистых почв, 
их генезис. Процесс подзолообразования. Особенности 
строения, свойства, использование подзолистых и дерново-
подзолистых почв  Мероприятия по их улучшению. 
 
Распространение бурых лесных почв. Условия 
почвообразования. Особенности строения, свойства, 
использование бурых лесных почв. 
 
Распространение серых лесных почв. Классификация. 
Особенности строения, свойства, использование  подтипов 
серых лесных почв. 
 
Распространение чернозёмных почв. Подтипы чернозёмов. 
Их генезис и  особенности строения. Состав и  свойства 
чернозёмов, их использование. 
 
 Особенности распространения и образования каштановых 
почв. Строения, свойства и использование  каштановых почв. 

3.8. Почвы субтропического 
и тропического поясов. 

Особенности распространения и образования краснозёмов и 
жёлтозёмов. Строения, свойства и использование  
краснозёмов и желтозёмов. 
 
Особенности почв тропических лесов. 

3.9. Засоленные и 
гидроморфные почвы. 
Почвы гор. 

Особенности распространения и образования засолённых 
почв. Строения, свойства и использование  солончаков, 
солонцов и солодей. 
 
Пойменные почвы. Аллювиально-луговые почвы. 
Особенности образования, строения и свойства аллювиально-
луговых почв. Использование. Мероприятия по их 
улучшению. 
 
Почвы горных областей. Особенности почвообразования в 
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горах. Горно-луговые почвы, особенности их строения и  
свойств. Использование горных почв.   
 
Распространение болотных почв. Их генезис. 
Торфообразование и оглеение. Основные типы заболачивания. 
Классификация. Особенности строения, свойства и 
использование болотных почв. 
 

3.10. 
 

Почвы Кемеровской 
области и техногенных 
ландшафтов. 

Основные типы почв Кемеровской области: черноземы, 
подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 
аллювиально-луговые и горно-луговые, тундровые, болотные 
почвы и засоленные почвенные  комплексы. Их зональная 
характеристика. 

3.11. Рациональное 
использование и охрана 
почв 

Общее понятие деградации почв. Типы деградаций.  
Деградация почв в Кузбассе. Почвенная эрозия. Мероприятия 
по защите почв от эрозии. Химически загрязненные почвы 
Кузбасса. Радиоактивность почв Кемеровской области. 
Почвы, нарушенные в результате пастбищного 
использования. Технозёмы. Рекультивация нарушенных 
земель в угледобывающем регионе. Горнотехнический и 
биологический этапы рекультивации. Направление 
биологической рекультивации. 
Методы восстановления и охраны почвенных ресурсов. 
Уровни охраны. Почвенный мониторинг и бонитет почв. 
Рациональное использование почв Кемеровской области. 
Правовые документы охраны почв. Красная книга 

Темы лабораторных занятий 
Полевое и лабораторное 
изучение почв. 

 
 
Строение почвенного 
профиля. 
 
 

Лабораторное и полевое изучение почв. Материалы и 
оборудование. 
 Почвенный профиль, его строение. Генетические горизонты. 
Типы строения почвенных профилей. Почвенный монолит и 
лабораторное изучение почв.  
Выполнение лабораторной работы: 
«Изучение строения почвенного профиля с использованием 
почвенного монолита». 
 

3.1. 

Морфологические признаки почв: окраска, мощность, 
структура, сложение, влажность почвы, гранулометрический 
состав почвы, новообразования и включения. 

 
Выполнение лабораторной работы: 
«Описание морфологических признаков разных типов и 
подтипов почв с использованием лабораторных почвенных 
монолитов»: 

1. Изучение морфологических признаков  почвы по 
научно-методической литературе и почвенным монолитам. 

2. Описание почвенного профиля по морфологическим 
признакам.  

3. Описание оформить на специальном бланке. 
 

3.2. 

Морфологические 
признаки почв 
 

Выполнение лабораторной работы  «Определение структуры 
почвенных агрегатов»: 
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1. Анализировать структуру почвенных агрегатов в 
предложенной коллекции, используя таблицу и рисунки. 

2. Самостоятельное определение и описание структуры 
почвенных агрегатов. 

3. Оформление таблицы. 
Выполнение лабораторной работы «Определение 
гранулометрического состава почв методом увлажнения и 
раскатывания»: 

1. Анализировать гранулометрический состав почвы, 
используя таблицу и рисунки. 

2. Самостоятельное определение и описание 
гранулометрического состава почвы методом увлажнения и 
раскатывания. 

3. Оформление таблицы. 
4. Формулирование вывода. 

 
3.3. Выполнение лабораторной работы «Определение 

гранулометрического состава почв с помощью набора 
почвенных сит»: 

1. Проведение структурно- ситового анализа почв разных 
типов и подтипов. 

2. Оформление таблицы, графика. 
3. Формулирование вывода. 

 
3.4. Водные свойства почвы Выполнение  лабораторной работы «Определение 

водопрочности почвенных агрегатов»: 
1. Проведение эксперимента по определению 

водопрочности почвенных агрегатов у разных типов почв. 
2. Анализ результатов. 
3. Формулирование вывода. 

 
  
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   
Заушинцена, А. В. Практикум по почвоведению: учебное пособие для вузов [Текст] / 

А. В. Заушинцена, С. В. Свиркова. – Кемерово (Кемеровский гос. ун-т.). – 2-е изд., 2012. – 110 
с.  

Заушинцена, А. В. Практикум по почвоведению [Электронный ресурс] / А. В. 
Заушинцена, С. В. Свиркова. – Кемерово (Кемеровский гос. ун-т. ).  –  2-е изд., 2012. – 110 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30142  (дата обращения: 
08.09.2014). 

Горбылева, А. И. Почвоведение: учебное пособие / А. И. Горбылева, В. Б.Воробьев, Е. 
И. Петровский; под ред. А.И. Горбылевой. – М.: Инфра-М; Мн.: Новое знание. – 2012. – 400  
с. – Режим  доступа:  http://znanium.com/ (дата обращения: 13.06.2014). 

Конспекты лекций по курсу «География»: Учебно-методическое пособие / О. А. Брель; 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2005. 

Лабораторный практикум и тестовые задания по курсу «География»: Учебно-
методическое пособие / О. А. Брель; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 
- Кемерово, 2005. 

Семендяева,  В. В. Методы исследования почв и почвенного покрова [Электронный 
ресурс]  / В. В. Семендяева, А. Н. Мармулев, Н. И. Добротворская. – Новосибирск (НГАУ). – 
2011. – Режим  доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4578 (дата 
обращения: 08.09.2014). 
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Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине 
«Науки о Земле. Раздел Геология» (сост. С. В. Свиркова)  (pdf.-файл в ауд. 2432). 

  
 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 ее 

формулировка – по желанию 
Наименование 

оценочного 
средства 

География 
 
1. «Введение. История науки», 
«Биосфера. Географическая 
оболочка. Живое вещество в 
географической оболочке». 
«Общие сведения о Земле. 
Географическая оболочка и ее 
компоненты», «Основы 
ландшафтоведения. Природные 
комплексы. Антропогенные 
ландшафты. 
Охрана ландшафтов», «Общая 
физико-географическая 
характеристика материков и 
океанов». 

ОПК-2. Знать: основные 
характеристики Земли как 
планеты; взаимосвязь 
геологических процессов, 
биогеографических событий и 
эволюционных явлений; 
основные характеристики 
явлений и процессов; физико-
географическую характеристику 
материков и океанов. 

           Тест 
1. 

2. «Глобус, план и карта. 
Определение географических 
координат», «Ориентирование на 
местности», «Геосферы Земли. 
Атмосфера. Основные процессы», 
«Гидросфера. Общая 
характеристика», «Литосфера. 
Понятие о рельефе», «Общая 
физико-географическая 
характеристика материков и 
океанов». 

ОПК-2. Знать: основные 
характеристики Земли как 
планеты; физико-
географическую характеристику 
материков и океанов. 
Уметь: делать описание 
погоды, климата, рельефа и 
гидрологии определенной 
территории; ориентироваться на 
местности, определять азимут 
объектов. 
ПК-4. Владеть: навыками  
создания баз данных; методами 
статистической обработки 
результатов экспериментальных 
исследований. 

Практико-
ориентированные 
задания 

2. Геология ОПК-2  
Знать:  
- взаимосвязь геологических 
процессов, биогеографических 
событий и эволюционных 
явлений;  
- основные характеристики 
геологических структур, 
явлений и процессов. 
Уметь: 

Теоретический 
вопрос зачёта.  
 
Практическое 
задание зачёта. 
 
Тест. 
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- отличать основные группы 
горных пород и минералов. 
 

3. Почвоведение ОПК-2 
Знать:   
-морфологические признаки 
почв; 
-строение почвенного профиля 
и основные этапы 
почвообразовательного 
процесса; 
-механические, водно-
физические свойства почв; 
-классификацию, 
закономерности 
географического распределения 
почв, их генезис, строение и 
свойства; 
-почвы Кемеровской области; 
-причины ухудшения 
почвенного плодородия и 
деградации почвенного покрова; 
-основные принципы, уровни 
охраны почв и рационального 
их использования, 
природоохранные проекты, 
программы и законы. 
Уметь: 
 -различать почвенные 
горизонты по морфологическим 
признакам; 
-использовать лабораторные 
методы описания морфологии, 
исследования водно-физических 
свойств почв; 
-различать некоторые типы почв 
по почвенным профилям и 
описывать их по отличительным 
морфологическим признакам и 
особенностям строения; 
-анализировать современное 
состояние почвенных ресурсов 
Кемеровской области на 
основании статистической 
документации служб контроля 
за состоянием окружающей 
среды и подбирать 
практические рекомендации с 
целью их улучшения; 
- анализировать и обобщать 
научно-техническую и научно-
методическую информацию по 
дисциплине;  

Теоретический 
вопрос зачёта.  
 
Практическое 
задание зачёта 
(два). 
 
Отчёт по 
выполнению  л/р. 
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-применять естественнонаучные 
знания в учебной и 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
-навыками работы с 
почвенными образцами и 
минералами; 
-практическими навыками 
работы с научными и  
методическими материалами 
гео-почвенной и 
природоохранной 
направленности; 
- теоретическими знаниями и 
практическими умениями, 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.1. Сообщение 

1. Примерные темы сообщения по географии: 
 Классификация природных ландшафтов. 
 Влияние различных факторов среды на функционирование природных ландшафтов. 
Животный и растительный мир природных ландшафтов Земли (территория на выбор). 
Основные виды антропогенных воздействий на природные ландшафты. Последствия. 
ООПТ. Охрана природных ландшафтов. 
Характеристика антропогенных ландшафтов ( на выбор). 
Пути оптимизации состояния антропогенных ландшафтов. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- уровень раскрытия темы 
- структурированность материала 
 
в) описание оценивания.  
 
Если доклад/ сообщение соответствует всем перечисленным критериям, ставится оценка 
«зачтено» 
Если доклад/ сообщение не соответствует критериям,  или студент не подготовил доклад/ 
сообщение, ставится оценка «не зачтено» 
 

 6.2.2. Тест по географии 
 
а) типовые задания 
Вариант 1 
Из предложенных вариантов выбрать правильный: 
1. Речная долина: 
а) площадь, с которой река берет начало;  
б) линия, соединяющая смежные бассейны рек; 
в) линейно вытянутое понижение, на дне которого течет река;  
г) естественный водный поток, текущий в выработанном им русле. 
 
2. Водосборный бассейн: 
а) русло реки, заполненное водой;  
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б) площадь, с которой река собирает свои воды; 
в) воронкообразное затопляемое русло;  
г) часть дна речной долины, затопляемая во время половодья или паводка. 
 
3. Планктон: 
а) пассивно плавающие в толще воды организмы;  
б) активно плавающие в толще воды организмы; 
в) организмы, активно плавающие на поверхностной пленке воды;  
г) организмы, пассивно плавающие в верхних слоях воды (до 5 см). 
 
4.Водораздел: 
а) искусственно созданное преграждение (платина);  
б) линия, разделяющая смежные бассейны рек; 
в) линия, отделяющая в речной системе притоки от главной реки;  
 
5. Антиклиналь: 
а) форма залегания слоев горных пород с выпуклостью вверх; 
б) вогнутая складка слоев горных пород, в центре которой залегают более 
молодые отложения;  
в) область длительного и интенсивного складкообразования земной коры. 
 
Закончите определение: 
 
6. Более или менее обособленная участками суши или возвышенностями подводного рельефа 
часть Мирового океана - ... 
7. Обширные, высоко поднятые над окружающей местностью, сильно и глубоко 
расчлененные участки земной коры, называются …  
8. Часть материка, вдающаяся в море или океан - ... 
9. Обширные наиболее устойчивые, преимущественно равнинные блоки земной коры - … 
10. Сильно увлажненные участки суши с влаголюбивой растительностью - ...  
11. Горизонтальные или несколько наклоненные площадки на склонах речных долин, 
образующиеся под действием проточной воды - ... 
12. Совокупность неровностей земной поверхности разного масштаба - … 
13. Река со всеми притоками образует ... 
 
Дополните: 
 
14. Скорость течения реки зависит от … и от ... 
15. Население разных биотопов водоема соответственно глубине, на которой обитает, 
подразделяется на ..., ..., ....  
16. Воды гидросферы подразделяются на воды … и воды ....  
17. По степени обособленности моря подразделяются на ..., ..., .... 
18. Озера, из которых вытекают реки, называются ..., а из которых не вытекают - ....  
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
 

Количество правильных ответов (%) Оценка 
95 - 100 5 
75 - 94 4 
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50 - 74 3 
< 50 2 

 
 6.2.3. Практико-ориентированные задания по географии: 

  
а) Примеры типовых заданий 
1. Определите с учетом масштаба расстояние между городами: 
    а) Кемерово и Новосибирск; б) Дели и Сидней; в) Хабаровск и Берлин. 
2. Определите географические координаты: 
г. Кемерово      г. Сидней                г. Бразилиа      г. Кейптаун 
г. Москва          г. Вашингтон         г. Дели              г. Мехико 
3. Определите протяженность Южной Америки по экватору. 
4. Составьте в тетради характеристику климата определенного региона по плану: 
    а) тип климата (в зависимости от климатического пояса и характера подстилающей 
поверхности); 
    б) среднегодовое количество осадков;  
    в) преобладающие ветра; 
    г) основные факторы, влияющие на климат региона. 
5. В тетради составьте сравнительную характеристику климатических условий Дальнего 
Востока и Западной Сибири, перечислите климатические факторы, определяющие климат 
этих регионов (оформите в виде таблицы). 
6. На контурной карте  обозначьте перечисленные реки, их притоки, и определите, к 
бассейнам каких океанов относятся эти речные системы:  
Конго, Нигера, Миссисипи, Амазонки, Евфрата, Дуная, Янцзы, Ганга, Муррея, Амура, 
Колорадо.   
7. В тетради составьте характеристику горным системам: Анды, Кордильеры, Гималаи, 
Уральские по следующему плану: 
    а) название; 
    б) географическое положение (на каком материке, направление, протяженность); 
    в) высота: 
    - средняя;  
    - максимальная (название вершины и ее географические координаты). 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Задание считается выполненным, если сделано правильно 60-100% . 
 
в) описание процедуры оценивания  
На заключительном занятии студент должен выполнить одно практико-ориентированное 
задание, которое он получает из предложенного перечня практических задач. 
 

 6.2.4. Примерные вопросы к зачету по географии: 
 
1. Предмет и задачи географии.  
2. Связь географии с биологией.  
3. Главнейшие периоды и этапы в развитии географической науки.  
4. Эпоха великих географических открытий.  
5. Фигура и размеры Земли.  
6. Географическое значение фигуры и размеров Земли.  
7. Осевое вращение Земли и его следствия.  
8. Обращение Земли вокруг Солнца и его следствия.  
9. Часовые и световые пояса.  
10.Понятия "географические полюса", "экватор", "параллели", "меридианы".     
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11.Географические координаты. 
12.Способы ориентирования на местности. 
13.Сравнительная характеристика плана и карты. 
14.Виды карт. Условные обозначения. 
15.Масштаб. 
16.Понятие о геосферах. 
17.Атмосфера: границы и строение. 
18.Состав атмосферы. 
19.Тепловой режим атмосферы. Изотермы. 
20.Вода в атмосфере. Атмосферные осадки. 
21.Атмосферное давление. Изобары. 
22.Циклоны и антициклоны. 
23.Воздушные массы. Конвекция и ветер. 
24.Характеристика и классификация ветров. 
25.Погода и климат. 
26.Климатообразующие факторы. 
27.Тепловые и климатические пояса. 
28.Атмосфера как сфера жизни. 
29.Гидросфера: границы и строение. 
30.Классификация вод гидросферы. 
31.Понятие Мирового океана. 
32.Классификация вод суши. 
33.Подземные воды. 
34.Реки. Характеристика. 
35.Пойма реки, речные террасы. Половодье, паводок.  
36.Водохранилища. Значение. 
37.Рациональное использование рек. 
38.Озера. Классификация озер. 
39.Болота. Классификация болот. 
40.Роль болот в географической оболочке. 
41.Ледники, их значение в жизни человека. 
42.Гидросфера как среда обитания организмов. 
43.Современное представление о литосфере. 
44.Рельеф,его формирование. 
45.Почва как среда обитания. 
46.Роль живого вещества в развитии атмосферы, литосферы, гидросферы и географической 
оболочки в целом. 
47.Понятие о биосфере. 
48.Биологический круговорот веществ. 
49.Вклад В.И. Вернадского в развитие учения о биосфере.  
50.Географическая оболочка и ее границы. Этапы формирования географической оболочки. 
51.Особенности и закономерности строения географической оболочки. 
52.Горизонтальная зональность и высотная поясность. 
53.Природные комплексы и природные зоны как системные образования в географической 
оболочке. 
54.Понятие "ландшафт". Роль различных компонентов в формировании ландшафтов. 
55.Морфологические части ландшафта и принципы их выявления. 
56.Свойства ландшафта. 
57.Динамические процессы, протекающие в ландшафте. 
58.Функциональная организация ландшафта. 
59.Распределение ландшафтов в географической оболочке. 
60.Значение изучения природных комплексов для практических целей. 
61.Антропогенные ландшафты. Особенности. 
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62.Классификация антропогенных ландшафтов. 
63.Охрана природных ландшафтов и рациональное природопользование. 
 
При оценивании ответа на устный вопрос учитывается: 
- полнота и точность ответа, 
- умение оперировать терминами, 
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 
 
При полном соблюдении этих критериев или выполнении их не менее чем на 60 % ставится 
«зачтено» за ответ на вопрос. 
 

 6.2.5. Задания к теоретической части зачёта по разделу «Почвоведение» (часть 1) 
а)  Примерные типовые вопросы к теоретической части зачёта  
 

1. Предмет, цели и задачи почвоведения. История развития почвоведения как науки 
о почве. 

2. Значение работ В.В. Докучаева и его учеников в почвоведении. 
3. Биогеоценотические функции почв. 
4. Основные факторы почвообразования. 
5. Современное представление процесса почвообразования. 
6. Основные группы почвообразующих пород. 
7. Климат как один из факторов почвообразования. 
8. Деятельность человека и время как факторы почвообразования. 
9. Рельеф и время как факторы почвообразования. 
10. Роль растений в процессе почвообразования. Роль животных и микроорганизмов в процессе  

почвообразования. 
11. Понятие почвенный профиль. Строение почвенного профиля.  
12. Основные морфологические признаки почв. 
13.  Классификация почв по гранулометрическому составу. Методы определения почв 

по гранулометрическому составу. 
14. Новообразования и включения в почве. Примеры. 
15. Мощность и окраска почвы. Методы определения. 
16. Характеристика окраски почвы в горизонтах по интенсивности, оттенку, 

промежуточному тону. Однородная и неоднородная окраска почв. 
17. Почвенные агрегаты. Основные виды и типы структуры. 
18. Физико-механические свойства почв. 
19. Состав почвы. Почвенный воздух, почвенный раствор, твёрдая фаза почвы. 

Водные свойства почв. 
20. Категории, формы и виды воды в почве. Группы почв выделяющиеся по 

увлажнению. 
21. Типы водного режима. Мероприятия по регулированию водного режима. 
22. Состав почвенного воздуха и воздушные свойства почв. 
23. Воздушный режим почв. Мероприятия по регулированию воздушного режима 

почвы. 
24. Тепловые свойства и режимы почв. Мероприятия по регулированию воздушного 

режима почвы. 
25. Классификация почв. Различные подходы в классификации почв.  
26. Номенклатура почв. 
27. Таксономия почв. Основные таксономические единицы почв. 
28. Особенности диагностики почв. 
29. Вертикальная и горизонтальная зональность почвенного покрова. 
30. Арктические почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
31. Тундровые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
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32. Подзолистые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
33. Дерново-подзолистые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
34. Бурые лесные почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
35. Серые лесные почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
36. Чернозёмы, их генезис, строение, свойства и использование. 
37. Аллювиально-луговые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
38. Горно-луговые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
39. Болотные почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
40. Каштановые почвы, их генезис, строение, свойства и использование. 
41. Краснозёмы, желтозёмы их генезис, строение, свойства и использование. 
42. Засоленные почвы, источники солей в почве, и их аккумуляция. 
43. Солончаки, солонцы, солоди, их генезис, строение, свойства и использование. 
44. Земельные ресурсы Мира и России. Почвы Кемеровской области. 
45. Почвенный мониторинг. Бонитет почв. 
46. Деградация почв, типы деградации. 
47. Эрозия почв и её виды. Мероприятия по защите почв от эрозии. 
48. Нарушения почвенного покрова. Рекультивация почв в Кузбассе. 
49. Охрана почв, профилактические мероприятия по предотвращению почв от 

загрязнения. 
50. Почвы, нуждающиеся в охране. Правовые документы охраны почв. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 
- правильность ответа; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 
 
в) описание шкалы оценивания:  зачтено, не зачтено 
 Ответ  засчитывается при соблюдении двух - трех критериев. 
 

 6.2.6. Задания к теоретической части зачёта по разделу «Геология» (часть 1) 
а) Типовые тестовые задания  - образец 
1.Продукты выветривания, оставшиеся на месте своего формирования называют: 
а) аллювий 
б) коллювий 
в) делювий 
г) элювий 
д) пролювий 
е) морена 
 
2. Гипергенное происхождение имеют минералы: 
а) ортоклаз 
б) монтмориллонит 
в) роговая обманка 
г) лимонит 
д) апатит 
 
3. Наиболее интенсивно процессы химического выветривания происходят: 
а) в тундре 
б) в тайге 
в) в степи 
г) в пустыне 
д) в саванне 
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е) во влажных тропиках 
 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
- число правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
Тест содержит 20 вопросов по всем темам дисциплины. Тест считается успешно пройденным, 
если дано 60 и более процентов правильных ответов. 
 

 6.2.7. Практические задания к зачёту по разделу «Почвоведение» (часть 2) 
а) типовые практические задания 
Задание 1. Проведите определение окраски представленного почвенного образца с 
оформлением результатов исследования. 
Задание 2. На  карточке (или  почвенном монолите) рассмотрите почвенный профиль, 
определите генетические  горизонты, опишите  у них основные отличительные 
морфологические признаки. По полученными  данным диагностируйте, какой тип (подтип) 
почвы представлен на фотографии (монолите). Описание оформите письменно в виде текста 
или таблицы.  
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и точность выполнения задания; 
- умение работать с лабораторной посудой и оборудованием; 
- умение работать с почвенными объектами; 
- умение проводить описание почвенных  объектов по заданным критериям; 
- анализировать практические результаты и делать выводы; 
- правильный расчёт изучаемого свойства или признака (в расчётных заданиях). 
 
в) описание шкалы оценивания:  зачтено, не зачтено 
 Ответ  засчитывается при соблюдении двух-трех критериев. 
 

 6.2.8. Практические задания к  зачёту по разделу «Геология» (часть 2) 
а) типовые практические  задания 
 Задание 1. Составить таблицу основных свойств минералов, используемых в пищевой, 
химической промышленностях и в  качестве  удобрений для сельского хозяйства. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и обоснованность выполненного задания; 
- правильное решение задания; 
- оформление результатов; 
- индивидуальный подход. 
 
в) описание шкалы оценивания:  зачтено, не зачтено 
 Ответ  засчитывается при соблюдении двух - трех критериев. 

 
 6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Науки о Земле»  
включает учёт успешности по представленным видам оценочных средств, указанных в п.6.2.1 
и 6.2.2.  

«Зачтено» по дисциплине ставится студенту, если все оценочные средства, указанные в 
п. 6.2. «зачтены». В случае, если какое-либо задание не выполнено, студенту необходимо  
повторно сдать задания теоретической или/и  практической части. 
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Зачёт по разделам «Почвоведение» и «Геология»  дисциплины  «Науки о Земле»  
состоит из двух частей: первая часть – теоретическая, на которой проверяются знания 
обучающегося в результате освоения данной дисциплины, вторая часть – практическая, на ней 
проверяются приобретенные умения и навыки. Теоретическая часть проводится устно, при 
которой обучающийся отвечает на один вопрос из примерного перечня вопросов для 
подготовки к зачёту (для раздела «Почвоведение») и письменно путём выполнения 
студентами варианта теста (для раздела «Геология»).   

Практическая часть зачёта по разделу «Почвоведение» включает два задания. Одно из 
них направлено на проверку сформированности  умений и навыков работы с почвенными 
образцами и лабораторным оборудованием, а второе – умений описания и диагностирования 
по морфологическим признакам типа  почвенного   профиля, представленного на фотографии 
или почвенном  монолите. Практическая часть по разделу «Геология» включает выполнение  
одного письменного индивидуального задания.  

Если студент  отсутствовал на тесте по разделу «География» или не сдал его на 
положительную оценку,  он  должен ответить на устный вопрос из предложенного перечня 
примерных вопросов к зачету (пункт 6.2.4).  

 
Предполагается возможность получить зачёт по балльно-рейтинговой системе. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения раздела 

«География»  – 80 баллов, разделов «Почвоведение» и «Геология»  – 68 баллов.  
 

Вид работы Количество  баллов 
 за 1 занятие 

Максимальное количество 
баллов за семестр 

Раздел География 
Практические занятия (18 часов/9 пар) 
Семестровая работа 1 10 
Практико-ориентированные 
задания 

5 40 
Тест по итогам занятия 30 30 
Всего 80 
Раздел Геология 
Лекции (16 часов/8 пар) 
Посещение лекций 1 8 
Лабораторные работы (8 часов/4 пары) 
Посещение лабораторных 
занятий. 

1 4 
Выполнение лабораторной 
работы 

1 4 
Представление и защита 
отчёта по лабораторной 
работе  

2 8 

Выполнение 
индивидуального 
теоретического задания 

5 5 

Выполнение 
индивидуального 
практического задания 

5 5 

Раздел Почвоведение   
Лекции (16 часов/8 пар) 
Посещение лекций 1 8 
Лабораторные работы (8 часов/4 пар) 
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Посещение лабораторных 
занятий. 

1 4 
Выполнение лабораторной 
работы 

1 4 
Представление и защита 
отчёта по лабораторной 
работе  

2 8 

Выполнение 
индивидуального 
теоретического задания 

5 5 

Выполнение 
индивидуального 
практического задания 

5 5 

ИТОГО 68 
 
У студентов имеется возможность получить зачёт  по текущей успеваемости в случае, 

если они по результатам текущего контроля знаний наберут необходимое количество баллов 
согласно описанному ниже критерию. Максимальное количество баллов  при изучении 
раздела «География» 80, разделов «Почвоведение», «Геология» 68. 

 
Оценка Сумма баллов 

Раздел «география» 
Зачтено 80-65 

Не зачтено Менее 65  
раздел «Почвоведение», «Геология» 

Зачтено 68-50 
Не зачтено Менее  50 

 
  7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  
  
Науки о Земле : учебное пособие / Р.Н. Плотникова, О.В. Клепиков, М.В. Енютина, Л.Н. 

Костылева. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2012. - 275 с. - ISBN 978-5-89448-934-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924 

Заушинцена, Александра Васильевна. Практикум по почвоведению [Текст] : учеб. 
пособие / А. В. Заушинцена, С. В. Свиркова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 
2010. - 110 с.  

Заушинцена, А.В. Практикум по почвоведению [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ А.В. Заушинцена, С.В. Свиркова. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ 
(Кемеровский государственный университет), 2012. — 111 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30142  

Заушинцена, Александра Васильевна.  
 Практикум по почвоведению [Текст] / А. В. Заушинцена, С. В. Свиркова ; Кемеровский гос. 
ун-т. - 2-е изд. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 110 с. 

Семендяева, Н.В. Методы исследования почв и почвенного покрова [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.В. Семендяева, А.Н. Мармулев, Н.И. Добротворская. — 
Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ (Новосибирский государственный аграрный 
университет), 2011. — 202 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4578 
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Вальков, Владимир Федорович.  
 Почвоведение [Текст] : учебник для бакалавров / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. 
Колесников. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 527 с 

Короновский, Николай Владимирович. Геология [Текст] : учебник  для вузов / Н. В. 
Короновский, Н. А. Ясаманов. - 3-е изд., стер. - М. : Academia, 2006. - 446 с. 

Короновский, Николай Владимирович. Геология [Текст] : учебник для вузов / Н. В. 
Короновский, Н. А. Ясаманов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия , 2008. - 446 с.  

Практическое руководство по общей геологии [Текст] : учеб. пособие / [А. И. Гущин [и 
др.]] ; под ред. Н. В. Короновский. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия , 2010. - 158 с.  

Макарова, М. Г. Учение об атмосфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Г. 
Макарова, Н. Маршева, Е. Станис. - Москва : Российский университет дружбы народов, 
2012. - 60 с. - URL:  

  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129020  
Аношко, В. С.  Прикладная география [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. 

Аношко. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 240 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136423  

Дьяченко, Владимир Викторович. Науки о Земле [Текст] : учеб. пособие / В. В. 
Дьяченко, Л. Г. Дьяченко, В. А. Девисилов. - М. : КноРус, 2010. - 301 с. 

б) дополнительная учебная литература:  
Конспекты лекций по курсу "География" : учебно-методическое пособие / сост. О. А.  

Брель. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2005. - 80 с.  
Почвоведение [Текст] : учебник / ред. И. С. Кауричев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Агропромиздат, 1989. - 719 с.  
Лабораторный практикум и тестовые задания по курсу "География" : учебно-

методическое пособие / сост. О. А.  Брель. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2005. - 
47 с. 

Савцова, Татьяна Михайловна.  Общее землеведение [Текст] : учеб. пособие / Т. М. 
Савцова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия , 2008. - 412 с.  

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  
 

1. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru (дата 
обращения: 07.10.2014). 

2. Университетская информационная система России. – Режим доступа: 
http://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 07.05.2014). 

3. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet. – Режим доступа: http: //lib.sibnet.ru 
(дата обращения: 07.05.2014). 

4. Электронный каталог НБ КемГУ. – Режим  доступа: http://library.kemsu.ru (дата 
обращения: 06.10.2016). 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Online». – 
Режим  доступа: http://www.biblioclub.ru/ (дата обращения: 06.10.2016). 

6. Открытая база ГОСТов. – Режим  доступа:  http://standartgost.ru (дата обращения: 
06.10.2016). 

7. Сайт факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, на котором 
представлена электронная библиотека по почвоведению. Режим доступа: 
http://www.pochva.com/ (дата обращения: 13.10.2016). 

8. Сайт кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов Южного 
федерального университета, на котором можно найти и прочитать учебники и учебные 
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пособия по почвоведению. – Режим доступа:  http://dssac.ru/elektronnye-utchebniki.html (дата 
обращения: 13.10.2016). 

9. Сайт Общества почвоведов. – Режим доступа: 
http://sites.google.com/site/soilsociety/ (дата обращения: 06.11.2016). 

10. Горбылева, А. И. Почвоведение: учебное пособие / А. И. Горбылева, В. 
Б.Воробьев, Е. И. Петровский; под ред. А.И. Горбылевой. – М.: Инфра-М; Мн.: Новое знание. 
– 2012. – 400  с. – Режим  доступа:  http://znanium.com/ (дата обращения: 13.06.2016). 

 
  9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

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

Лабораторные 
занятия/Практиче

ские занятия 
«Методические указания по выполнению лабораторных работ» 
(Лабораторный практикум и тестовые задания по курсу «География»: 
Учебно-методическое пособие / О. А. Брель; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово, 2005.;  
Конспекты лекций по курсу «География»: Учебно-методическое 
пособие / О. А. Брель; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово, 2005). 

Лабораторные занятия по разделам «Почвоведение» и 
«Геология» имеют цель познакомить студентов с приёмами и 
методами в изучении строения почвенного профиля, водно-
физических свойств и морфологических признаков почвы, с 
отличительными особенностями минералов и горных пород, показать 
практическую значимость геологии и почвоведения.. Лабораторные 
занятия предусматривают выполнение заданий по узловым и наиболее 
важным темам учебной программы. В ходе проведения лабораторных 
занятий студент под руководством преподавателя выполняет 
лабораторные работы, позволяющие закрепить лекционный материал 
по изучаемой теме; учится проводить описание почвенных и 
геологических объектов; анализировать результаты проведённых 
опытов; выполнять необходимые расчёты и делать выводы, а также 
приобретает навыки работы со специальным  оборудованием, 
химическими реактивами и посудой.  

Для выполнения лабораторных заданий студент должен иметь 
рабочую тетрадь, ручку, простой карандаш, резинку, линейку, 
калькулятор. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо прочитать 
рекомендуемую литературу (учебники, учебно-методические 
пособия), конспекты лекций  и выявить основные положения, 
подкрепить знания какими-то научными фактами. Также необходимо 
понять формулировки терминов к каждой теме и научиться их чётко 
воспроизводить. Так вы будите постепенно расширять понятийный 
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аппарат по дисциплине.  Для того чтобы лучше понять лабораторную 
работу и знать последовательность действий, необходимо 
заблаговременно её прочитать в практикуме и составить алгоритм  
выполнения.   

Все рабочие таблицы и схемы лучше зарисовать заранее, тогда вы 
более продуктивно будите использовать время аудиторных занятий на 
обсуждение результатов работы и формулирование выводов. По 
итогам проведения лабораторной работы студент должен представить 
преподавателю отчёт, оформленный по указанному плану.  

План отчета по выполнению лабораторных работ по разделам 
 «Почвоведение», «Геология»: 
1. Изучаемая тема. 
2. Название лабораторной работы. 
3. Цель работы. 
4. Название опыта. 
5. Этапы выполнения (кратко описать или представить в виде 

схемы). 
6. Результаты опыта в виде таблицы, графика, рисунка, описания. 
7. Вывод. 
 
Для более эффективной работы на лабораторных занятиях во 

время самостоятельной работы студенту необходимо ответить на 
контрольные вопросы, которые приводятся после каждой изучаемой 
темы в практикумах по почвоведению и Методических 
рекомендациях к выполнению лабораторных работ по дисциплине 
«Науки о Земле. Раздел Геология». 
 

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.   

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. 

 
Самостоятельная 
работа студента 

Часы, отведённые для самостоятельной работы студента, 
используются  им  для подготовки к лабораторным занятиям, которая 
включает: ознакомление с теоретическим материалом, закрепление 
основных понятий и терминов, составление конспекта хода 
лабораторной работы,  подготовка таблиц, а  также для подготовки к 
зачёту по разделам дисциплины.  
 

  
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
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образовательного процесса по дисциплине  
Аудитория лекционная с  ноутбуком и проектором с программным обеспечением для 

демонстрации презентаций и видеороликов. 
Аудитория специализированная  для лабораторных занятий на 10-15 посадочных и 

рабочих мест, оснащённая специализированным оборудованием для проведения занятий по 
соответствующим разделам дисциплины: 

1. атласы мира, набор настенных географических карт мира, материков, океанов; 
глобусы, модель вращения Земли вокруг Солнца; топографические карты для работы на 
местности; компасы, курвиметры, баром ЕТР, гигрометр, термометр. 

2. коллекция  минералов и  их фотоматериалов.  
3.коллекция почвенных образцов и минералов, почвенных агрегатов и монолитов; 

набор специализированной химической стеклянной  и фарфоровой посудой, оборудование 
(весы электронные, набор почвенных сит, почвенные бюксы, сушильный шкаф, почвенные 
буры) и химические реактивы  для определения новообразований почв.  

  
 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  

  
№  
п/п 

Наименование 
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, наблюдения за изучаемыми 
объектами, выполнения практических действий по инструкции. 
 

2.  Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, 
и доносить полученную информацию до окружающих. 

3. Практико-
ориентированная 
деятельность 

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. 
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 12.3. Вопросы для подготовки к  лабораторным занятиям (раздел «Геология») 
Перечислите основные химические элементы, встречающиеся в природе в самородном 
состоянии в виде минералов.  
Каковы характерные свойства минералов класса самородных элементов?  
В каком виде встречаются самородное золото и алмаз в природе? Их промышленные 
месторождения?  
Какие минералы относятся к сульфидам?  
Практическое значение сульфидов.  
Какие минералы относятся к галоидам?  
Происхождение галоидов.  
Практическое значение галоидов.  
Назовите самый распространенный в природе хлорид? Чем он отличается от сильвина?  
Какие минералы относятся к классу окислов и гидроокислов?  
Перечислите окислы и гидроокислы железа.  
Какие минералы относятся к классу карбонатов?  
Практическое значение карбонатов.  
Как реагируют с соляной кислотой кальцит, доломит, магнезит, сидерит?  
Назовите самые распространенные минералы класса сульфатов.  
Их практическое значение апатита и фосфоритов.  
Что такое силикаты и алюмосиликаты? Какие признаки положены в основу классификации 
силикатов?  
Какие слюды и слюдоподобные минералы Вы знаете?  
Что такое полевые шпаты и по какому признаку они разделяются?  
Назовите минералы калиевых полевых шпатов.  
Какие плагиоклазы Вы знаете? Их породообразующее и практическое значение.  
Для каких пород характерен нефелин?  
Перечислите основные химические элементы, встречающиеся в природе в самородном 
состоянии в виде минералов.  
Каковы характерные свойства минералов класса самородных элементов?  
В каком виде встречаются самородное золото и алмаз в природе? Их промышленные 
месторождения?  
Какие минералы относятся к сульфидам?  
Практическое значение сульфидов.  
Каковы наиболее характерные диагностические признаки минералов класса сульфидов?  
Какие минералы относятся к галоидам?  
Происхождение галоидов.  
Практическое значение галоидов.  
Назовите самый распространенный в природе хлорид?  
Какие минералы относятся к классу окислов и гидроокислов?  
Перечислите окислы и гидроокислы железа.  
Какие минералы относятся к классу карбонатов?  
Практическое значение карбонатов.  

 
Свиркова С. В., к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и 
природоползования 
Брель О.А., зав. кафедрой геологии и географии, к.п.н., доцент 
Дьяченко А.С., ассистент кафедры геологии и географии 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


