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Программу дисциплины разработал(а)(и) Шарафутдинов Р.Н.

 

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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10 способностью к познавательной деятельности  

ПК-1 способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня

сложности в составе коллектива  

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной

безопасности  

ПК-9 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах

экономики  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 4-й семестр  

ОК-10 - способность к познавательной деятельности: знать основные процессы космического и планетарного

масштаба в формировании и эволюции планеты Земля.  

ПК-1 - способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе

коллектива: знать характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду.  

ПК-9 - готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики: знать методы и средства защиты человека и

среды обитания от опасностей; теоретические и практические основы по организации охраны труда, охраны

окружающей среды и безопасности ЧС на объектах экономики.  

ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности: знать причины

возникновения и последствия катастрофических проявлений эндогенных процессов Земли: землетрясения,

вулканы; цунами; неблагоприятные экзогенные геологические процессы: климатические и погодные явления -

засухи, наводнения, ураганы; последствия деятельности подземных вод: карст, оползни, провалы; деградации

почвенного покрова; основные свойства минералов и горных пород в условиях естественных процессов и

антропо- и техногенеза.  

5-й семестр  

ОК-10 - способность к познавательной деятельности: знать основные закономерности формирования

природных и антропогенных ландшафтов.  

ПК-1 - способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе

коллектива: знать условия и возможности использования сведений о компонентах ландшафтов в комплексных

инженерных разработках.  

ПК-9 - готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики:знать методы и средства защиты человека и

среды обитания от опасностей; теоретические и практические основы по организации охраны труда, охраны

окружающей среды и безопасности ЧС на объектах экономики.  

ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности: знать причины

возникновения и последствия катастрофических проявлений цунами, оттаивания вечной мерзлоты, селевых

потоков в горах, деградации почвенного покрова, особенности формирования антропогенных ландшафтов.

 Должен уметь: 

 4-й семестр  

ОК-10 - способность к познавательной деятельности: уметь анализировать геологические разрезы,

геологические и тектонические карты; объяснять сущность процессов, протекающих в атмосфере; описывать

климатические особенности территории.  

ПК-1 - способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе

коллектива: Уметь производить оценку и анализ рисков технологических процессов и производств, а также

других видов деятельности; выполнять расчеты и оформлять соответствующие разделы

проектно-конструкторской документации, затрагивающие отдельные элементы геосфер; проводить анализ

негативных факторов и техногенного риска современного производства и технических систем.  
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ПК-9 - готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики: уметь идентифицировать опасности,

оценивать показатели их негативного влияния; оценивать эффективность мероприятий, технических средств и

способов защиты от воздействия природного характера и связанные с ними опасности на производстве.  

ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности: уметь составлять

краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации объяснять изменения экологических функций

литосферы на современном этапе под влиянием техногенеза, выявлять особенности распространения

загрязняющих веществ в атмосфере.  

5-й семестр  

ОК-10 - способность к познавательной деятельности: уметь на основе анализа параметров отдельных

компонентов ландшафта выявлять между ними причинно-следственные взаимосвязи.  

ПК-1 способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе

коллектива: уметь производить оценку и анализ рисков технологических процессов и производств,

затрагивающих ландшафты и их отдельные компоненты, а также других видов деятельности; выполнять

расчеты и оформлять соответствующие разделы проектно-конструкторской документации; проводить анализ

негативных природных факторов и техногенного риска современного производства и технических систем.  

ПК-9 - готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики: уметь идентифицировать опасности,

оценивать показатели их негативного влияния; оценивать эффективность мероприятий, технических средств и

способов защиты от воздействия природного характера и связанные с ними опасности на производстве.  

ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности: уметь составлять

краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации и объяснять изменения экологических функций

ландшафтов на современном этапе под влиянием техногенеза, выявлять особенности распространения

загрязняющих веществ в компонентах ландшафтов.  

  

  

  

  

  

 Должен владеть: 

 4-й семестр  

ОК-10 - способность к познавательной деятельности: владеть методикой сбора и обработки информации.  

ПК-1 - способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе

коллектива: владеть способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; способностью принимать

участие в разработке методик проведения типовых расчетов в составе коллектива.  

ПК-9 - готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики:  

владеть методами и средствами защиты человека и среды обитания от опасностей и обеспечения

безопасности в ЧС на объектах экономики.  

ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности: владеть навыками

работы с картами, графическими материалами и таблицами различных данных для прогнозирования

процессов и явлений в геосфере и анализа экологической ситуации.  

5-й семестр  

ОК-10 - способность к познавательной деятельности: владеть методикой сбора и обработки информации.  

ПК-1 - способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в составе

коллектива: владеть способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях в определенных типах

ландшафта; способностью принимать участие в разработке методик проведения типовых расчетов в составе

коллектива.  

ПК-9 - готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики: владеть знаниями, методами и средствами

защиты человека и среды обитания от опасностей природного характера на объектах экономики и в условиях

ЧС.  

ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности: владеть навыками

работы с картами, графическими материалами и таблицами различных данных для прогнозирования

процессов и явлений в наземной части геосферы и анализа экологической ситуации.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность и готовность применять полученные знания на практике  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.06 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 20.03.01 "Техносферная безопасность (Охрана природной среды и

ресурсосбережение)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах.

 

 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 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 86 часа(ов), в том числе лекции - 34 часа(ов), практические занятия - 52 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 130 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре; зачет в 5 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. Цели и задачи курса Науки

о Земле. Земля как объект

изучения. Эволюция Солнечной

системы и планета Земля.

4 2 2 0 5

2.

Тема 2. Геологические процессы.

Процессы внутренней динамики

(эндогенные) и формы их

проявления Процессы внешней

динамики (экзогенные).

Геоморфология.

4 2 4 0 5

3.

Тема 3. Метеорология и

климатология. Солнечная

радиация.

4 2 2 0 5

4.

Тема 4. Вода в атмосфере.

Давление атмосферы. Ветер.

4 2 2 0 5

5. Тема 5. Погода и климат 4 2 2 0 5

6.

Тема 6. Гидрология как наука.

Круговорот воды в природе.

4 2 0 0 5

7.

Тема 7. Подземные воды и их

геологическая деятельность.

4 2 2 0 5

8.

Тема 8. Воды суши. Гидрология

рек. Реки и их типы. Гидрология

озер, водохранилищ, болот.

4 2 2 0 5

9.

Тема 9. Ледники и мерзлотные

процессы на материках. Мировой

океан и его части.

5 2 0 0 10

10.

Тема 10. Почвоведение как наука.

Факторы и условия

почвообразования. Роль почвы в

биосферных процессах.

5 2 4 0 10

11.

Тема 11. Морфологическая

характеристика почв.

Аналитическая характеристика

почв.

5 2 4 0 10

12.

Тема 12. Общие принципы

генетической классификации почв.

5 2 4 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Деградация и эрозия

почв. Антропогенез и техногенез

почв. Мелиорация и рекультивация

деградированных почв.

5 2 8 0 10

14.

Тема 14. Бонитировка и

эколого-экономическая оценка

почв.

5 2 6 0 10

15.

Тема 15. Ландшафтоведение как

наука. Вертикальная и

горизонтальная структура

ландшафта

5 2 4 0 10

16.

Тема 16. Природные факторы

пространственной

дифференциации

ландшафтов.Функционирование и

динамика геосистем.

5 2 4 0 10

17.

Тема 17. Проблема устойчивости

природных геосистем.

Природно-антропогенные и

культурные ландшафты.

5 2 2 0 10

  Итого   34 52 0 130

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Цели и задачи курса Науки о Земле. Земля как объект изучения. Эволюция Солнечной системы и

планета Земля.

Предмет изучения дисциплины Наук о Земле. Геология в системе наук о Земле. Содержание отдельных

геологических дисциплин: гидрология, метеорология, геоморфология, геохимия, геофизика, минералогия,

петрография. Этапы становления геологической науки. Геоэкология: понятие, предмет и объект изучения,

структура.

Земля - планета Солнечной системы. Космогонические гипотезы. Строение Земного шара. Оболочки Земли:

атмосфера, гидросфера, биосфера, земная кора, мантия. Земная кора, ее состав и строение.

Тема 2. Геологические процессы. Процессы внутренней динамики (эндогенные) и формы их проявления

Процессы внешней динамики (экзогенные). Геоморфология.

Тектонические движения: землетрясения, эпейрогенические движения земной коры магматизм, метаморфизм.

Выветривание, деятельность ветра, поверхностных временных и постоянных водных потоков.Рельеф как

результат взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов. Классификация рельефа. Современное

рельефообразование, влияние человека на облик рельефа. Основные принципы геоморфологического

картографирования.

Тема 3. Метеорология и климатология. Солнечная радиация.

Понятие о метеорологии и климатологии. Метеорологические наблюдения и прогнозы. Понятие об атмосфере.

Ее границы, состав, вертикальное строение, значение и охрана.

Прямая, рассеянная и суммарная радиация. Фотосинтетическая активная радиация. Радиационный баланс.

Парниковый эффект. Продолжительность светового дня, поясные различия. Температура: изотермы, типы

годового хода температур. Изменения температуры с высотой в тропосфере. Инверсии температур. Тепловой

баланс Земли. Тепловые пояса.

Тема 4. Вода в атмосфере. Давление атмосферы. Ветер.

Испарение и испаряемость. Насыщающаяся упругость водяного пара. Относительная и абсолютная влажности.

Точка росы. Образование облаков. Световые явления в облаках.

Типы осадков. Виды и характер выпадающих осадков. Годовой ход осадков. Коэффициент увлажнения.

Наземные гидрометеоры. Гроза. Молния и гром. Шаровая молния.

Барометрическая формула. Барическая ступень. Карты барической топографии. Барические системы.

Распределение давления по земной поверхности. Вертикальное распределение давления и ветра. Скорость и

направление ветра. Шкала Бофорта. Роза ветров. Местные ветра. Общая циркуляция атмосферы. Воздушные

массы и атмосферные фронты.

Тема 5. Погода и климат
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Основные климатообразующие факторы. Формирование и динамика климата. Климатические характеристики.

Классификация типов климата Алисова. Характеристика основных климатических поясов. Парниковый эффект.

Микроклимат и фитоклимат. Агрометеорология. Изменение климата и его последствия. Непериодические

изменения в погоде. Прогноз погоды, синоптические карты. Службы погоды.

Тема 6. Гидрология как наука. Круговорот воды в природе.

Водные объекты и их типы. Гидрографическая сеть. Количество воды на земном шаре. Понятие о гидросфере.

Общие закономерности гидрологических процессов. Способы определения расчетных характеристик годового

стока и его распределение по месяцам. Определение максимального и минимального стока. Методика расчета

испарения с водной поверхности и суши.

Мировой водный баланс. Круговорота воды. Особенности водного баланса территорий и водоемов.

Водно-балансовые расчеты при наличии, недостатке и отсутствии гидрологических наблюдений

Тема 7. Подземные воды и их геологическая деятельность.

Основные элементы баланса потоков подземных вод: питание, движение и разгрузка; природные и

искусственные факторы их определяющие. Химический состав подземных вод. Основные показатели состава:

общая минерализация, жесткость, pH и другие. Основные типы подземных вод. Воды зоны аэрации.

Межпластовые (артезианские) воды. Грунтовые воды. Основные процессы формирования потоков грунтовых

вод. Глубинные воды. Геологическая деятельность подземных вод

Тема 8. Воды суши. Гидрология рек. Реки и их типы. Гидрология озер, водохранилищ, болот.

Факторы, характеризующие реку и ее бассейн. Морфометрические характеристики бассейна реки. Речная сеть.

Строение речной долины. Гидрологические характеристики рек. Классификация рек по типам питания Львовича.

Водный баланс бассейна реки. Виды колебаний водности рек. Фазы водного режима рек. Типовой гидрограф.

Количественные характеристики стока воды. Характеристики речных наносов. Русловые процессы на реках.

Ледовые явления поверхностных вод.

Типы озер. Термический режим озер. Гидрохимические характеристики озер.

Гидрология водохранилищ. Расчет регулирования стока и трансформации паводков водохранилищами. Расчет

потерь воды из водохранилищ. Процессы заболачивания. Типы болот. Мелиорация болот и её последствия.

Тема 9. Ледники и мерзлотные процессы на материках. Мировой океан и его части.

Хионосфера Земли и ее границы. Типы ледников: покровные и горные. Образование и строение ледников.

Питание и таяние ледников, режим и движение ледников. Значение ледников в географической оболочке. Роль

ледников в питании и режиме рек. Вечная мерзлота. Мерзлота в истории развития Земли. Распространение

многолетнемерзлых пород. Влияние различных факторов на формирование температурного режима и глубину

сезонного промерзания и сезонного оттаивания пород. Проблема оттаивания вечномерзлых пород.

Классификация морей. Распределение температуры воды в Мировом океане. Свойства океанской воды.

Соленость. Движение вод в океане. Приливы и отливы.

Тема 10. Почвоведение как наука. Факторы и условия почвообразования. Роль почвы в биосферных

процессах.

Понятие о почве и историческое развитие представлений о ней. В.В. Докучаев - основоположник научного

генетического почвоведения. Почва - одна из оболочек геосфер и биокосная система.

Механизм почвообразования. Энергетическая и материальная основа почвообразования. Матричное

представления о почве. Молекулярное почвоведение Состав и свойства твердой, жидкой и газовой фазы почв.

Основные почвенные процессы.

Роль почвы в физическом и химическом выветривании. Обмен энергией и веществом между литосферой,

биосферой и внешней средой. Экологические функции почв

Тема 11. Морфологическая характеристика почв. Аналитическая характеристика почв.

Морфологический профиль почвы. Морфологические признаки почв. Окраска и цвет почв. Структурность почв.

Гранулометрический (механический) состав почв. Сложение почвы. Порозность, пористость. Новообразования и

включения.

Химические и физико-химические свойства почв. Гумус. Наиболее распространенные типы гумусовых профилей.

Валовой состав почв. Реакция почвенного покрова. Почвенный поглощающий комплекс. Содержание карбонатов.

Водорастворимые соли.

Тема 12. Общие принципы генетической классификации почв.

Основные таксономические единицы почв: тип, подтип, род, вид, разновидность, разряд. Номенклатура почв в

почвоведении. Закон зональности. Основные типы и свойства почв по почвенно-географическим зонам.

Фациальные закономерности формирования почвенного покрова. Морфологическое строение основных типов

почв.Сравнение классификаций почв 1977 г.(СССР), 1997 г., 2004 г. и 2008 г.

Тема 13. Деградация и эрозия почв. Антропогенез и техногенез почв. Мелиорация и рекультивация

деградированных почв.

Деградация почв: физическая, химическая, биологическая. Эрозия ветровая, водная, механическая.

Изменение почв под влиянием производственной и рекреационной деятельности человека. Антропогенные и

техногенные почвы - морфологические признаки и свойства, классификация.
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Методы борьбы с эрозией. Рекультивация нарушенных земель. Ремидиация загрязненных почв. Методы

окультуривания почв. Восстановление агроландшафтов.

Тема 14. Бонитировка и эколого-экономическая оценка почв.

История земельного кадастра и бонитировки почв. Методы и приемы бонитировки почв. Бонитировочная шкала.

Методы построения бонитировочных шкал. Почвенное картографирование как научная база бонитировки

почв.Общая и частная виды экономической оценки земель. Земельная рента, плата за землю ( земельный налог,

арендная плата),доходы, получаемые от использования земли.

Тема 15. Ландшафтоведение как наука. Вертикальная и горизонтальная структура ландшафта

История становления ландшафтоведения. Соотношение понятий геосистема и экосистема. Природные

компоненты ландшафта. Растительность как наиболее физиономичный компонент ландшафта. Свойства

геосистем. Основные уровни их организации.

Вещественные, энергетические и информационные связи природных компонентов. Прямые и обратные связи.

Территориальная организованность ландшафта. Парагенетические природные геосистемы. Ландшафтные

катены. Ландшафтные экотоны.

Тема 16. Природные факторы пространственной дифференциации ландшафтов.Функционирование и

динамика геосистем.

Зональные, азональные и интразональные ландшафты. Широтная зональность и высотная поясность.

Морфологическая структура равнинных ландшафтов. Инсоляционная и циркуляционная асимметрия

ландшафтных структур регионов.

Энергетические факторы функционирования геосистем. Биогеохимический круговорот и биопродуктивность

ландшафтов.

Тема 17. Проблема устойчивости природных геосистем. Природно-антропогенные и культурные

ландшафты.

Переменные состояния геосистем, их характерные времена. Ритмика природной геосистемы: суточные,

погодные, сезонные, годичные состояния. Флуктуации и многолетние циклы. Динамический тренд геосистем,

современные тенденции их развития. Механизмы ландшафтной саморегуляции.

Виды хозяйственной деятельности и их влияние на природные ландшафты. Основные типы современных

ландшафтов. Особенности их структуры, функционирования и динамики. Классификация антропогенных

ландшафтов.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 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 4

  Текущий контроль    



 Программа дисциплины "Науки о земле"; 20.03.01 "Техносферная безопасность". 

 Страница 9 из 29.

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос

ПК-9 , ПК-1 , ОК-10 ,

ПК-19

1. Цели и задачи курса Науки о Земле. Земля как объект

изучения. Эволюция Солнечной системы и планета Земля.

2. Геологические процессы. Процессы внутренней динамики

(эндогенные) и формы их проявления Процессы внешней

динамики (экзогенные). Геоморфология.

3. Метеорология и климатология. Солнечная радиация.

4. Вода в атмосфере. Давление атмосферы. Ветер.

5. Погода и климат

6. Гидрология как наука. Круговорот воды в природе.

7. Подземные воды и их геологическая деятельность.

8. Воды суши. Гидрология рек. Реки и их типы. Гидрология

озер, водохранилищ, болот.

2 Тестирование

ОК-10 , ПК-1 , ПК-9 ,

ПК-19

1. Цели и задачи курса Науки о Земле. Земля как объект

изучения. Эволюция Солнечной системы и планета Земля.

2. Геологические процессы. Процессы внутренней динамики

(эндогенные) и формы их проявления Процессы внешней

динамики (экзогенные). Геоморфология.

3. Метеорология и климатология. Солнечная радиация.

4. Вода в атмосфере. Давление атмосферы. Ветер.

5. Погода и климат

6. Гидрология как наука. Круговорот воды в природе.

7. Подземные воды и их геологическая деятельность.

8. Воды суши. Гидрология рек. Реки и их типы. Гидрология

озер, водохранилищ, болот.

3

Письменная работа

ПК-1 , ПК-9 , ПК-19

2. Геологические процессы. Процессы внутренней динамики

(эндогенные) и формы их проявления Процессы внешней

динамики (экзогенные). Геоморфология.

3. Метеорология и климатология. Солнечная радиация.

4. Вода в атмосфере. Давление атмосферы. Ветер.

5. Погода и климат

7. Подземные воды и их геологическая деятельность.

8. Воды суши. Гидрология рек. Реки и их типы. Гидрология

озер, водохранилищ, болот.

   Экзамен 

ОК-10, ПК-1, ПК-19,

ПК-9 

 

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ОК-10 , ПК-1 , ПК-9 ,

ПК-19

9. Ледники и мерзлотные процессы на материках. Мировой

океан и его части.

10. Почвоведение как наука. Факторы и условия

почвообразования. Роль почвы в биосферных процессах.

11. Морфологическая характеристика почв. Аналитическая

характеристика почв.

12. Общие принципы генетической классификации почв.

13. Деградация и эрозия почв. Антропогенез и техногенез

почв. Мелиорация и рекультивация деградированных почв.

14. Бонитировка и эколого-экономическая оценка почв.

15. Ландшафтоведение как наука. Вертикальная и

горизонтальная структура ландшафта

16. Природные факторы пространственной дифференциации

ландшафтов.Функционирование и динамика геосистем.

17. Проблема устойчивости природных геосистем.

Природно-антропогенные и культурные ландшафты.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Тестирование

ОК-10 , ПК-1 , ПК-9 ,

ПК-19

9. Ледники и мерзлотные процессы на материках. Мировой

океан и его части.

10. Почвоведение как наука. Факторы и условия

почвообразования. Роль почвы в биосферных процессах.

11. Морфологическая характеристика почв. Аналитическая

характеристика почв.

12. Общие принципы генетической классификации почв.

13. Деградация и эрозия почв. Антропогенез и техногенез

почв. Мелиорация и рекультивация деградированных почв.

14. Бонитировка и эколого-экономическая оценка почв.

15. Ландшафтоведение как наука. Вертикальная и

горизонтальная структура ландшафта

16. Природные факторы пространственной дифференциации

ландшафтов.Функционирование и динамика геосистем.

17. Проблема устойчивости природных геосистем.

Природно-антропогенные и культурные ландшафты.

3

Письменная работа

ПК-1 , ПК-9 , ПК-19

10. Почвоведение как наука. Факторы и условия

почвообразования. Роль почвы в биосферных процессах.

11. Морфологическая характеристика почв. Аналитическая

характеристика почв.

12. Общие принципы генетической классификации почв.

14. Бонитировка и эколого-экономическая оценка почв.

15. Ландшафтоведение как наука. Вертикальная и

горизонтальная структура ландшафта

   Зачет 

ОК-10, ПК-1, ПК-19,

ПК-9 

 

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 4

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

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.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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.

 

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

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.

3

  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 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Строение Земного шара. Процессы внутренней динамики (эндогенные) и формы их проявления.  

1.Как происходило становление Солнечной системы?  

2.Назвать теории образования планеты Земля  

3.Из каких оболочек состоит Земля и их физико-химические характеристики?  

4.Чем обусловлена вертикальная неоднородность литосферы и земной коры?  

5.Назвать типы земной коры.  

6.Какие минералы вам известны?  

7.Какой минерал самый распространенный на Земле?  

8.Что называются горной породой?  

9.Какие минералы называют породообразующими?  

10.Дайте классификацию горных пород по происхождению  

Геологические процессы. Процессы внешней динамики (экзогенные)  

1.От чего зависит минералогический состав почвообразующих пород?  

2.На каких элементах рельефа происходит формирование элювиальных, делювиальных и пролювиальных

отложений  

3.Что понимают под выветриванием горных пород?  

4.Какие факторы вызывают физическое выветривание?  

5.Как происходит образование вторичных минералов?  

6. Какова роль биологического выветривания?  

7.Какие породы называются материнскими или почвообразующими?  

8.Чем отличаются ледниковые отложения от отложений ледниковых вод?  

9.Какие материнские породы образовались под влиянием текучих вод?  

10.Как образуются лессы и где они распространены?  

Метеорология и климатология.  

1.Определение, цели, задачи и объект науки ?метеорология?  

2.Научные и прикладные разделы метеорологии  

3.Наука климатология и понятие ?климат?, ?погода?  
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4.Метеорологические величины. Атмосферные явления  

5.Методы исследования в метеорологии  

6.Синоптические и метеорологические карты. Подстилающая поверхность  

7.Методы передачи метеоинформации.  

8.Радиационный режим атмосферы и земной поверхности  

9.Как формируются данные для прогноза погоды?  

10.Парниковые газы. Антропогенная обусловленность современного роста их концентраций. Эффект Зюсса.  

Подземные воды и их геологическая деятельность.  

1.Источники формирования подземных вод?  

2.Химический состав подземных вод?  

3.Каковы источники и формы воды в почве? .  

4.Какие формы воды доступны для растений?  

5. Какое практическое значение имеют подземные воды?  

6.Какие типы водного режима вы знаете?  

7.Как происходит передвижение почвенной влаги?  

8.От чего зависит водопроницаемость почвенно-грунтовой толщи?  

9. Основные закономерности естественного режима подземных вод  

10. Зональность подземных вод.  

Гидрология.  

1.Какие закономерности гидрологические процессов наблюдаются в бассейне главной реки на вашей

территории?  

2.Геологические особенности местности влияющие на гидрологию рек.  

3.Как формируется сток гидрографической сети?  

4.Какие факторы влияют на гидрохимические характеристики рек и озер? ?  

5.Классификации рек по типам водного режима  

6.Зональность подземных вод (половодье, паводки, межень), их характеристик).  

7.Происхождение котловин озёр. Классификация озёр по происхождению  

8. Основные морфометрические характеристики озёр.  

9.Донные отложения озёр и водохранилищ. Заиление водохранилищ.  

10.Водный режим болот. Движение воды в торфяном грунте, характер горизонтального отекания воды в болотном

массиве, влияние болот на поверхностный сток  

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Пример тестовых заданий  

1. Наука об атмосфере, ее составе, строении, свойствах, называется:  

1) климатология;  

2) гидрология;  

3) метеорология;  

4) синоптика.  

 

2. Наибольшая мощность тропосферы наблюдается:  

1) над полюсами;  

2) над тропиками;  

3) над экватором;  

4) над умеренными широтами.  

 

3. Самый низкий слой атмосферы называется:  

1) стратосфера;  

2) термосфера;  

3) ионосфера;  

4) тропосфера.  

 

4. Физическое состояние атмосферы у земной поверхности и в ее нижних слоях в данный момент времени

называется:  

1) погодой;  

2) теплооборотом;  

3) атмосферной циркуляцией;  

4) климатом.  

 

5. К верхним слоям атмосферы относится:  

1) стратосфера;  
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2) экзосфера;  

3) озоновый слой;  

4) тропосфера.  

 

6. Центробежное движение воздуха характерно для:  

1) атмосферного фронта; 2) тайфуна; 3) антициклона; 4) циклона.  

 

7. К ветрам общей циркуляции атмосферы относятся:  

1) фены; 2) бризы; 3) бора; 4) пассаты.  

 

8. Микроклиматические различия зависят от:  

1) океанических течений;  

2) географической широты;  

3) высотной поясности в горах;  

4) особенностей подстилающей поверхности.  

 

9. Отношение количества отраженной радиации к общему количеству радиации, падающей на данную

поверхность, называется:  

1) альбедо поверхности;  

2) прямой солнечной радиацией;  

3) рассеянной радиацией;  

4) радиационным балансом.  

 

10. Поток прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность называют:  

1) рассеянной радиацией;  

2) альбедо поверхности;  

3) инсоляцией;  

4) инверсией.  

 

11. Зональным климатообразующим фактором является:  

1) рельеф;  

2) растительность;  

3) географическая широта;  

4) океанические течения.  

 

12. Разность между поглощенной радиацией и эффективным излучением, называют:  

1) встречным излучением;  

2) прямой солнечной радиацией;  

3) рассеянной радиацией;  

4) радиационным балансом.  

 

13. Тропический циклон, атмосферный вихрь значительной интенсивности, небольшой по площади с низким

давление в центре и ураганным ветром называется:  

1) бора;  

2) самум;  

3) смерч;  

4) тайфун.  

 

14. Под абсолютной влажностью атмосферы понимается количество:  

1) конденсирующей влаги из воздуха;  

2) водяного пара в одном кубометре воздуха;  

3) водяного пара в одном килограмме воздуха;  

4) атмосферных осадков за единицу времени.  

 

15. Наибольшее количество воды на земном шаре содержат:  

2) ледники;  

2) подземные воды;  

 

3) организмы биосферы;  

4) поверхностные воды суши;  

5) нет правильного ответа  
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16. Срединно-океанические хребты образуются в районах:  

1) столкновения материковой и океанической литосферных плит  

2) продвигания океанической литосферной плиты под материковую  

3) расхождения литосферных плит  

4) активной вулканической деятельности  

 

17. Во влажных условиях, при выветривании чаще всего образуются:  

1) карбонаты;  

2) сульфаты;  

3) гидроксиды марганца;  

4) гидроксиды алюминия.  

 

18. Гидродинамический режим потока характеризуется:  

1) кинематическим коэффициентом;  

2)числом Фруда;  

3)динамическим коэффициентом;  

4)числом Рейнольдса  

 

19. Самый короткий период условного возобновления запасов воды характерен для:  

1) воды в атмосфере;  

2) воды в реках;  

3) воды в организмах;  

4) воды в болотах  

5) нет правильного ответа  

 

20. В группу особых водных объектов входят:  

1) реки и болота;  

2) подземные воды и озера;  

3) болота и ледники;  

4) ледники и подземные воды.  

 

21. В соленых водах преобладают ионы:  

1) Cl‾ и Ca2+;  

2) SO42- и Na+;  

3)HCO3- и Ca2+ ;  

4) Cl ‾ и Na+ .  

 

22. Медленному нагреванию и охлаждению воды способствует ее:  

1) малая удельная теплоемкость;  

2) высокая теплопроводность;  

3)высокая электропроводность;  

4) аномально высокие температуры плавления и кипения  

 

23. Выделение тепла происходит при:  

1) ледообразовании и испарении;  

2)конденсации и плавлении;  

3) ледообразовании и конденсации;  

4)плавлении и испарении.  

 

24. Постоянно происходящие изменения морфологического строения речного русла и поймы, обусловленные

действием текучей воды, называются:  

1) устойчивостью речного русла;  

2) транспортирующей способностью потока;  

3) русловыми процессами;  

4) меандрированием.  

 

25. Если рельеф территории равнинный, то в основании находится:  

1) складчатая область;  

2) геосинклиналь;  

2) платформа;  
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4) рифтовая зона.  

 3. Письменная работа

Темы 2, 3, 4, 5, 7, 8

1. Что такое минерал? Происхождение минералов.  

2. Какие главнейшие химические элементы и соединения принимают участие в строении земной коры?  

3. Какие наиболее распространенные минералы в земной коре?  

4. Какие классы минералов вы знаете? Приведите примеры.  

5. Перечислите диагностические признаки минералов.  

6. Какие основные породообразующие минералы известны?  

7. В чем заключается особенность осадочных горных пород?  

8. Какие структурные и текстурные особенности метаморфических пород?  

9. Назовите три группы пород, наиболее распространенных на континентах и какая группа из них в земной коре

является первичной?  

10. Чем обусловлено расслоение Земли и других планет на слои?  

11 Каков химический и минералогический состав мантии Земли?  

12.Приведите примеры на основе генетической классификации рельефа.  

13. Как связан рельеф и гор и равнин?  

14. Перечислить эоловые формы.  

15. Временные русловые потоки. Пролювий.  

16. Как формируется делювиальный шлейф?  

17. Морфологические особенности карстовых областей. Термокарст  

19. Из каких преобладающих газов состоит атмосфера?  

20. Что характеризует вертикальный и горизонтальный градиенты температуры?  

21. Какое изменение давления наиболее вероятно при смене барических образований?  

22. В результате чего возникает ветер?  

23. Какие явления погоды характерны для центральной и тыловой частей части циклона и антициклона?  

24. Что является признаком ухудшения или улучшения погоды?  

25. Нарисуйте и объясните схему магнитного поля Земли.  

26. Охарактеризуйте основные источники тепла Земли?  

27. Какова роль магнитного поля вокруг Земли?  

28. Где и как в России используют геотермальные ресурсы Земли?  

29. Дайте определение осадков, назовите их фазовые состояния.В каких единицах измеряются осадки?  

30. Как рассчитать интенсивность осадков?  

31. В чем заключается психрометрический метод определения влажности воздуха?  

32. Какие типы заморозков и причины их возникновения вы знаете?  

33. Как происходит внутриматериковый влагооборот?  

34. Отличие типов питания и режима почвенных и грунтовых вод.  

35. Химический состав воды и особенности газового режима озёр.  

36. Типы болот: условия их питания, характер их растительности и в чём их экосистемное значение?  

37. Речные бассейны, их типы.  

38. Речные долины, типы и стадии развития.  

39. В какое время наступают фазы гидрологического режима (половодье, паводки, межень), время наступления и

продолжительность в различных физико-географических условиях?  

40. Чем определяются виды речных наносов?  

 

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Строение и происхождение Земли.  

2. Теория тектоники литосферных плит (рифтовые зоны и зоны субдукции).  

3. Современные теории энергетики дрейфа литосферных плит (массотепловые потоки -плюмы).  

4. Периодизация истории Земли.  

5. Химический состав земной коры.  

6. Понятие о минералах и горных породах.  

7. Понятие об эндогенных и экзогенных процессах и их внешние проявления.  

8. Понятие о магматизме и его формах.  

9. Магматические породы и их диагностические признаки.  

10. Понятие о гипергенезе и его формах (физическое и химическое выветривание).  

11. Геологическая работа ветра (дефляция, перенос, корразия, аккумуляция).  

12. Понятие о ледниках и их геологической работе.  

13. Понятие о многолетнемерзлых породах, их распространение и значение.  

14. Геологическая деятельность воды.  
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15. Понятие о базисе эрозии и общая схема поперечного сечения речных долин.  

16. Геологическая деятельность морей (абразия).  

17. Понятие об осадочных горных породах (фации, типы слоистости, классификация обломочных и глинистых

пород).  

18. Метаморфические горные породы.  

19. Рельеф и его генетические типы.  

20. Понятие о горизонталях и профилях, гипсометрической характеристике рельефа.  

21. Классификация климатов по их роли в рельефообразовании.  

22. Складчатые процессы, сопровождаемые разрывными нарушениями (грабен, горст, сдвиг).  

23. Вулканы и их деление на эксплозивные и эффузивные.  

24. Понятие о землетрясении, оценка его силы, мощности.  

25. Основные пути ослабления сейсмической опасности.  

26. Понятие о науке ?Гидрология?  

27. Свойства природных вод.  

28. Гидрология рек и разделение их на группы.  

29. Расходование воды в бассейне реки (полное уравнение баланса).  

30. Уравнение баланса в упрощенной форме и характеристика испаряемости и испарение с водной поверхности.  

31. Понятие о физиологическом испарении.  

32. Объем, модуль и коэффициент стока речной воды.  

33. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток.  

34. Понятие о Мировом океане (его окраин, ложа, солености и химическом составе, температуре и плотности

воды).  

35. Перемещение вод океана.  

36. Опасные явления в гидросфере.  

37. Воднофизические свойства грунтов.  

38. Классификация подземных вод по характеру залегания: воды зоны аэрации.  

39. Классификация подземных вод по характеру залегания: воды в зоне полного насыщения.  

40. Межпластовые воды, трещинные и карстовые воды.  

41. Факторы формирования химического состава подземных вод.  

42. Динамика подземных вод.  

43. Опасные проявления деятельности подземных вод  

44. Понятие о климате и климатообразующих процессах.  

45. Цируляция вод в Мировом океане, как климатооразующий фактор.  

46. Атмосфера и гидрологический цикл.  

47. Строение и состав атмосферы.  

48. Климатические зоны мира.  

49. Понятие о микроклимате.  

50. Понятие о фитоклимате и его влиянии на температуру воздуха и почвы.  

51. Современный мегаполис и его влияние на климат и атмосферу.  

52. Метеорологические наблюдения и прогнозы.  

53. Естественная динамика климата и антропогенный фактор.  

54. Обратные связи и неопределенность в прогнозировании климата: водяные пары, облака.  

55. Обратные связи и неопределенность в прогнозировании климата: химия тропосферы и аэрозольные частицы.

 

56. Обратные связи и неопределенность в прогнозировании климата: температура океана, циркуляция СО2 в

мировом океане, ветер и скорость газообмена в океане.  

57. Обратные связи и неопределенность в прогнозировании климата: накопление СО2, эвтрофикация, дыхание

наземной растительности и ее распределение в зависимости от температуры.  

58. Обратные связи и неопределенность в прогнозировании климата: альбедо, лед и снег, Североатлантическое

колебание климата.  

59. Обратные связи и неопределенность в прогнозировании климата:изменение светимости Солнца,

ультрафиолетовое излучение, загрязнение Мирового океана.  

60. Опасные последствия глобального изменения климата и метеорологические явления (тропические циклоны,

смерчи, грозы).  

 

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

1. Дать характеристику основным типам ледников.  

2. Назвать факторы распространения вечной мерзлоты.  
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3. В чем состоит проблема оттаивания вечномерзлых пород? 4  

4. От чего зависят свойства океанской воды?  

5. Чем определяется соленость вод морей и океанов?  

6. Что влияет на движение вод в океане?  

7. В каких частях Земли наиболее сильны проявления приливов и отлив?  

8.Кто является основоположником учения о факторах и условиях почвообразования и на основе каких

исследовательских материалов?  

9.Чем определяется состав и свойства твердой, жидкой и газовой фазы почв?  

10.Какую роль играет почва в обмене энергией и веществом между литосферой, биосферой и внешней средой?  

11. Что такое почвенный поглощающий комплекс?  

12. Что емкость поглощения?  

13.В каком соотношении находятся понятия геосистема и экосистема?  

14.Какие природные компоненты ландшафта являются ведущими, а какие подчиненные?  

15.Как и почему меняются по позициям в ландшафтной катене литологические и биохимические характеристики?  

17.Как реализуются в ландшафтах вещественные, энергетические и информационные связи природных

компонентов?  

18.Какие энергетические факторы определяют функционирование геосистем?  

19.Какие природные и антропогенные факторы, влияющие на богеохимический круговорот?  

20.Чем определяется биопродуктивность ландшафтов.  

21.Как по регионам меняется ритмика природной геосистемы: суточные, погодные, сезонные, годичные

состояния?  

22.Назвать основные типы современных ландшафтов.  

23. Какие особенности структуры, функционирования и динамики ландшафтов являются определяющими в вашем

регионе.  

24. На основе каких материалов выполняются работы по бонитировке почв?  

25. Категории каких земель подлежат бонитировке?  

26. Экологические функции почв.  

27. Деградация почв: физическая, химическая, биологическая.  

28. Эрозия ветровая, водная, механическая.  

29. История земельного кадастра и бонитировки почв.  

30. Классификация антропогенных ландшафтов.  

 2. Тестирование

Темы 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

1. К суглинистым почвам относятся почвы содержащие:  

1) от 3 до 10 % частиц глины;  

2) свыше 30% частиц глины;  

3) менее 3% частиц глины;  

4) от 10 до 30 % частиц глины;  

5) нет правильного ответа.  

 

2. Во влажных условиях, при выветривании чаще всего образуются:  

1) карбонаты;  

2) сульфаты;  

3) гидроксиды марганца;  

4) гидроксиды алюминия;  

5) нет правильного ответа.  

 

3. Эрозия почв ? это:  

1)особые геохимические процессы, происходящие в толще земной коры под действием подземных вод;  

2)процесс замещения одного минерала другим без изменения объема  

3) сумма процессов преобразования горных пород на поверхности Земли;  

4)процесс вымывания легко растворимых горных пород подземными водами;  

5) нет правильного ответа.  

 

4. Для гумусового горизонта черноземов характерна?структура:  

1) пылеватая;  

2) ореховатая;  

3) столбчатая;  

4) зернистая;  

5) листоватая  
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5. Гигроскопичность почвы ? это:  

1)подъем воды по почвенным капилярам;  

2) способность почвы пропускать через себя воду;  

3) количество воды, которое почва может сорбировать из воздуха;  

4) количество воды удерживаемое почвой при промачивании ее сверху;  

5) нет правильного ответа.  

 

6. Почвы, поглощенный комплекс которых представлен катионами металлов, называются:  

1) ненасыщенными;  

2) суглинистыми;  

3) бесструктурными;  

4) насыщенными;  

5) нет правильного ответа.  

 

7.Криосфера ? это  

1) области, включающие части литосферы с отрицательными среднегодовыми температурами;  

2) области, включающие части тропосферы, атмосферы и литосферы с отрицательными среднегодовыми

температурами;  

3) области, включающие части тропосферы, литосферы с отрицательными среднегодовыми температурами.  

 

8. Наибольшим ледником на территории СССР в четвертичный период был  

1) днепровский;  

2) самаровский;  

3) валдайский;  

4) окский;  

5) калининский.  

 

9. Мерзлые породы не встречаются в виде многолетних, сезонных или кратковременных образований:  

1) на всей территории Земли;  

2) в тропиках и в субтропиках;  

3) в пустынях и полупустынях;  

4) в саваннах;  

5) в тундре и лесотундре.  

 

10. Температурные деформации мерзлых пород проявляются вследствие:  

температурных деформаций компонентов породы, структурных преобразований породы и фазового перехода:  

1) вода-лед;  

2) вода-пар;  

3) переохлажденный пар-вода;  

4) пар-лед.  

 

11. Почвенный горизонт для которого характерна белесая окраска и малое количество легкорастворимых солей

называется:  

1) гумусовым;  

2) вмывания;  

3) вымывания;  

4) аккумулятивным.  

 

12. Для гумусового горизонта черноземов характерна структура:  

1) пылеватая;  

2) ореховатая;  

3) столбчатая;  

4) зернистая.  

 

13. Как называется часть тропосферы, выше климатической снеговой линии, в пределах которой снеговой баланс

положительный и происходит накопление твердых атмосферных осадков?  

1) Литосфера.  

2) Гидросфера.  

3) Хионосфера.  

4) Атмосфера.  

5) Нет правильного ответа.  
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14. Сколько % занимает площадь современного оледенения?  

1) 1,2.  

2) 70,2.  

3) 99,5.  

4) 69,8.  

5) 10,9.  

 

15. Главная причина существования ледников:  

1) экзогенная;  

2) климатическая;  

3) орографическая;  

4) эндогенная;  

5) геоморфологическая.  

 

16. Фактор, определяющий ярусное строение ландшафтной сферы:  

1) климатический  

2) почвенный  

3) гидрографический  

4) орографический  

5) энергетический.  

 

17. Кто автор термина ? геосистема?  

1) Н.А.Солнцев  

2) В.Б.Сочава  

3) Л.С.Берг  

4) П.И.Броунов  

5) В.В.Докучаев.  

 

18. Сколько уровней насчитывается в организации геосистем:  

1) 1;  

2) 2;  

3) 3;  

4) 4;  

5) 5.  

 

19. Пространственная дифференциация географической оболочки выражена в:  

1) вертикальном плане;  

2) горизонтальном плане;  

3 только в высоких широтах планеты;  

4) только в низких широтах планеты;  

5) вертикальном и горизонтальном плане.  

 

20. Важнейшим свойством геосистем является:  

1) континуальность;  

2) дискретность;  

3) инвариантнос;ть  

4) целостность;  

5E) динамичност.ь.  

 

21. Какое из этих морей действительно море?  

1) Аральское.  

2) Мёртвое.  

3) Азовское.  

4) Каспийское.  

 

22. В настоящее время уровень мирового океана:  

1) повышается;  

2) понижается;  

3) не изменяетс;я  

4) повышается и понижается с периодичностью в два года.  
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23. Основной причиной возникновения поверхностных течений в океане является:  

1) рельеф дна океана;  

2) очертания берегов;  

3) господствующий ветер;  

4) вращение Земли.  

 

24. Какая оценка земли является основной?  

1) По плодородию и местоположению.  

2) По количеству.  

3) По географическому положению.  

4) Только по плодородию.  

5) По подверженности эрозии.  

 

25. Что кладется в основу классификации почв?  

1) Механический состав.  

2) Степень эродированности.  

3) Климатические условия.  

4) Рельеф местности.  

 

 3. Письменная работа

Темы 10, 11, 12, 14, 15

1.Почвообразующие породы и выветривание.  

2. Основные типы почв.  

2. Классификацию почв, основанную на принципе их климатической зональности  

4. Факторы образования почв, или почвообразователи.  

Биологические факторы почвообразования и органическая часть почвы.  

5. Географические закономерности распределения гумусовых веществ в почве.  

6. Морфология почв. География почвенного покрова.  

7. Коллоидный комплекс почвы и почвенный раствор.  

8.Типы ландшафтных комплексов.  

9. Структура ландшафтной сферы.  

10. Структуры современных ландшафтов.  

11. Тип местности - как одна из основных единиц ландшафта.  

12. Структура и виды круговоротов в ландшафтной сфере Земли  

13. Природный территориальный или аквальный комплекс  

14.Петрографические факторы в дифференциации земной поверхности  

15.Факторы внутрилокальной ландшафтной дифференциации  

16.Отличительные особенности высотной поясности и ярусности  

17. Факторы зональности и азональности как глобальных закономерностей структуры эпигеосистем.  

18. Расчет баллов качественной оценки почв.  

19.Определение цены почвы на основе почвенно-экологических индексов по методу Почвенного института им.

В.В. Докучаева.  

20.Геохимичексие особенности городских ландшафтов  

 

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Основные типы равнинных и горных ледников.  

2. Факторы формирования и современные проблемы вечной мерзлоты.  

3. Физическое состояние и химический состав вод морей и океанов.  

4. Влияние океанов на формирование и трансформацию континентальных геосистем.  

5. Понятие о почве и факторах почвообразования.  

6. Биогеохимия и энергетика почвообразования.  

7. Морфология почвенного профиля.  

8. Классификация и диагностика почв.  

9. Зональность почвенного покрова: арктические и лесные почвы.  

10. Зональность почвенного покрова: степные и полупустынные почвы.  

11. Зональность почвенного покрова: засоленные почвы.  

12. Зональность почвенного покрова: субтропические почвы.  
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13. Зональность почвенного покрова: тропические и горные почвы.  

14. Трансформация почв под влиянием антропогенной деятельности.  

15. Оценка состояния и бонитировка почв.  

16. Понятие о ландшафте.  

17. Факторы формирования ландшафта.  

18. Классификация ландшафтов суши.  

19. Абиогенные ландшафты.  

20. Биогенные ландшафты.  

21. Техногенные ландшафты.  

22. Классы водной миграции.  

23. Эоловый фактор формирования и классификации ландшафтов.  

24. Роль рельефа в геохимической дифференциации и классификации ландшафтов.  

25. Роль геологического строения в геохимической дифференциации и классификации ландшафтов.  

26. Классификация аквальных ландшафтов.  

27. Понятие о геохимических барьерах и полях.  

28. Ассимиляционный потенциал и устойчивость ландшафтов.  

29. Общая характеристика топографических карт.  

30. Геоэкологическое картографирование состояния атмосферы.  

31. Геоэкологическое картографирование гидросферы.  

32. Геоэкологическое картографирование почв.  

33. Геоэкологическое картографирование ландшафтов.  

34. Картографирование физического загрязнения.  

35. Геоэкологическое картографирование опасных геодинамических процессов.  

36. Биоэкологическое картографирование.  

37. Медико-экологическое картографирование.  

38. Комплексное геоэкологическое картографирование.  

39. Картографирование и геоэкологический мониторинг.  

40. Распространение химических элементов в оболочках Земли.  

41. Миграция химических элементов. Виды миграции и анализ миграции элементов.  

42. Геохимическая классификация элементов В.И. Вернадского.  

43. Геохимические барьеры.  

44. Геохимический цикл.  

45. Биологические системы и биогеохимические особенности живых организмов.  

46. Геохимия ландшафта.  

47. Почва, ее свойства.  

48. Факторы почвообразования.  

49. Классификация почв.  

50. Почвенно-географическое районирование  

51. Природно-антропогенные и культурные ландшафты.  

52. Механизмы ландшафтной саморегуляции  

53. Бонитировка и эколого-экономическая оценка почв.  

54. Деградация и эрозия почв.  

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 4
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 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 литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями и предоставленных доступов НЧИ КФУ;

- в печатном виде - в фонде библиотеки Набережночелнинского института (филиала) КФУ. Обучающиеся

получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования

библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов библиотеки

Набережночелнинского института (филиала) КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

GSW - международный ресурс для исследований и образования в сфере наук о Земле - http://geoscienceworld.org/

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Геовикипедия - http://wiki.web.ru/

Путеводитель по полнотекстовым и аннотированным электронным ресурсам РНБ В сети Интернет -

http://www.nlr.ruhttp/res/inv/ic_estek/cat_show.php?rid=491

Электронная Земля - http://eearth.viniti.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, задавать преподавателю уточняющие вопросы

с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся проходят обучение на следующих платформах и ресурсах:

 в команде "Microsoft Teams";

 в Виртуальной аудитории.

 

практические

занятия

Решение практических заданий нацелено на формирование у студента соответствующих

практических умений. Решение предлагаемых заданий является средством текущего контроля

приобретенных в течение семестра при самостоятельной работе знаний и навыков студентов, а

также необходимо для самооценки студентами их подготовленности по теме. По теме

необходимо решить (и предъявить для проверки) все предлагаемые примеры. Изложение

решения задач должно быть кратким, не загромождено текстовыми формулировками

используемых утверждений и определений; простые преобразования и арифметические

выкладки пояснять не следует. Практические занятия предполагают активное использование

теоретического материала по данной дисциплине и смежным направлениям знаний. При

выполнении практических занятий следует выделять следующие компоненты: - теоретические

основы экологии почв;

- понимание связей экологии почв с отраслями знаний: биологией, географией, экологией

- приложение полученных знаний в практической и профессиональной деятельности.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.

 

самостоя-

тельная

работа

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении следующих рекомендаций: в ходе подготовки к практическим занятиям,

письменным работам и к тестированию изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Студент может

дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование Для подготовки к тестированию необходимо не только знать материал, пройденный на

теоретических и практических занятиях, но и в условиях лимита времени рационально его

использовать для выбора необходимого ответа, к тому же готовясь к тесту, не следует просто

заучивать, необходимо понять логику изложенного материала.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.

 

устный опрос Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает

в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо

основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и

информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Устный опрос

предполагает использование всех видов информации: аудиовизуальной, текстовой, полученных

на аудиторных занятиях и при самостоятельной подготовке и умение находить взаимосвязь

между всеми разделами изучаемой дисциплины и смежными направлениями знаний. Ответ

студента должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное

сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение

связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной

деятельностью.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся отвечают на вопросы на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.

 

письменная

работа

Письменная работа является средством текущего контроля приобретенных в течение каждого

из семестров а также необходимо для самооценки студентами их подготовленности по теме. По

теме необходимо выполнить (и предъявить для проверки) все предлагаемые примеры. Занятия

предполагают активное использование теоретического материала по данной дисциплине и

смежным направлениям знаний. При выполнении письменной работы следует выделять

следующие компоненты: - теоретические основы дисциплины;

- понимание связей дисциплины со смежными отраслями знаний

- приложение полученных знаний в практической и профессиональной деятельности

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся выполняют задания на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.

 

экзамен Подготовка к экзаменам заключается в осмысленном изучении материала дисциплины по всем

источникам: учебным, нормативным документам,практическим занятиям, а также с

использованием электронных ресурсов. Экзамен может проводиться в виде тестирования или

по билетам. По билетам дается время для подготовки к ответам, но дается право отвечать и без

подготовки. Дополнительные вопросы будут заданы, если студент не раскрыл полностью

вопрос, демонстрирует неполное или ошибочное понимание излагаемой темы, отсутствовал на

занятиях.

В случае применения в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка к зачету заключается в осмысленном изучении материала дисциплины по всем

источникам: учебным, нормативным документам, практическим занятиям, а также с

использованием электронных ресурсов. Зачет может проводиться в виде тестирования или по

билетам. По билетам дается время для подготовки к ответам, но дается право отвечать и без

подготовки. Дополнительные вопросы будут заданы, если студент не раскрыл полностью

вопрос, демонстрирует неполноеВ случае применения в образовательном процессе

дистанционных образовательных технологий обучающиеся проходят промежуточную

аттестацию на следующих платформах и ресурсах:

- в команде "Microsoft Teams";

- в Виртуальной аудитории. или ошибочное понимание излагаемой темы, отсутствовал на

занятиях.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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 20.03.01

"Техносферная безопасность" и профилю подготовки "Охрана природной среды и ресурсосбережение".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


