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геологии и гидрогеологии, Институт геологии и нефтегазовых технологий), Edik.Korolev@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 способностью использовать в познавательной и профессиональной

деятельности элементы естественнонаучного и математического знания  

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной

траектории  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 теории происхождения и особенности внутреннего строения Земли и методы ее изучения;

геохронологическую шкалу; главные породообразующие минералы и горные породы; эндогенные и экзогенные

геологические процессы; основные структурные элементы земной коры; основные положения теории

тектоники литосферных плит; виды воздействия человека на геологическую среду.  

  

  

 Должен уметь: 

 различать главные породообразующие минералы и основные горные породы; различать их структуру и

текстуру; определять типы складчатых и разрывных деформаций.  

  

 Должен владеть: 

 Владеть способностью различать природу геологических процессов, преобразующих лик Земли; навыками

полевой геологической работы.  

  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способен самостоятельно различать главные породообразующие минералы и основные горные породы;

различать их структуру и текстуру; определять типы складчатых и разрывных деформаций.Владеть

способностью различать природу геологических процессов, преобразующих лик Земли.Готовность применять

на практике общепрофессиональные знания теории и методы сбора полевой геологической информации.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теория образования

Земли. Строение Земли.

Внутреннее строение. Внешнее

строение.

8 2 2 0 4

2.

Тема 2. Эндогенные процессы.

Магматизм. Метаморфизм.

Тектоника

8 2 2 0 4

3.

Тема 3. Экзогенные процессы.

Выветривание. Деятельность

временных водных потоков.

8 2 2 0 4

4.

Тема 4. Экзогенные процессы.

Деятельность постоянных речных

потоков. Деятельность ветра.

8 2 2 0 4

5.

Тема 5. Экзогенные процессы.

Деятельность подземных вод.

Деятельность озер.

8 2 2 0 4

6.

Тема 6. Почвообразовательный

процесс.

8 2 2 0 4

7.

Тема 7. Факторы

почвообразования. Материнские

породы. Климат. Рельеф.

8 2 2 0 4

8.

Тема 8. Строение почвенных

профилей различных

климатических зон.

8 2 2 0 4

9.

Тема 9. Влияние человека на

трансформацию почв.

8 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теория образования Земли. Строение Земли. Внутреннее строение. Внешнее строение.

Современная гипотеза образования планеты Земля. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора.

Принципы выделения оболочек Земли, их состав и агрегатное состояние. Внешнее строение Земли. Строение

океанической земной коры: ложе океана, континентальный склон, шельф, рифтовые зоны. Строение

континентальной земной коры: платформы, горно-складчатые области.

Тема 2. Эндогенные процессы. Магматизм. Метаморфизм. Тектоника

Глубинные процессы Земли, причины их возникновения, особенности проявления. Магматизм: интрузивный и

эффузивный. Строение вулканов, продукты вулканических извержений. Метаморфизм: локальный и

региональный. Факторы формирования магматических пород. Тектоника: складчатые дислокации,

дизъюнктивные нарушения, эпейрогенетические колебания.

Тема 3. Экзогенные процессы. Выветривание. Деятельность временных водных потоков.

Экзогенные процессы. Выветривание пород: факторы, процессы, климатическая зональность. Деятельность

временных водных потоков: плоскостной смыв, овражные временные потоки, горные временные потоки.

Делювиальные отложения, особенности их строения. Делювиальные отложения, особенности их строения.

Развитие овражной эрозии.

Тема 4. Экзогенные процессы. Деятельность постоянных речных потоков. Деятельность ветра. 

Экзогенные процессы. Геологическая деятельность рек: разрушение, перенос обломочного материала,

аккумуляция речного аллювия. Строение речных долин, факторы их формирования. Речной аллювий,

особенности его строения. Геологическая деятельность ветра: карразия, дефляция, перенос обломочного

материала, аккумуляция обломочного материала. Формы рельефа, обусловленные деятельностью ветра.

Тема 5. Экзогенные процессы. Деятельность подземных вод. Деятельность озер.
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Экзогенные процессы. Геологическая деятельность подземных вод. Виды подземных вод, их происхождение,

условия залегания. Участие подземных вод в карстовых и суффозионных процессах. Формы рельефа, связанные

с деятельностью подземных вод. Геологическая деятельность озер. Происхождение озерных котловин.

Особенности дифференциации обломочного материала и органического вещества.

Тема 6. Почвообразовательный процесс.

Общая схема почвообразования, основные этапы. Почвообразующие процессы: микропроцессы, мезопроцессы,

макропроцессы. Подзолистый процесс почвообразования. Дерновый процесс почвообразования. Галлоидный

процесс почвообразования. Болотный процесс почвообразования. Латеритный процесс почвообразования.

Культурный (антропогенный) процесс почвообразования.

Тема 7. Факторы почвообразования. Материнские породы. Климат. Рельеф.

Почвенный профиль формируется под воздействием физико-механических, физико-химических, химических и

биологических факторов. Материнские породы определяют минеральный состав почвы и ее

кислотность-щелочность. Климат определяет степень проработанности почвенного профиля, его мощность,

содержание гумуса. Рельеф

Тема 8. Строение почвенных профилей различных климатических зон.

Почвенный профиль: простой и сложный. Особенности их строения. Морфологические признаки почвенных

горизонтов. Органическое и органо-минеральное вещество почв, их распределение в почвенных горизонтов.

Арктические почвы. Тундровые почвы (подзолистые, таежно-подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные).

Таежные почвы. Почвы степей. Почвы полупустынь.

Тема 9. Влияние человека на трансформацию почв.

Стадии антропогенной трансформации почв. Антропогенно-преобразованные почвенные горизонты.

Перестройка почвенного профиля под влиянием: гомогенезации, абразии или механического срезания,

поступления на поверхность минерального материала, длительного подтопления. Специфика строения

городских почв: механическая трансформация, привнос чужеродного материала, запечатывание.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 8

  Текущий контроль    

1 Презентация ПК-8 , ОК-7 , ПК-10

1. Теория образования Земли. Строение Земли. Внутреннее

строение. Внешнее строение.

2. Эндогенные процессы. Магматизм. Метаморфизм.

Тектоника

3. Экзогенные процессы. Выветривание. Деятельность

временных водных потоков.

4. Экзогенные процессы. Деятельность постоянных речных

потоков. Деятельность ветра.

5. Экзогенные процессы. Деятельность подземных вод.

Деятельность озер.

2

Контрольная

работа

ПК-10 , ПК-8 , ОК-7

6. Почвообразовательный процесс.

7. Факторы почвообразования. Материнские породы. Климат.

Рельеф.

8. Строение почвенных профилей различных климатических

зон.

9. Влияние человека на трансформацию почв.

   Зачет ОПК-3, ПК-8   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 8

Текущий контроль

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Презентация

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Темы презентаций:  

1. Гипотеза образования планеты Земля.  

2. Внутренние оболочки Земли, их состав, агрегатное состояние.  

3. Сейсмические методы исследования внутреннего строения Земли.  

4. Океаническая земная кора, особенности строения.  

5. Континентальная земная кора, особенности строения.  

6. Строение вулканов.  

7. Региональный метаморфизм.  

8. Локальный метаморфизм.  

9. Процессы выветривания.  

10. Геологическая деятельность временных водных потоков.  

11. Геологическая деятельность речных потоков.  

12. Геологическая деятельность подземных вод.  

13. Геологическая деятельность озер.  

 2. Контрольная работа

Темы 6, 7, 8, 9

Вопросы к контрольной работе:  

1. Общая схема почвообразования, основные этапы.  

2. Почвообразующие процессы: микропроцессы, мезопроцессы, макропроцессы.  

3. Подзолистый процесс почвообразования.  

4. Дерновый процесс почвообразования.  

5. Галлоидный процесс почвообразования.  

6. Болотный процесс почвообразования.  

7. Латеритный процесс почвообразования.  

8. Культурный (антропогенный) процесс почвообразование.  

9. Формирование почвенного профиля.  

10. Влияние материнских пород на процессы почвообразования  
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11. Влияние климата на процессы почвообразования.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к экзамену:  

1. Современная гипотеза образования планеты Земля.  

2. Внутреннее строение Земли.  

3. Принципы выделения внутренних оболочек Земли, их состав и агрегатное состояние.  

4. Магматизм: интрузивный и эффузивный.  

5. Классификация интрузивных тел по составу и условиям залегания.  

6. Строение вулканов.  

7. Метаморфизм: локальный и региональный.  

8. Тектоника: дизъюнкитивные и пликативные дислокации.  

9. Внешнее строение Земли: континентальная и океаническая земная кора.  

10. Факторы и процессы выветривания горных пород.  

11. Особенности строения и образования делювиальных и пролювиальных отложений.  

12. Геологическая деятельность подземных вод (карт, суффозия).  

13. Геологическая деятельность озер.  

14. Факторы почвообразования.  

15. Строение почвенных профилей.  

16. Физико-химические факторы формирования почвенного профиля.  

17. Биологические факторы формирования почвенного профиля  

18. Морфологические признаки почвенных горизонтов.  

19.Органическое и органо-минеральное вещество почв, их распределение в почвенных горизонтов.  

20. Перестройка почвенного профиля под влиянием антропогенных факторов.  

21. Специфика строения городских почв, их отличие от природных.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 8

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 30
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Короновский Н.В. Общая геология : учебник / Н.В. Короновский. ? 2-е изд., стереотип. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ?

474 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат). http://znanium.com/go.php?id=545603  

 

Общая геология: твиты о Земле / Короновский Н.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 154 с.: 60x90 1/32 (Обложка.

КБС) ISBN 978-5-16-011823-9. http://znanium.com/go.php?id=544028  

 

Гущин А.И. Общая геология: практические занятия : учеб. пособие / А.И. Гущин, М.А. Романовская, Г.В. Брянцева

; под общ. ред. Н.В. Короновского. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 236 с. ? (Высшее образование: Бакалавриат).

http://znanium.com/go.php?id=556578  

 

Геология с основами геоморфологии: Учебное пособие/Н.Ф.Ганжара - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 207 с.: 60x88

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009905-7, 400

экзhttp://znanium.com/bookread2.php?book=461327  

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Общая геология: Учебное пособие / Кныш С.К. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 206 с.: ISBN

978-5-4387-0549-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/673050  

Хаин, Виктор Ефимович.  

Планета Земля. От ядра до ионосферы : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 020300

'Геология' / В. Е. Хаин, Н. В. Короновский ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геол. фак. ? Москва : КДУ, 2007

.? 243 с. : ил., цв. ил., карт., табл. ; 20 см .? Библиогр.: с. 234-243 .? ISBN 978-5-98227-261-4 (45)  

Короновский, Николай Владимирович.  

Общая геология : учебник : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 020300 (511000) Геология

и всем геол. спец. / Н. В. Короновский ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геол. фак. ? Москва : Кн. дом Ун-т,

2006 .? 525 с., [16] л. цв. ил. : ил., табл. ; 24 .? Предм. указ.: с. 514-520 .? Библиогр.: с. 521-525 .? ISBN

5-98227-075-X ((в пер.)) , 3000. (100)  

Бетехтин, Анатолий Георгиевич.  

Курс минералогии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению

подготовки 130300 'Прикладная геология' / А. Г. Бетехтин ; под науч. ред. Б. И. Пирогова и Б. Б. Шкурского .?

Москва : Кн. дом Ун-т, 2008 .? 735 с. : ил. ; 25 .? Библиогр.: с. 704-716 .? Предм. указ.: с. 727-735 .? ISBN

978-5-98227-122-8, 5000. (299)  

Короновский, Николай Владимирович.  

Историческая геология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности

'Геология' / Н. В. Короновский, В. Е. Хаин, Н. А. Ясаманов .? 4-е изд., стер. ? Москва : Академия, 2008 .? 457, [1] с.

: ил., табл. ; 22 .? (Высшее профессиональное образование, Естественные науки) (Учебник) .? Библиогр.: с.

447-454 .? ISBN 978-5-7695-5595-4 (В пер.) , 1500. (56)  

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

лекции доц. Кныш С.К. по разделам Общей геологии в виде презентаций -

http://portal.tpu.ru/SHARED/k/KNISH/Education/

Общая геология: пособие для самостоятельного изучения - http://www.ksu.ru/f3/index.php?id=4&idm=2&num=3

ЭОР "Общая геология" - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1167
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на

лабораторные занятие и указания на самостоятельную работу. Рассказывает о современных

методах, которые являются фундаментальной базой, овладение которой дает выпускнику

большие конкурентные преимущества при трудоустройстве. 

практические

занятия

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков работы с

оборудованием, интерпретацией полученных результатов. В процессе изучения курса

предполагается ознакомление студентов с минералами и горными породами. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

обучающихся;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать специальную литературу;

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы,

ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских умений.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух

форм:

- самоконтроль и самооценка обучающегося;

- контроль и оценка со стороны преподавателя.

 

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по

овладению знаниями в области физиологии и биохимии растений. К ее выполнению

необходимо приступить только после изучения тем дисциплины.

Целью контрольной работы является определения качества усвоения лекционного материала и

части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема

контрольной работы известна и проводится она по сравнительно недавно изученному

материалу.

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента.

По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и т.п.

выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя.

Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий подход,

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы,

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений

проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы следует

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной теме и

конспектов лекций 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая информация

(рисунки, графики и т.п.) - они сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, но не

наоборот;

Количество слайдов должно быть не более 20;

При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в среднем 1,5 минуты;

Не стоит заполнять слайд большим количеством информации. Наиболее важную информацию

желательно помещать в центр слайда;

По желанию можно раздать слушателям бумажные копии презентации.

Примерный порядок слайдов:

1 слайд - Титульный (организация, название работы, автор, руководитель, рецензент, дата);

2 слайд - Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, на каких материалах

базируется работа);

3 слайд - Цели и задачи работы;

4 слайд - Методы, применяемые в работе;

5 слайд - Основная часть;

6 слайд - Заключение (выводы);

7 слайд - Список основных использованных источников;

8 слайд - Спасибо за внимание! (подпись, возможно выражение благодарности тем, кто

руководил, рецензировал и/или помогал в работе). 

зачет При подготовке к зачету целесообразно:

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся

сведения, необходимые для ответа на них (лекционных материалах или практических работах);

- внимательно прочитать рекомендованную литературу;

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Общая геология и почвообразование. Палеоэкология" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Общая геология и почвообразование. Палеоэкология" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки "не предусмотрено".


