АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.03 «ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 36 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 18 ч., 41 час самостоятельной
работы, 4 часа КСР)
Цель дисциплины:
Целью дисциплины является формирование представлений, знаний и умений о
строении Земли, ее происхождении и развитии, основанное на изучении горных пород и
земной коры в целом, современной динамике и истории развития рельефа поверхности
планеты Земля всеми доступными методами с привлечением данных астрономии,
астрофизики, химии, биологии и других наук.
В результате комплекса теоретических и практических занятий у студента
формируется связное концептуальное представление об основных формах рельефа, их
происхождении и временном интервале, в который они были сформированы,
геологических процессах и их современной динамики.
Задачи дисциплины:
определение места геологии и геоморфологии в системе наук о Земле,
выделение основных понятий, методики и методологии этой науки;
формирование понятий о возрасте и генезисе рельефа Земли, а также
изучение основных условий и факторов рельефообразования;
формирование основных представлений о механизме, результатах
деятельности,
особенностях
распространения
рельефообразующих
процессов,
действующих на поверхности Земли;
изучение эндогенных и экзогенных процессов рельефообразования и их
взаимодействия;
изучение и использование методов геоморфологических исследований и
получение практических навыков геоморфологического картографирования.
изучение вещественного состава земной коры, горных пород и минералов;
изучение геологических процессов, формирующих и изменяющих
ландшафты;
рассмотрение современных тектонических концепций и структурных
элементов земной коры.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются природные системы и структуры на глобальном, национальном,
региональном и локальном уровнях.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Геология и геоморфология» введена в учебные планы подготовки
бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профиля подготовки) «География, Безопасность жизнедеятельности», согласно ФГОС ВО,
блока Б1, вариативная часть, обязательная дисциплин, индекс дисциплины — Б1.В.03,
читается в первом семестре.
Преподается вместе со смежные дисциплины блока Б1 логически и
содержательно взаимосвязанные с изучением данной дисциплины: Б1.В.05 «Общее
землеведение»,
Б1.В.07 «География почв с основами почвоведения»,
Б1.В.19
«Химические явления в географической оболочке».

Последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является
предшествующей, в соответствии с учебным планом: Б1.В.04 «История географии»,
Б1.В.08 «Ландшафтоведение», Б1.В.06 «Картография с основами топографии», Б1.В.10
«Физическая география материков и океанов», Б1.В.11 «Физическая география России»,
Б1.В.14 «География Краснодарского края».
Предшествующие смежные дисциплины блока Б1 логически и содержательно
взаимосвязанные с изучением данной дисциплины: Б1.В.03 «Геология и геоморфология»,
Дисциплина предусмотрена основной образовательной программой (ООП) КубГУ
(направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профиля подготовки)
«География, Безопасность жизнедеятельности») в объѐме 3 зачетных единиц:
— 1 семестр: 3 зачетных единицы (108 часов, аудиторные занятия —
36 часов, самостоятельная работа — 41 час, итоговый контроль (экзамен) — 26,7 часов).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Геология и геоморфология» направлен на
формирование элементов следующих профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профиля подготовки) «География, Безопасность жизнедеятельности»:
– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11).
Изучение дисциплины «Геология и геоморфология» направлено на формирование у
обучающихся профессиональных компетенций, что отражено в таблице 1.
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Основные разделы дисциплины:
№
разде
ла
1

Наименование разделов

2
Введение. Определения геологии и
геоморфологии
1.
как наук и объекта их
изучения
Общие сведения о строении недр,
2.
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Минералогия
3.
Петрография
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элементы земной коры
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
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Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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*Примечание: в скобках указано количество экземпляров в библиотеке КубГУ.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».

