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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «Геология» пла-

нируется формирование систематизированных знаний в области геологии. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Геология» относится к обязательным дисциплинам блока Б 1 (Б1. 

О.30). 

Для освоения дисциплины «Геология» студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География», «Химия», 

«Физика» и «Биология» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения сту-

дентами дисциплины «Картография с основами топографии». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достиже-

ния которой является: 

 УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность  на основе специ-

альных научных знаний, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-8.3Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области. 

- ПК-2.Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.11 Выявляет и анализирует геологические объекты, явления и процессы на 

фоне геологического времени, закономерности образования и размещения полезных ис-

копаемых, эволюцию животного и растительного мира. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 
- основные научные понятия и специфику их использования;  

- изучение и анализ научной литературы в предметной области; 

- основные концепции и теории физической, экономической, социальной и политической 

географии; 
- методики, методологии, парадигмы, подходы географии; 

- систему географических наук, пограничных наук; 

- основные научные школы в географии; 

- основные представители классов минералов и типов горных пород; 

- распространенные руководящие формы ископаемых организмов; 

- экзогенные и эндогенные процессы, их причины и результаты; 

- периодизацию истории Земли и важнейшие геологические и палеогеографические собы-

тия для каждого этапа; 

- геологическое и тектоническое строение материков, России и своего региона; 

- важнейшие руды и их образование. 

уметь: 
- пользоваться научной и справочной литературой; 

- объяснять сущность теорий, учений, концепций экономической и социальной географии; 

- объяснять сущность и методику географического прогноза развития физико- и экономи-

ко-географических процессов; 

- выбирать объекты для полевых геологических исследований и организовывать работу на 

них; 
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- анализировать геологические разрезы, геологические и тектонические карты. 

владеть: 
- системой основных понятий и терминологией, анализом исследований в контексте со-

временных концепций; 

- основами географического мышления, географической культуры, географического язы-

ка; 

- научными терминами при описании географических явлений и процессов; 

- различными методологиями анализа географической информации; 

- навыком прогнозирования развития экономико-географических процессов на основе 

знаний теорий, концепций, гипотез; 

- навыками полевых и камеральных исследований; 

- основами фациального и минералого-литологического анализа; 

- навыками построения и анализа геологических разрезов, профилей и других графиче-

ских материалов. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины«Современные средства оценивания ре-

зультатов школьного географического образования»составляет 8зачетных единиц (да-

лее – ЗЕ) (288 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Объем работы Кол-во часов 
Семестры 

1 2 

Общая трудоемкость 288 108 180 

Аудиторные занятия 126 54 72 

Лекции 50 22 28 

Лабораторные работы 76 32 44 

Самостоятельная работа 126 54 72 

Вид итогового контроля: 36 зачет экзамен 

 

 

 


