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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – География 
и экономика 
 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения 

Знать:  
- основные причинно-следственные связи 
географических и природных явлений;  
- правила взаимодействия системы «человек-
природа» 
Уметь:  
- анализировать статистические научные данные;  
- четко формулировать основные закономерности 
современной научной картины мира 
Владеть:  
- современной информацией о предмете и методах 
исследований различных географических объектах;  
- навыками сравнительного анализа полученных 
данных из различных источников 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- правила работы с географической, геологической, 
экологической, экономической, нормативно-
правовой литературой, базами данных и другими 
источниками тематической информации, в том 
числе электронными 
Уметь: 
- анализировать учебники и другую литературу по 
тематике дисциплины для решения поставленных 
задач;  
- подготавливать доклады, презентации, 
тематические сообщения 
Владеть: 
- навыками редактирования и анализа текстов с 
географической информацией;  
- навыками самостоятельной работы с 
информацией по тематике дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 
Особенностью дисциплины является ее широкая регионалистская, естественнонаучная и 

в то же время экономическая направленность. Требованиями к входным знаниям для освоения 
дисциплины являются знания по следующим дисциплинам: «Геология», «Введение в 
географию», «Естественнонаучная картина Мира», «Общее землеведение». 

Дисциплина логически и содержательно связана с изучением таких дисциплин учебного 
плана как «Экология Кемеровской области», «Геоэкология и природопользование», «Право, 
правовые основы охраны природы и природопользования», «Физическая география России», 
«Экономика природопользования», «Экологическое проектирование и оценка воздействия на 
окружающую среду», «Экономическая география Кемеровской области», «Экономика 
природопользования», «Краеведение». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часа. 
 

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) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. ч.:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 18 
В том числе в активной и интерактивной 

формах 
10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

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

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах) аудиторные учебные 

занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

 Кемеровская область 
на карте России 

16 4 2 10 Тест 
 Природные условия и 

ресурсы 
54 20 10 24 Выполнение и 

защита 
лабораторной 

работы, доклад 
 Население и хозяйство 38 12 6 20 Выполнение и 

защита 
лабораторной 

работы, доклад 
 Всего 108 36 18 54 Зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Кемеровская область на карте России  
Содержание лекционного курса 

1.1. Общие сведения о 
Кемеровской области 

Предмет изучения дисциплины, цель, задачи, объект 
изучения. Кемеровская область как субъект 
Российской Федерации. Связь с другими регионами: 
размеры, границы и т. д. История освоения и 
заселения территории региона. Символика 
Кемеровской области. 

1.2 Физико-географическое и 
социально-экономическое 
положение Кемеровской 
области 

Физико-географическое положение, условия, 
преимущества и недостатки. Кемеровская область на 
настоящем этапе развития.  

Темы практических занятий 
1.1 Физико-географическое и 

социально-экономическое 
положение Кемеровской 
области 

Физико-географическое положение, условия, 
преимущества и недостатки. Кемеровская область на 
настоящем этапе развития.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2 Природные условия и ресурсы  
Содержание лекционного курса 

2.1 Геологическое и тектоническое 
строение 

Геоструктуры на территории области. Стратиграфия. 
Магматизм. Тектоника. Современные геологические 
особенности территории Кемеровской области и 
основные этапы геологической истории ее 
морфоструктур. Полезные ископаемые и 
закономерности их размещения. Основные 
месторождения полезных ископаемых. 

2.2 Рельеф Общие сведения о рельефе Кемеровской области. 
Формы рельефа территории Кузбасса. Орографическая 
дифференциация. Характеристика орографических 
элементов.  

2.3 Климат  Первые метеорологические станции на территории 
области. Основные климатообразующие факторы. 
Климатические особенности Кемеровской области. 
Погода. Времена года. Агроклиматические ресурсы.  

2.2 Внутренние воды Структура гидросети и основные бассейны рек. 
Питание и водный режим рек. Ледовой режим. Озера. 
Болота. Ледники. Подземные воды. 
Гидроэнергоресурсы. Основные проблемы водных 
ресурсов.  

 Почвы и земельные ресурсы Почвы. Почвообразующие факторы. Основные типы 
почв. Почвенно-географические округа и районы. 
Современное состояние почвенных ресурсов.  

 Животный и растительный мир 
Кузбасса. ООПТ 

Причины разнообразия растительных и животных 
форм на территории области. Наиболее 
распространенные, эндемичные и реликтовые виды. 
Растительность природных зон и высотных поясов. 
Особенности развития современной растительности. 
Ареал распространения животных. Использование и 
охрана животных и растительных ресурсов на 
территории области. 

Темы практических занятий 
2.1 Геологическое и тектоническое 

строение 
Современные геологические особенности территории 
Кемеровской области и основные этапы 
геологической истории ее морфоструктур. Полезные 
ископаемые и закономерности их размещения. 
Основные месторождения полезных ископаемых. 

 Рельеф Общие сведения о рельефе Кемеровской области. 
Формы рельефа территории Кузбасса. Орографическая 
дифференциация. Характеристика орографических 
элементов.  

 Климат  Климатические особенности Кемеровской области. 
Погода. Времена года. Агроклиматические ресурсы.  

 Внутренние воды Структура гидросети и основные бассейны рек. 
Питание и водный режим рек. Ледовой режим. Озера. 
Болота. Ледники. Подземные воды. 
Гидроэнергоресурсы. Основные проблемы водных 
ресурсов.  

2.3 Ландшафты и физико- Структура ландшафтов. Классификация ландшафтов 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

географическое районирование 
области 

Кемеровской области. Физико-географическое 
районирование. 

3 Население и хозяйство 
Содержание лекционного курса 

3.1 Население Этапы заселения территории области. 
Демографические показатели. Прогнозы по динамике 
численности населения. 

3.2 Крупные города Кузбасса и их 
сферы промышленности 

Крупные города Кузбасса. Особенности расположения 
городов по территории области. Население городов. 
Особенности промышленных центров. Влияние 
городов и промышленности на экологическую 
обстановку в области. 

3.3 Рекреационные ресурсы 
Кемеровской области 

Особенности рекреационных ресурсов Кемеровской 
области. Возможности развития рекреации в регионе. 
Рекреационное районирование Кемеровской области.  

Темы практических занятий 
3.1 Административно-

территориальное устройство 
Кемеровской области 

История становления административно-
территориального устройства региона. 
Административно-территориальные единицы области. 
Муниципальные образования на территории региона.  

3.4 Рекреационные ресурсы 
Кемеровской области 

Особенности рекреационных ресурсов Кемеровской 
области. Возможности развития рекреации в регионе. 
Рекреационное районирование Кемеровской области.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

 Соловьев, Л. И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие / Л. И. 
Соловьев. – Кемерово: СКИФ: Кузбасс, 2006. – 382 с. 

  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. 

 Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине 
«География Кемеровской области» (сост. А. С. Акулова) (pdf-файл в ауд. 2317). 

 Методические рекомендации к оформлению докладов, сообщений (сост. А. С. 
Акулова) (pdf-файл в ауд. 2317). 
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  
Наименование 

оценочного 
средства 

  Раздел: Кемеровская область на 
карте России  
Тема:  

- Общие сведения о Кемеровской 
области. 

- Физико-географическое и 

ПК-4 
Знать:  
- основные причинно-следственные связи 
географических и природных явлений;  
- правила взаимодействия системы «человек-
природа» 

Тест 
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социально-экономическое 
положение Кемеровской области. 

Владеть:  
- современной информацией о предмете и методах 
исследований различных географических объектах;  
- навыками сравнительного анализа полученных 
данных из различных источников 

  Раздел: Природные условия и 
ресурсы  
Темы:  

- Геологическое и тектоническое 
строение. 

- Рельеф. 
- Климат. 
- Внутренние воды. 
- Почвы и земельные ресурсы. 
- Животный и растительный мир 

Кузбасса. ООПТ. 
- Ландшафты и физико-

географическое районирование 
области. 

ПК-12 
Знать: 
- правила работы с географической, геологической, 
экологической, экономической, нормативно-
правовой литературой, базами данных и другими 
источниками тематической информации, в том числе 
электронными 
Уметь: 
- анализировать учебники и другую литературу по 
тематике дисциплины для решения поставленных 
задач;  
- подготавливать доклады, презентации, 
тематические сообщения 
Владеть: 
- навыками редактирования и анализа текстов с 
географической информацией;  
- навыками самостоятельной работы с информацией 
по тематике дисциплины 

Доклад / 
сообщение 

  Раздел: Население и хозяйство 
Темы:  

- Население. 
- Крупные города Кузбасса и их 

сферы промышленности. 
- Рекреационные ресурсы 

Кемеровской области. 
- Административно-

территориальное устройство 
Кемеровской области. 

ПК-4 
Уметь:  
- анализировать статистические научные данные;  
- четко формулировать основные закономерности 
современной научной картины мира 

Доклад / 
сообщение 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Тест 
 типовые вопросы: 

Из предложенных вариантов выберите правильный: 
1. Площадь Кемеровской области: 

А). 93,4 тыс. км2;   Б). 61,9 тыс. км2; 
В). 95,7 тыс. км2;   Г). 78,8 тыс. км2. 

2. Ближе всего территория нашего края расположена к морям: 
А). Карскому;   Б). Японскому; 
В). Балтийскому;   Г). Черному. 

3. Протяженность границ области: 
А). 3 150 км;   Б). 2470 км; 
В). 1690 км;   Г). 2520 км. 

4. Ведущим видом транспорта в Кемеровской области является: 
А). Речной;   Б). Авиационный; 
В). Железнодорожный;   Г). Автомобильный. 

Найдите соответствие: 
5. Соотнесите: 
Древесная порода:  Удельный вес в общей лесопокрытой 

площади: 
А. Пихта  1. 16% 
Б. Осина  2. 54% 
В. Лиственница 3. 21% 
Г. Береза 4. 0,2% 
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6.  
Крайняя точка Муниципальный район их 

местонахождения 
А. Северная 1. Таштагольский 
Б. Южная  2. Тяжинский 
В. Западная 3. Мариинский 
Г. Восточная 4. Юргинский 

 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- количество правильных ответов. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

Для ответа на тестовый вопрос необходимо выбрать один правильный из четырех 
вариантов ответа и указать в бланке ответа правильный номер в соответствии с номером 
вопроса. Тест считается выполненным, если обучающийся ответил правильно не менее чем на 
75% вопросов. Если минимум не набран, обучающийся получает другой вариант вопросов 
теста. 

 
Количество правильных ответов (%) Отметка 

95-100 5 
75-94 4 
51-74 3 
<50 2 

 
6.2.2. Доклад / сообщение 
 примерные темы докладов / сообщений: 

 Охрана растительного и животного мира Кемеровской области. 
 ООПТ Кузбасса. 
 Влияние промышленных предприятий на экологическую обстановку в 

Кемеровской области. 
 Туристско-рекреационное районирование Кемеровской области. 
 Культурно-исторические, архитектурные и природные достопримечательности г. 

Кемерово. 
 Роль Кемеровской области в России. 
 Топонимика (происхождение названий географических объектов региона). 
 Растительная зональность Кемеровской области. 
 Известные личности Кузбасса. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 соответствие содержания заявленной теме; 
 аргументированность и логичность изложения; 
 достоверность данных; 
 убедительность сформулированных выводов; 
 состав, количество используемых источников информации; 
 свободное владение материалом; 
 культура речи, ораторское мастерство; 
 выдержанность регламента; 
 использование наглядных средств. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено» по представленным 
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критериям. Каждый критерий оценивается по 3-балльной шкале: 
 соответствие содержания заявленной теме: 

0 баллов – содержание не соответствует заявленной теме 
1 балл – содержание соответствует не полностью, отсутствуют отдельные 
элементы 
2 балла – содержание полностью соответствует заявленной теме 

 аргументированность и логичность изложения: 
0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены нелогично 
1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала 
2 балла – материал хорошо структурирован, аргументирован 

 достоверность данных: 
0 баллов – данные не достоверны 
1 балл – достоверна определенная часть данных 
2 балла – данные достоверны 

 убедительность сформулированных выводов: 
0 баллов – выводы не обоснованы, не убедительны 
1 балл – определенная часть выводов обоснована, логична, убедительна 
2 балла – выводы обоснованы, логичны, убедительны 

 состав, количество используемых источников информации: 
0 баллов – требуемый минимум источников информации не выдержан 
1 балл – источники информации однотипны, не разнообразны, требуемый 
минимум выдержан 
2 балла – состав, количество используемых источников информации разнообразно, 
выдержан требуемый минимум 

 свободное владение материалом: 
0 баллов – отсутствие владения материалом 
1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы 
2 балла – тема раскрыта полностью 

 культура речи, ораторское мастерство: 
0 баллов – отсутствует культура речи, ораторское мастерство 
1 балл – отмечается наличие определенных элементов культуры речи, ораторского 
мастерства 
2 балла – отмечается культура речи, ораторское мастерство 

 выдержанность регламента: 
0 баллов – регламент не выдержан 
1 балл – отмечается небольшое несоблюдение регламента 
2 балла – регламент выдержан 

 использование наглядных средств: 
0 баллов – не использованы никакие наглядные средства 
1 балл – доклад частично снабжен наглядными средствами 
2 балла – все основные положения доклада иллюстрированы 

 
Доклад / сообщение считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 10 

баллов. Если данный минимум не набран, обучающийся должен доработать доклад / 
сообщение и снова защищать его. 

 
6.2.3. Зачет 

а) примерные вопросы: 
 
 Особенности растительного мира Кемеровской области. 
 Особенности животного мира Кемеровской области. 
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 Реликтовые и эндемичные представители животного и растительного мира 
региона. 

 Основные месторождения рудных полезных ископаемых. 
 Основные месторождения нерудных полезных ископаемых, и их характеристики. 
 Основные месторождения углей в Кемеровской области. 
 Проблемы и перспективы развития угольной промышленности в Кузбассе. 
 Внутренние воды региона. 
 Озера Кемеровской области. 
 Томь – главная водная артерия. 
 ООПТ Кемеровской области.  
 Климатические условия на территории региона и их особенности. 
 Памятники природы Кемеровской области. 
 Промышленность Кемеровской области. 
 Промышленные центры региона. 
 Моногорода и перспективы их развития. 
 Влияние промышленности на экологическую обстановку в регионе. 
 Административно-территориальное устройство Кемеровской области. 
 Рельеф Кемеровской области. 
 Растительная зональность региона. 
 Горные системы Кузбасса. 
 Демографические показатели региона. 
 Население и национальный состав Кемеровской области. 
 История становления Кемеровской области. 
 Сравнительная характеристика горных систем региона. 
 Влияние физико-географического положения и рельефа местности на 

климатические особенности. 
 Туристско-рекреационное районирование Кемеровской области. 
 Транспорт Кемеровской области. 
 Дать определения терминов геология и геохронология. Перечислить все основные 

геологические эры.  
 Дать краткую характеристику этапов геологического формирования Кузнецкой 

котловины в хронологическом порядке. 
 Какие формы рельефа преобладают на территории Кемеровской области. 

Обоснуйте ответ. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
 соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 
 аргументированность и логичность изложения; 
 убедительность сформулированных выводов; 
 свободное владение материалом. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
Отметка «зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 использовании в ответе дополнительного материала; 
 умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Отметка «не зачтено» ставится при: 
 ответе на вопросы с грубыми ошибками; 
 неумении оперировать специальными терминами; 
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

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

следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Доклад 7 3 21 
2 Контрольная работа, тест по 

итогам занятия 
15 2 30 

3 Лекция 2 18 36 
4 Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 
работа) 

5 9 45 

 ВСЕГО   132 
 
Вид промежуточной аттестации – зачет. Все критерии получения зачета доводятся до 

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

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

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

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

а) основная учебная литература: 
Брель, Ольга Александровна. Природные ресурсы региона [Текст] : курс лекций / О. А. Брель, 

К. В. Легощин, А. С. Тараканова ; Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, 
Кафедра геологии и географии. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 97 с. 

Мамедова, Н.А. Территориальная организация населения. Учебн : практическое пособие 
[Электронный ресурс] / Н.А. Мамедова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 
112 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90759 (20.05.2014). 

Никонова, М. А. Краеведение [Текст]: учеб. пособие / М. А. Никонова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Академия, 2012. - 190 с. 
 

б) дополнительная учебная литература: 
Соловьев, Леонид Иосифович. География Кемеровской области. Природа [Текст] : учеб. 

пособие для общеобразоват. школ / Л. И. Соловьев. - Кемерово : СКИФ : Кузбасс, 2006. - 
382 с.  

Ильичев, Александр Иванович. География Кемеровской области [Текст] / А. И. Ильичев, Л. И. 
Соловьев. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1994. - 366 cил. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
- Экология и природные ресурсы Кемеровской области http://www.ecokem.ru 
- Администрация Кемеровской области: http://www.ako.ru/ 
- Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области: 

http://kuzbasseco.ru/ 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

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

Практическая 
работа 

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

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

Доклад / 
сообщение 

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

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  
 

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

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

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

создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя практические работы по инструкции.  
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Доклад / сообщение – средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 
обучающимся. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

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

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

(компьютером) и проектором; 
 Физическая карта Кемеровской области; 
 Геологическая карта Кемеровской области; 
 Экологическая карта Кемеровской области; 
 Почвенная карта Кемеровской области; 
 Административная карта Кемеровской области; 
 Карта ресурсов и промышленности Кемеровской области; 
 Учебные коллекции полезных ископаемых. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

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

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-
методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 
 

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

 


