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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Королев Э.А.

Кафедра общей геологии и гидрогеологии Институт геологии и нефтегазовых технологий ,

Edik.Korolev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

является получение студентами основополагающих знаний основных закономерностей

развития Земли, ее места в космическом пространстве, внутреннего строения, вещественного

состава, условий формирования лика нашей планеты во времени и пространстве. В цели

освоения дисциплины входит получение начальных сведений о вещественном составе земной

коры - минералах и горных породах и их образовании; ознакомление с важнейшими

закономерностями геологических процессов, с общей характеристикой главных структурных

элементов Земли.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.03.01 История и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина 'Общая геология и почвообразование' относится к вариативной части учебного

цикла бакалавриата по направлению 46.03.01 История. Она обеспечивает учащихся базовыми

знаниями о строение Земли и процессах, протекающих в ее глубинах и на поверхности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать отраслевые нормативные и

правовые документы в своей профессиональной

деятельности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно получать геологическую

информацию, использовать в научно-исследовательской

деятельности навыки полевых и лабораторных

геологических исследований (в соответствии с

направленностью (профилем) подготовки)

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность в составе научно-исследовательского

коллектива участвовать в интерпретации геологической

информации, составлении отчетов, рефератов,

библиографий по тематике научных исследований, в

подготовке публикаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 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. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 различать главные породообразующие минералы и основные горные породы; различать их

структуру и текстуру; определять типы складчатых и разрывных деформаций. 

 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть способностью различать природу геологических процессов, преобразующих лик

Земли; навыками полевой геологической работы. 

 

 

 

 

 

 4. 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. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

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

8 2 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Эндогенные

процессы. Магматизм.

Метаморфизм.

Тектоника

8 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Экзогенные

процессы.

Выветривание.

Деятельность

временных водных

потоков.

8 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Экзогенные

процессы.

Деятельность

постоянных речных

потоков. Деятельность

ветра.

8 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Экзогенные

процессы.

Деятельность

подземных вод.

Деятельность озер.

8 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6.

Почвообразовательный

процесс.

8 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Факторы

почвообразования.

Материнские породы.

Климат. Рельеф.

8 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Строение

почвенных профилей

различных

климатических зон.

8 2 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Влияние

человека на

трансформацию почв.

8 2 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

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

строение.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основы классификации интрузивных горных пород по содержанию кремнезема. Изучение

образцов породообразующих минералов и эндогенных горных пород из учебной коллекции.

Тема 2. Эндогенные процессы. Магматизм. Метаморфизм. Тектоника

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация метаморфических горных пород, основанная на минеральных ассоциациях.

Изучение образцов породообразующих минералов и метаморфических горных пород из

учебной коллекции.

Тема 3. Экзогенные процессы. Выветривание. Деятельность временных водных

потоков.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Последовательность преобразования горных пород под действием процессов химического и

физического выветривания. Морфология осадочных пород, образованных при участие

временных водных потоков. Изучение образцов осадочных горных пород из учебной

коллекции.

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

ветра. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Морфологические элементы речных долин. Последовательность аккумуляции обломочного

материала в речных долинах. Особенности изменения горных пород под влиянием ветровых

потоков. Классификация пустынь. Морфология осадочных пород, образованных при участие

речных и воздушных потоков. Изучение образцов осадочных горных пород из учебной

коллекции.

Тема 5. Экзогенные процессы. Деятельность подземных вод. Деятельность озер.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Формы рельефа связанные с деятельностью подземных вод. Особенности изменения горных

пород под влиянием подземных вод. Классификация озерных котловин. Изучение образцов

осадочных горных пород из учебной коллекции.

Тема 6. Почвообразовательный процесс.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Физико-химические процессы почвообразования: дезинтеграция исходных горных пород,

трансформация глинистых минералов в зависимости от минерального состава материнских

пород и условий окружающей среды. Морфологические особенности почвенного профиля,

созданного в различных условиях среды.

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение содержания органического вещества. Определение гранулометрического и

минерального состава почвы. Определение плотности минеральных частиц. Определение

пористости и плотности почв различного происхождения.

Тема 8. Строение почвенных профилей различных климатических зон.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение естественной влажности и влагоемкости почв. Определение степени

гидрофобности-гидрофильности почв.

Тема 9. Влияние человека на трансформацию почв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Процессы трансформации состава почв под влиянием различных химреагентов, температур,

воздействия электрическим током.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 



 Программа дисциплины "Общая геология и почвообразование"; 46.03.01 История; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Королев

Э.А. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 16.

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Теория

образования

Земли. Строение

Земли.

Внутреннее

строение.

Внешнее

строение.

8

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Эндогенные

процессы.

Магматизм.

Метаморфизм.

Тектоника

8

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Экзогенные

процессы.

Выветривание.

Деятельность

временных

водных потоков.

8

подготовка к устному опросу

2

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Экзогенные

процессы.

Деятельность

постоянных

речных потоков.

Деятельность

ветра.

8

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Экзогенные

процессы.

Деятельность

подземных вод.

Деятельность

озер.

8

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Почвообразовательный

процесс.

8

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

7.

Тема 7. Факторы

почвообразования.

Материнские

породы. Климат.

Рельеф.

8

подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8. Строение

почвенных

профилей

различных

климатических

зон.

8

подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

9.

Тема 9. Влияние

человека на

трансформацию

почв.

8

подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изложение лекционного материала подразумевается использование компьютера и

проектора, с помощью которых будет осуществлена интерактивная подача материала.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

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

строение.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для контроля: 1. Гипотезы образования Земли (Канта-Лапласа, Шмидта и др.). 2.

Современное представление обо образование Земли. 3. Как у планеты Земля появился спутник

Луна. 4. В чем сходства планеты Земля и спутника Луны. 5. Основные внутренние оболочки

Земли. 6. Особенности состава и строения внутренних оболочек. 7. Методы определения

границ внутренних оболочек Земли. 8. В результате чего образовались внутренние оболочки

Земли. 9. Особенности внешнего строения Земли. 10. Континенты и их строение. 11.

Горно-складчатые области и их строение. 12. Строение океанов. 13. Области

срединно-океанических хребтов, их строение. 14. Различия между континентальной и

океанической земной корой. 15. Строение переходной (субконтинентальной и

субокеанической) земной коры.

Тема 2. Эндогенные процессы. Магматизм. Метаморфизм. Тектоника

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для контроля: 1. Интрузивные тела, их классификация по особенностям залегания. 2.

Состав магмы. 3. Подъем магмы к поверхности Земли. 4. Эффузивный магматизм. 5. Строение

вулканов. 6. Продукты вулканических извержений. 7. Метаморфизм, факторы метаморфизма.

8. Локальный метаморфизм. 9. Региональный метаморфизм. 10. Фации метаморфизма. 11.

Тектоника литосферных плит. 12. Пликативные дислокации. 13. Дизюнктивные дислокации. 14.

Факторы, приводяшие к деформациям горных пород. 15. Соляная тектоника.

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

Устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы для контроля: 1. Факторы выветривания горных пород. 2. Химическое и

биохимическое выветривание. 3. Физическое выветривание. 4. Процессы выветривания. 5.

Продукты выветривания. Элювиальные отложения. 6. Коры выветривания, их зональность. 7.

Практическая значимость кор выветривания. 8. Временные водные потоки, причины их

возникновения. 9. Плоскостной смыв. 10. Делювиальные отложения, их состав и строение. 11.

Временные овражные потоки, причины их возникновения. 12. Овражные конусы выносов. 13.

Временные горные потоки, причины их возникновения. 14. Пролювиальные отложения, их

состав и строение. 15. Практическая значимость делювиально-пролювиальных отложений.

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

ветра. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для контроля: 1. Речные долины, их классификация по условиям образования. 2.

Строение речных долин. 3. Разрушительная деятельность речных потоков. 4. Перенос

материала: твердый сток и ионный сток реки. 5. Седиментация обломочного материала. 6.

Влияние тектонических факторов на формирования речных долин. 7. Строение речных террас.

8. Практическая значимость речных долин. 9. Деятельность ветра: разрушительная,

аккумуляционная. 10. Типы пустынь, особенности их строения. 11. Корразия, дефляция. 12.

Особенности ветрового переноса минеральных частиц. 13. Формы рельефа, связанные с

деятельностью ветра. 14. Меры борьбы с распространением пустынь. 15. Практическая

значимость эоловых отложений.

Тема 5. Экзогенные процессы. Деятельность подземных вод. Деятельность озер.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для контроля: 1. Виды подземных вод. 2. Классификация подземных вод по условиям

образования. 3. Классификация подземных вод по условиям залегания. 4. Классификация

подземных вод по геохимическому составу. 5. Вертикальная стратификация подземных вод. 6.

Латеральная изменчивость состава подземных вод. 7. Минеральные подземные воды. 8.

Классификация озер по происхождению. 9. Стратификация воды в озерных котловинах. 10.

Разрушительная деятельность озер и водохранилищ. 11. Особенности аккумуляции

обломочного материала. 12. Биохемогенная аккумуляция в озерных котловинах. 13.

Практическая значимость озерных отложений. 14. Искусственные озера, их предназначение.

15. Взаимосвязь озер с климатическими условиями.

Тема 6. Почвообразовательный процесс.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для контроля: 1. Что понимается под термином "Почвы". 2. Состав почв. 3.

Особенности распространения почвенного покрова. 4. Влияние физических процессов на

почвообразование. 5 Влияние химических процессов на почвообразование. 6. Влияние

органической компоненты на процессы почвообразования. 7. Почвенные воды. 8.

Ионно-обменные комплексы почвенного покрова. 9. Структурные особенности почвенного

покрова. 10. Практическая значимость почвенного покрова. 11. Чем обусловлено плодородие

почвы.

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

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для контроля: 1. Особенности строения почвенного профиля. 2.

Физико-механические факторы формирования почвенного профиля. 3. Физико-химические

факторы формирования почвенного профиля. 4. Химические факторы формирования

почвенного профиля. 5. Биологические факторы формирования почвенного профиля. 6.

Влияние состава материнских пород на минеральный состав почвы 7. Влияние состава

материнских пород на кислотно-щелочные свойства почвы. 8. Влияние климатических

особенностей на степень проработки почвенного профиля и его мощность. 9. Влияние климата

на содержание, состав и распределения органического вещества в почвенном профиле. 10.

Влияние рельефа местности на строение почвенного профиля. 11. Физико-химические

особенности почвенных горизонтов.

Тема 8. Строение почвенных профилей различных климатических зон.

Устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Общая геология и почвообразование"; 46.03.01 История; заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Королев

Э.А. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 16.

Вопросы для контроля: 1. Почвенный профиль: простой и сложный, особенности их строения.

2. Морфологические признаки почвенных горизонтов. 3. Органическое и органо-минеральное

вещество почв, их распределение в почвенных горизонтов. 4. Арктические почвы. 5. Тундровые

почвы (подзолистые, таежно-подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные). 6. Таежные

почвы. 7. Почвы степей. 8. Почвы полупустынь.

Тема 9. Влияние человека на трансформацию почв.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для контроля: 1. Стадии антропогенной трансформации почв. 2.

Антропогенно-преобразованные почвенные горизонты. 3. Перестройка почвенного профиля

под влиянием гомогенезации 4. Перестройка почвенного профиля под влиянием абразии или

механического срезания. 5. Перестройка почвенного профиля под влиянием аэрального

поступления на поверхность минерального материала. 6. Перестройка почвенного провиля в

зонах подтопления. 7. Специфика строения городских почв (механическая трансформация,

привнос чужеродного материала, запечатывание).

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

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.
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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.
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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)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Подземные воды России - http://www.protown.ru/information/hide/2842.html

Справочник гидрогеолога - http://sibsiu-geo.narod.ru/

ЭОР - http://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=1167

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Общая геология и почвообразование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебная коллекция породообразующих минералов и горных пород.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.03.01 "История" и профилю подготовки Археология .
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