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1. Наименование дисциплины  —   Землеведение и краеведение. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 
Компетентность  — это, прежде всего, общая способность и готовность личности к 

деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обуче-
нию, ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном про-
цессе и направлены на ее успешную интеграцию в социум. Специфика педагогических 
целей по развитию специальных компетенций состоит в том, что они формируются не в 
виде действий преподавателя, а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, с 
точки зрения эффекта его продвижения и развития в процессе усвоения определенного 
социального опыта. 
            Таким образом, суть компетентностного подхода состоит в новом качестве знания. 
Знание становится  мобильным, гибким. Важнейшим процессом, которым должны овла-
деть обучаемые,  является перенос имеющегося знания на новые ситуации, что подчерки-
вает практическую и универсальную значимость полученного знания.  

Компетенции определяют в доступной и понятной форме диалектические пред-
ставления  о естественно – научном  объяснении устройства Земли  и её области  живого -    
биосферы. Дисциплина «Землеведение и краеведение » направлена на формирование зна-
ний о происхождении и   строении  Земли, её геосферных  оболочках, об основах геомор-
фологии  и географической оболочке Земли, краеведении как области  знаний характери-
зующей природный и социально-культурный комплекс  региона.   Студенты изучают   ос-
новные  естественно-научные  термины  и понятия. 
           Изучая  дисциплину «Землеведение и краеведение » студенты овладевают знаниями 

об основах геоморфологии  и   географической  оболочке Земли, что помогает понимать и 

объяснять особенности местной природы на основе   землеведческих  знаний; приме-

нять   теоретические знания  в области землеведения и краеведения  в педагогическом  обра-

зовании . 

           Обучаемые в сжатой форме получают естественно-научные  знания  с целью даль-
нейшего эффективного осуществления преподавательской деятельности. 
 

Дисциплина «Землеведение и краеведение » формирует у студентов следующие ком-

петенции: 

 
  ОК-3   способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве. 
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Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  

«Землеведение и краеведение » 

  
В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных в 

процессе  обучения, студент должен обладать следующими знаниями, умениями, навыка-
ми: 

Знать: 

             −  строение Земли  и состав её  геосферных оболочек; 
             - основы геоморфологии  и о географической  оболочке   
            −  геохронологию Земли; 
            −  главные растительные  биомы суши;   
 
            Уметь: 
            - применять   теоретические знания в области землеведения, в  объяснении  
естественно-научной картины  мира;     
            - объяснять особенности местной природы на основе теоретических 
землеведческих знаний.; 
             - применять   теоретические знания  в области землеведения и краеведения  в 
педагогическом  образовании;  

Владеть: 

          -  умениями и навыками изучения своей местности и родного края. 
           - знаниями о природно-географических комплексах Краснодарского края.    

  
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
          Дисциплина «Землеведение и краеведение» входит в вариативную часть об-

разовательной программы направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» (уровень бакалавриата)  и  является обязательной  дисциплиной.   
         «Землеведение и краеведение» как учебная дисциплина относится к общенаучному 
циклу подготовки бакалавра. В рамках этого цикла данная дисциплина логически и со-
держательно взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как «Ботаникас экологией 
растений», «Зоология с экологией  животных» «Естественно-научная картина  мира» и 
другими дисциплинами естественных  наук. 
             Студенты должны уметь  пользоваться  научной,  справочной  литературой, биб-
лиографическими  источниками  и  современными  поисковыми  системами, уметь  изла-
гать устно и письменно свои суждения.   Начав освоение дисциплины          «Землеведение 
и краеведение»   студент должен владеть основными методами и приемами исследова-
тельской и практической работы с научной  литературой.  

Сформированные в процессе изучения дисциплины   компетенции должны исполь-
зоваться при дальнейшем изучении естественно-научных дисциплин, предусмотренных 
базовой и вариативной частями.  
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4. Цели и задачи дисциплины 

             Целью  освоения учебной дисциплины: является формирование компетен-
ций, направленных на  усвоение  знаний о строении  Земли, её геосферных  оболочках, об 
основах геоморфологии  и географической оболочке Земли, краеведении как области  зна-
ний характеризующей природный и социально-культурный комплекс  региона.               
 
 
 Задачи дисциплины: 

 
-  сформировать у студентов знания о  строение Земли  и состав её  геосферных оболочек; 
-изучить основы   геоморфологии  и строения   географической  оболочки;   
-изучить геохронологию Земли и главные растительные  биомы суши; 
- изучить   основы заповедного дела и  охраны  природных  экосистем; 
- уметь вести природоохранную работу на основе знаний, полученных при изучении 
курса; 
- овладеть знаниями о природно-географических комплексах Краснодарского края.    
-уметь применять   теоретические знания  в области землеведения и краеведения  в 
педагогическом  образовании; 
 

  
    5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 

объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 

семестре, в сессию) 
 
Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студен-

тов очной формы обучения  
 
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

семестр 2 
 

Общая трудоемкость (часы, зачетные еди-

ницы) 

108(3) 

Аудиторная работа: 48 
Лекции (Л)                                  

                        16 
Практические занятия (ПЗ)                         32 
Лабораторные занятия (ЛЗ)   
Самостоятельная работа:                          24 

Самоподготовка (проработка и повторение 
практического материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к    практическим заня-
тиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

  

Подготовка и сдача экзамена  
Вид итогового контроля 

 
Экзамен (2 сем.) 
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6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных за-

нятий 

 

6.1. Содержание дисциплины 

 

   
1. Земля во Вселенной 

Структура Вселенной. Химический состав и основные формы материи Вселенной. Сол-
нечная система. Взгляды Ньютона, Эйнштейна, Фридмана на строение Вселенной, откры-
тие Хаббла. Расширяющаяся Вселенная и реликтовое излучение. Парадоксы космологии. 
Гипотеза Большого взрыва и сингулярность. Основные вехи космологии. Земля во Все-
ленной. 
 2. Происхождение и строение Земли. 

Происхождение и возраст Земли, первых жизненных форм. Оболочечное строение 
земного шара и состав оболочек. Состав земной коры, минералы, горные породы. Эндо-
генные и экзогенные геологические процессы. Значение озонового экрана. 
3. Учение о биосфере. Концепция ноосферы. 

Основоположники учения о биосфере. Основные положения учения о биосфере В.И. 
Вернадского. Строение, состав и роль биосферы на планете. Принципы перехода биосфе-
ры в ноосферу. Концепция ноосферы Ле Руа, Т. Де Шардена, В.И. Вернандского. Совре-
менная эволюция ноосферы. 

 

4. Геохронология Земли и теории появления  жизни. 

    Геологическая шкала времени и способы ее осмысления. Основные факторы неоклас-
сической концепции глобальной эволюции Земли. Энергетическая динамика Земли. Исто-
рия геосферных оболочек Земли. Биология. Феноменологический и молекулярно – дина-
мические подходы. Живое вещество и его состав. Опыты Миллера и теории самозарожде-
ния, мутации и требования к ним. Современные расчеты вероятности самозарождения. 
Основные теории появления жизни на Земле.  
 
5. Географическая  оболочка   и рельеф  земной поверхности.  

 Понятие  географической  оболочки Земли.Основные рельефообразующие процес-
сы, изменяющие поверхность Земли. Тектонические движения земной коры — колеба-
тельные, складчатые, разрывные. Землетрясения, вулканизм, эпирогенические колебания. 
Закономерности их распределения на Земле и их значение для географической оболоч-
ки.Антропогенные  факторы и современное  формирование  географической  оболочки. 
 

6. Краснодарский  край  как источник краеведения. 

Краеведение как научное направление. Природные  экосистемы и их происхождение.  
Геологические,   гидрологические, климатические, почвенные  и  биотические природные 
ресурсы.   Культурно-историческое развитие, главные события и  памятники Краснодар-
ского края. Современное социально- экономическое развитие и бюджетообразующие  от-
расли народного  хозяйства  Краснодарского края.   
 

7. Рекреационные  ресурсы Краснодарского края.  

Лечебно-оздоровительные  местности. Лечебные природные и культурные  ресурсы Крас-
нодарского края. Курорты Краснодарского края  федерального, регионального  и муници-
пального  значения.  Основные виды  туризма в Краснодарском крае и перспективы  их  
развития. 
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8. Особо охраняемые природные территории  Краснодарского края. 

Кавказский  природный биосферный  заповедник. Природный  заповедник Утриш.  Со-
чинский природный  национальный  парк. Природные  заказники и памятники природы. 
Дендрологические  парки и ботанические сады. Биосферные  территории  ЮНЕСКО  в  
Краснодарском крае. 
  

 
6.2 Учебно-тематический план 
  

Таблица 2.  Разделы (модули) дисциплины     

 
№ 
раз 

дела 

 
 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Аудиторная 
работа 

Внеау-
дитор-
ная ра-
бота СР 

Л ПЗ 

1 2 3 4 5 6 

1  Земля во Вселенной 

 

9  2 4  3 

1.1 Структура Вселенной. Химический состав и 
основные формы материи Вселенной. Сол-
нечная система. Взгляды Ньютона, Эйн-
штейна, Фридмана на строение Вселенной, 
открытие Хаббла. Расширяющаяся Вселен-
ная и реликтовое излучение. Парадоксы кос-
мологии. Гипотеза Большого взрыва и син-
гулярность. Основные вехи космологии. 
Земля во Вселенной. 
 

    

2 Происхождение и строение Земли. 9 2 4 3 
2.1  Происхождение и возраст Земли, пер-

вых жизненных форм. Оболочечное строение 
земного шара и состав оболочек. Состав зем-
ной коры, минералы, горные породы. Эндо-
генные и экзогенные геологические процес-
сы. Значение озонового экрана. 
 

    

3  Учение о биосфере. Концепция ноосферы. 9 2 4 3 

3.1    Основоположники учения о биосфере. 
Основные положения учения о биосфере 
В.И. Вернадского. Строение, состав и роль 
биосферы на планете. Принципы перехода 
биосферы в ноосферу. Концепция ноосферы 
Ле Руа, Т. Де Шардена, В.И. Вернандского. 
Современная эволюция ноосферы. 
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4 Геохронология Земли и теории появления  

жизни. 
9 2 4 3 

4.1     Геологическая шкала времени и способы 
ее осмысления. Основные факторы неоклас-
сической концепции глобальной эволюции 
Земли. Энергетическая динамика Земли. Ис-
тория геосферных оболочек Земли. 

    

4.2 Биология. Феноменологический и молеку-
лярно – динамические подходы. Живое ве-
щество и его состав. Опыты Миллера и тео-
рии самозарождения, мутации и требования 
к ним. Современные расчеты вероятности 
самозарождения. Основные теории появле-
ния жизни на Земле.  
 
 

    

5 Географическая  оболочка   и рельеф  зем-

ной поверхности. 
9 2 4 3 

5.1  . Понятие  географической  оболочки Зем-
ли.Основные рельефообразующие процессы, 
изменяющие поверхность Земли. Тектониче-
ские движения земной коры — колебатель-
ные, складчатые, разрывные. Землетрясения, 
вулканизм, эпирогенические колебания. За-
кономерности их распределения на Земле и 
их значение для географической оболоч-
ки.Антропогенные  факторы и современное  
формирование  географической  оболочки. 
 

    

6  Краснодарский  край  как  источник  

краеведения. 
9 2 4 3 

6.1 Краеведение как научное направление.. При-
родные  экосистемы и их происхождение.  
Геологические,   гидрологические, климати-
ческие, почвенные  и  биотические природ-
ные ресурсы.   Культурно-историческое раз-
витие, главные события и  памятники Крас-
нодарского края. Современное социально- 
экономическое развитие и бюджетообра-
зующие  отрасли народного  хозяйства  
Краснодарского края.   
 

    

7 Рекреационные  ресурсы Краснодарского 

края.. 

 

9 2 4 3 

7.1 Лечебно-оздоровительные  местности. Ле-
чебные природные и культурные  ресурсы 
Краснодарского края. Курорты Краснодар-
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ского края  федерального, регионального  и 
муниципального  значения.  Основные виды  
туризма в Краснодарском крае и перспекти-
вы  их  развития. 
 
 

8 Особо охраняемые природные территории  

Краснодарского края. 
9 2 4 3 

8.1           Кавказский  природный биосферный  
заповедник. Природный  заповедник Утриш.  
Сочинский природный  национальный  парк. 
Природные  заказники и памятники приро-
ды. Дендрологические  парки и ботанические 
сады. Биосферные  территории  ЮНЕСКО  в  
Краснодарском крае. 
. 

    

 Всего: 108 16 32 24 
 

 

 

 

 

7.  Практические  занятия 

    

         Одним из основных видов освоения дисциплин «Землеведение и краеведение» явля-

ются практические занятия проводимые в аудитории. 

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, после изу-

чения, которых предусматривается аттестация в форме промежуточных контрольных ра-

бот, защиты рефератов, тестирования, оценки ведения конспектов. 

     Все виды самостоятельной работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет 

рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обу-

чающихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений по-

ставленных проблем, умение сформулировать и решить научную проблему, креативность 

мышления. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – 

ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 

     Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. Формы 

промежуточных аттестаций – контрольные работы, защита рефератов, тестирования, 

оценка ведения конспектов, устные ответы по темам семинарских занятий. 

    Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. Дисциплина «Землеведение 

и краеведение»   формирует  знания и навыки, на основе которых будет развиваться твор-

ческий потенциал будущего выпускника. Формируемая, в процессе изучения дисциплины 

система естественнонаучных знаний  будет способствовать участию будущего выпускни-



11 
 

ка в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общест-

венные отношения и процессы социально-экономического развития; участию в обеспече-

нии рационального использования ресурсов органов государственной власти; участию в 

проектировании организационных систем. 

       Важным условием качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по 

дисциплине «Землеведение и краеведение» является индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. Формирование системного мышления  это  специфическая  сфера интел-

лектуальной деятельности и поэтому, качественный результат в этом направлении может 

быть достигнут только при внимательном и скрупулезном отношении к участию обучае-

мого в процессе постепенного освоения базовых  алгоритмов. Особое внимание следует 

уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и адекватности понима-

ния обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее решения. На практических 

занятиях студенты осваивают все программные модули дисциплины которые предусмот-

рены рабочей программой, основные вопросы которых включены в тестовые задания, те-

матику контрольных работ и рефератов, результаты которых оцениваются на практиче-

ских занятиях. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа студента, обучающегося по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование», имеет большое значение в формировании про-
фессиональных компетенций будущего специалиста. Самостоятельная  работа  может  
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости  от  цели,  объема,  
конкретной тематики,  уровня  сложности,  уровня  знаний и умений студентов.  
           Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. Но само-
стоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она прино-
сит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и упорство. 
На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые убеждения сту-
дента и умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 
студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение ис-
точников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к 
семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма те-
кущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма промежуточ-
ных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой дисциплины. 
Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Землеведение и краеведение» представля-
ет собой способ организации контроля знаний, предполагающий выполнение заданий в 
присутствии преподавателя с минимальными ограничениями на время выполнения и ис-
пользование вспомогательных материалов. 
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Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  
уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 
текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана тек-
ста; конспектирование  текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными   документами;   учебно-исследовательская   работа; ис-
пользование аудио- и видеозаписей,  компьютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции (обра-
ботка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  
дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана и тезисов отве-
та; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   изучение карт и 
других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 
организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, про-
смотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, 
изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение кур-
совых работ по дисциплине. 
              Видами  заданий  для самостоятельной  работы студентов направления подготов-
ки    44.03.01 «Педагогическое образование»  могут быть: домашняя работа – написание 
реферата, подготовка сообщения, доклада, изучение конспекта лекции, материала в учеб-
нике; аудиторная работа – контрольные работы, тестирования, устные ответы, защита ре-
фератов, сообщения и доклады. 
              В период самостоятельной работы студенты пишут контрольные работы, работа-
ют с конспектом лекций, основной и дополнительной литературой и источниками в ин-
тернете для написания выбранной темы.  

 

Требования к оформления контрольной работы: 

• текст набирается на компьютере, формат листа А4, шрифт 12;  

• размеры полей: левое 30 мм, правое 10мм, верхнее и нижнее 20 мм; 

• Состав реферата: титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников. 

• Объем не менее 10 страниц (без учета титульного листа, содержания и списка исполь-

зуемых источников). 

 

 

Темы контрольных работ (рефератов) 

1. Оболочечное строение земного шара и состав оболочек 
2 Состав земной коры, минералы, горные породы.  
3.Расширяющаяся Вселенная и реликтовое излучение. 
4..Основные вехи космологии. Парадоксы космологии.    
5.  Строение, состав и роль биосферы на планете.   
6.Солнечная система и Земля во Вселенной. 
7.Происхождение и возраст Земли. Возраст первых жизненных форм.  
 8.Основные положения учения о биосфере В.И. Вернадского.  
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9. Курорты Краснодарского края  федерального, регионального  и муниципального  зна-
чения.   
10. Основные виды  туризма в Краснодарском крае и перспективы  их  развития. 
11. Биосферные и ноосферные  ценности Кавказского  природнонго биосферного  запо-
ведника.  
12. Природного  заповедника Утриш.   
13. Сочинский природного  национального  парка.  
14. Биосферные и ноосферные  ценности природных  заказников и памятников природы в  
Краснодарском крае. 
15. Биосферные и ноосферные  ценности дендрологических  парков и ботанических садов 
в  Краснодарском крае. 
16. Биосферные  территории  ЮНЕСКО  в  Краснодарском крае. 
17.Геохронологтя Земли. Геологическая шкала времени и способы ее осмысления.   
18. Энергетическая динамика Земли. История геосферных оболочек Земли.  
19. Лечебно-оздоровительные  местности  и курорты Краснодарского края.  
20. Современные расчеты вероятности самозарождения. Основные теории появления жиз-
ни на Земле.  
 21.Понятие  географической  оболочки Земли.  
23.Основные рельефообразующие процессы, изменяющие поверхность Земли.  
 .24. Антропогенные  факторы и современное  формирование  географической  оболочки. 
 25. Краеведение как научное направление.    
26. Природные  экосистемы Краснодарского края и их происхождение.   
27. Геологические,   гидрологические, климатические, почвенные  и  биотические природ-
ные ресурсы Краснодарского края.   
28. Культурно-историческое развитие, главные события и  памятники Краснодарского 
края.  
29. Современное социально- экономическое развитие и бюджетообразующие  отрасли на-
родного  хозяйства  Краснодарского края.   
30. Лечебно-оздоровительные  местности  и курорты Краснодарского края.  
 

 
9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация компетентностного 
подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, группо-
вые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с внеаудиторной работой 
с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
          Процесс изучения  землеведения и основ краеведения   предполагает использование 
активных и интерактивных форм проведения занятий, включающих краткие сообщения, 
дискуссии, круглые столы, разбор практических задач. 
Обеспечению эффективности учебного процесса способствуют такие принципы, как при-
оритет самостоятельного обучения, принцип совместной деятельности, принцип опоры на 
опыт обучающегося, индивидуализация обучения, принцип актуализации результатов 
обучения, принцип осознанности обучения. Важнейшим условием эффективного обуче-
ния данному предмету является широкое использование межпредметных связей - как в 
области содержания обучения, так и в организации учебного процесса.  Дисциплина 
«Землеведение с  основами краеведения» связана с такими учебными дисциплинами, как 
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«Ботаника с экологией растений», «Зоология с экологией  животных» «Естественно-
научная картина  мира» и другими дисциплинами естественных  наук. 
 

  
9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и 
ролевые игры, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы)  в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. 
          Процесс изучения   дисциплины  «Землеведение с  основами краеведения»   предпо-
лагает использование активных и интерактивных форм проведения занятий, включающих 
краткие сообщения, дискуссии, круглые столы, разбор практических задач. 
Обеспечению эффективности учебного процесса способствуют такие принципы, как при-
оритет самостоятельного обучения, принцип совместной деятельности, принцип опоры на 
опыт обучающегося, индивидуализация обучения, принцип актуализации результатов 
обучения, принцип осознанности обучения. 
          Как одно из важнейших условий эффективного обучения данному предмету широко 
используются межпредметные связи - как в области содержания обучения, так и в органи-
зации учебного процесса. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы «Землеведение с  основами краеведе-
ния» и при изучении данной дисциплины  составляет 25% аудиторных занятий. 

 
 

10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 
студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностическо-
го контроля лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собеседо-
вания. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 
студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 
а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы кон-
троля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем 
изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение учебных индиви-
дуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг результатов семинарских и 
практических занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация ре-
зультатов проектной деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и 
обучающую функцию. Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня 
сформированности компетенций по дисциплине в целом. Для комплексного планирования 
и осуществления всех форм учебной работы и контроля используется балльно-
рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до 
выполнения письменных заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. Ра-
боты оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В 
баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их воз-
можности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформу-
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лировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает 
обязательные виды работ – О,К,Э, АИХТ,Т,КС, ПЗ, различные виды СРС. Форма текуще-
го контроля знаний – работа студента на семинарских занятиях. Форма промежуточных 
аттестаций – итоговый тест по темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний 
по дисциплине  - экзамен. 
 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
по дисциплине «Землеведение и краеведение» 
Направление  подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень бакалавриата) 
Форма обучения очная 

 

Номер 
темы 

занятия 
Форма текущего контроля 

Сокращенное 
буквенное 

обозначение 
формы теку-
щего контро-

ля 

Баллы 

интервал 
 от «» до «» 

максимум за 
семестр 

Текущий контроль 

 Опрос О 1-15 15 
 Коллоквиум К 1-10 10 
 Написание эссе Э 1-5 5 
 Анализ и интерпретация ху-

дожественного текста 

АИХТ 1-5 5 

 Тестирование Т 1-5 5 
 Участие в круглом столе КС 1-4 4 
 Посещение  занятий ПЗ 1-16 16 

Всего 
за се-
местр 

60    

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 бал-

лов 
 
Промежуточный контроль 30 
Зачет:    
«зачтено»  10-30  
«незачтено»  0-9  
Экзамен:  Или  
- «Отлично»  26-30  
- «Хорошо»  21-25  
- «Удовлетворительно»  10-20  
-«Неудовлетворительно»  1-9  
«Бонусные» баллы   10 
Участие в олимпиадах, конференциях, вы-

ставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
   

11. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
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Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных дос-
тижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Зоология с экологией  животных» 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. Фонд 
оценочных средств по дисциплине «Зоология с экологией  животных»  согласно утвер-
жденной форме прилагается. 

 
 

Примерные критерии оценивания знаний студентов на экзамене (зачете) 

 зачтено 

- хорошо ориентируется в тексте; 
- точно определяет идею или авторский замысел; 
- грамотно трактует функции образных средств, применяемых автором; 
- делает обобщающие выводы. 

не зачтено 
- неправильно оценивает лежащую в основе текста идею; 
- не может грамотно выявить образные средства и определить их функции; 
- в речи изобилую ошибки. 

 

Критерии оценок анализа и интерпретации художественного текста 

 
8 баллов – выполнено 100% анализа и интерпретации художественного текста, до-

пущена 1 неясность. 
7 баллов – выполнено 90% анализа и интерпретации художественного текста, до-

пущены 1-2 лексических или стилистических ошибки, 1 неясность. 
6 баллов – выполнено 80% анализа и интерпретации художественного текста, до-

пущены 2-3 лексических или стилистических ошибки, 1 неточность. 
5 баллов – 70% анализа и интерпретации художественного текста, допущены 2 лек-

сические ошибки, 2 стилистические ошибки, 1 неточность. 
4 балла -  60% анализа и интерпретации художественного текста, допущены 2-3 

лексические ошибки, 2 стилистические ошибки, 1 неточность. 
Предложения, в которых допущены искажения, считаются непереведенными. 
Анализ и интерпретация художественного текста не зачитывается, если выполнено 

менее 60%. 
 
 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 
 

Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего контроля 

Тестовые задания 

 

Укажите правильные ответы 

 

1.  Краеведение – это: 

а) наука о родном крае;  
б) деятельность, направленная на изучение родного края;  
в) экскурсии по родному краю; 
2. Основоположником краеведения как научного направления 

в России является: 
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а) А.В. Даринский; 
б) К.Д. Ушинский;  
в) Д.Д. Семенов; 
г) М.В. Ломоносов.  

3. На территории Краснодарского края присутствуют следующие ти-

пы озёр: 

а) карстовые;  
б) термокарстовые; 
в) старичные;  
г) ледниково-тектонические; 
д) морено-ледниковые.  

 

4.К редким видам животных, обитающих на территории Краснодар-

ского края, относят: 

а) аполллона  Нордманна;  
б) тритона  малоазиатского;  
в) усача альпийского;  
г) выхухухоль;  
д) черно-бурую лисицу. 

  

   

Вопросы к  экзамену по дисциплине «Землеведение и краеведение» 
 
1.Структура Вселенной; химический состав и основные формы материи Вселенной.   
2.Взгляды Ньютона, Эйнштейна, Фридмана на строение Вселенной, открытие Хаббла. 
3.Расширяющаяся Вселенная и реликтовое излучение. 
4..Основные вехи космологии. Парадоксы космологии.    
5. Гипотеза Большого взрыва и сингулярность.  
6.Солнечная система и Земля во Вселенной. 
7.Происхождение и возраст Земли. Возраст первых жизненных форм.  
8.Оболочечное строение земного шара и состав оболочек.  
9.Состав земной коры, минералы, горные породы.  
10.Эндогенные и экзогенные геологические процессы.  
11.Озон и значение озонового экрана. 
12.Основоположники и развитие учения о биосфере. Основные положения учения о 
биосфере В.И. Вернадского.  
13. Строение, состав и роль биосферы на планете.  
14. Принципы перехода биосферы в ноосферу. Концепция ноосферы Ле Руа, Т. Де 
Шардена, В.И. Вернандского.  
15. Современная эволюция ноосферы. 
16. Геологическая шкала времени и способы ее осмысления. Основные факторы не-
оклассической концепции глобальной эволюции Земли.  
17. Энергетическая динамика Земли. История геосферных оболочек Земли.  
18. Биология. Феноменологический и молекулярно – динамические подходы.  
19. Живое вещество и его состав. Опыты Миллера и теории самозарождения, мутации 
и требования к ним.  
20. Современные расчеты вероятности самозарождения. Основные теории появления 
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жизни на Земле.  
 21.Понятие  географической  оболочки Земли.  
22.Основные рельефообразующие процессы, изменяющие поверхность Земли.  
23. Тектонические движения земной коры — колебательные, складчатые, разрывные. 
Землетрясения, вулканизм, эпирогенические колебания  и их значение для географи-
ческой оболочки. 
24. Антропогенные  факторы и современное  формирование  географической  оболоч-
ки. 
 25. Краеведение как наука. Основные направления развития.  
26. Природные  экосистемы Краснодарского края и их происхождение.   
27. Геологические,   гидрологические, климатические, почвенные  и  биотические 
природные ресурсы Краснодарского края.   
28. Культурно-историческое развитие, главные события и  памятники Краснодарского 
края.  
29. Современное социально- экономическое развитие и бюджетообразующие  отрасли 
народного  хозяйства  Краснодарского края.   
30. Лечебно-оздоровительные  местности Краснодарского края.  
31. Лечебные природные и культурные  ресурсы Краснодарского края.  
32. Курорты Краснодарского края  федерального, регионального  и муниципального  
значения.   
33. Основные виды  туризма в Краснодарском крае и перспективы  их  развития. 
34. Биосферные и ноосферные  ценности Кавказского  природнонго биосферного  за-
поведника.  
35. Природного  заповедника Утриш.   
36. Сочинский природного  национального  парка.  
37. Биосферные и ноосферные  ценности природных  заказников и памятников при-
роды в  Краснодарском крае. 
38. Биосферные и ноосферные  ценности дендрологических  парков и ботанических 
садов в  Краснодарском крае. 
39. Биосферные  территории  ЮНЕСКО  в  Краснодарском крае. 

 

13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Землеведение: Учебное пособие / Н.Н. Петрова, Т.В. Лихолат, Ю.А. Соловьева. - М.: 
Форум, 2011. - 464 с.: ил. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=218471 

2. Голубчиков Ю.Н.Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Ю.Н. 
Голубчиков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472154 
 

 

Дополнительная литература 

 
1.Галант Т.Г., Гурвич Е.М., Практические занятия по землеведению и краеведению. – М.: 

Просвещение, 2014 г.. с.17-20. 
2.Землеведение: Учебное пособие / Н.Н. Петрова, Т.В. Лихолат, Ю.А. Соловьева. - М.: 

Форум, 2011. - 464 с.: ил. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=218471 
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3.История Кубани с древнейших времен до конца XX века: учебник для вузов.- Краснодар: 
Перспективы образования.- 2004.-400 с. 

4.Краеведение: Учебное пособие для студентов педагогических вузов - (Высшее профес-
сиональное образование) (ГРИФ) /Никонова М.А. Издательство: Академия,  2015. -  С. 192 

5.Музафаров В.Г. Основы геологии. – М.: Просвещение, 2013. 
6.Мельчаков Л.Ф. Общее землеведение с основами краеведения. – М.: Просвещение, 1981. 

С. 49-60. 
7.Никонова М.А., Данилов П.А. Землеведение и краеведение: Учебник – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 
8.Никонова М.А., Данилов П.А. Практикум по  землеведению и краеведению. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 
9.Попова Е.В. Полевая практика (землеведение и биология с основами экологии). Николаев, 

2012. – 52 с. 
10. Шейн, В.М. Естествознание (землеведение и краеведение) [Текст]: лабораторные заня-

тия / В.М. Шейн. - Балашов: Изд-во «Николаев», 2014. -48с. 
11. Строев К.Ф. Краеведение. М.: Просвещение. 2015. 
12. Фрумкин П.А. Форма Земли. – М. Учпедгиз, 2012, с.89. 
13. Шубаев Л.П. Общее землевладение. – М. Высшая школа, 2013. С.18-22. 
14. Голубчиков Ю.Н.Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Ю.Н. 

Голубчиков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с 
15. Колесников С.И. Экология: учебное пособие для студентов вузов / С. И. Колесников. - 

5-е изд. - М. : Дашков и К*, 2012. - 384 с. 
16. Лярский П.А. Пособие для краеведения. Минск, Высшая школа, 2008. 
17. Матрусов И.С. Краеведение и краеведческий подход в преподавании географии. Сб. 

статей. М.: Изд-во АПН РСФСР, 2010. 
18. Машбиц Я.Г. Основы страноведения: Книга для учителя. – М.: Просвещение. – 2009. 
19. Пушкарь В.С. Экология: учебное пособие для студентов вузов / В. С. Пушкарь, Л. В. 

Якименко ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 
2010. - 260 с. 

20. Пушкарь В.С. Экология: человек и биосфера: учебное пособие для студентов вузов / В. 
С. Пушкарь, Л. В. Якименко ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : 
Изд-во ВГУЭС, 2011. - 228 с. 

21. Степановских А.С. Прикладная экология: Охрана окружающей среды. Учебник для 
вузов / А.С. Степановских. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 751 с. 

22. Степановских А.С. Общая экология: учебник для студ. вузов по экол. спец.. / А. С. 
Степановских. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 687 с. 

23. Экология: учебник для студентов вузов / В. Н. Большаков, В. В. Качак, В. Г. Коберни-
ченко и др.; под ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко. - М. : КНОРУС, 2012. - 304 с.  

24. Жинкин А. Кубань: история, культура, курорты и туризм: учеб. пособие.- Краснодар, 
Периодика Кубани, 2003.- 520 с. 

25. Трехбратов Б.А. История Кубани; учеб. пособие.- Краснодар,2000.-440 с. 
 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»  необходимых для освоения дисциплины 

                                                 
 

 1. ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 
2. Электронная библиотека «Руконт» – Режим доступа: http://www.rucont.ru. 
3. Электронная библиотека еlibrary – Режим доступа: http://elibrary.ru. 
4. Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http:// bibl.rgatu.ru/web. 
5. ЭБС «ЮРАЙТ» – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 
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6. ЭБС «Агрилиб» – Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/ 
7. ЭБС «Знаниум__________» – Режим доступа : http://znanium.com/ 
8. ЭБС «БиблиоРоссика» – Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/librarians.html/ 
9. ЭБС «IPR-books» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Географические порталы 

http://www.RGO.RU  - География. Планета Земля - межпредметный образовательный 

портал Русского географического общества (РГО) 

 (http://www.rgo.ru/geography/ )- Географическая энциклопедия он-лайн 

http://www.WebGeo.ru  - Портал география - Электронная Земля - Eearth  

http://www.Википедии Портал ГЕОГРАФИЯ  

http://www.wiki.norcom.ru -НОРКОМ. Википедия: портал "География".  Коллекции 

географических ссылок.  

http://www.ecobez.narod.ru Географические ресурсы Интернета  

http://www.g1583.ru -Интернет-ресурсы в помощь учителю географии - около 30 ан-

нотированных ссылок на географические порталы и проекты. 

http://www.webgeo.ru- Сайты институтов географии РАН  

www.school.edu.ru - Рубрика "География" на российском общеобразовательном пор-

тале) 

http://www.Nauki-Online.ru - Рубрика ГЕОГРАФИЯ - на научном портале 

 http://www.STRANY-MIRA.su - Страны мира, туризм и путешествия.  

http://www.Towns.su  - Города мира. Архитектура и достопримечательности 

  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины     
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по программе направления подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) 
реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, 
деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), психолого-
педагогические тренинги, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и 
специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудитор-
ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Лабораторные занятия дополняются различными формами СРС с учебной и науч-
ной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 
чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающего-
ся. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 
возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 
сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 
включает обязательные виды работ – ЛЗ и различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студентов на лабораторных занятиях. 
Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изу-
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чаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – проведение экза-
мена в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

 

 

Лекция Написание  конспекта лекций: последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки литературоведческих и лингвистиче-
ских терминов, обобщения о творческих методах англоязычных авторов; 
помечать важные мысли. Обозначить вопросы, термины, материал, кото-
рый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-
дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-
риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Контрольная 
рабо-

та/индивидуальн
ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, Составление анализа текстов из ли-
тературных источников.  

Лабораторные 
занятия 

Следовать предложенной в совместной дискуссии по тексту схеме анализа 
художественного текста. 

Подготовка к за-
чету (экзамену) 

При подготовке к зачету (экзамену)необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по про-
грамме направления подготовки» 44.03.01 «Педагогическое образование»  (уровень бака-
лавриата) обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 
- с нарушениями слуха; 
- с нарушениями зрения. 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-
дов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лиф-
ты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-
ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 
предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-
сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-
ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 
17. Программное обеспечение современных информационно-

 коммуникационных технологий 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и лабораторных занятий с необходимыми техническими средст-
вами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).   Преподавание и подготовка сту-
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дентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персо-
нального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, по-
иска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использова-
ние доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения ла-
бораторных аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- обо-
рудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информации 
на проекционный аппарат) 
 
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических до-
кументов 

 
 

№ Наименова-
ние элек-
тронного 
ресурса 

Принадле-
жи ость 

Ссылка на ресурс Наименование органи-
зации-владельца, рекви-

зиты договора на ис-
пользование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 
1.Web-pecypc 

«Электронный 
ресурс ИМ-
СИТ» 

собствен-
ный 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО «Ака-
демия маркетинга и 
социально-
информационных тех-
нологий – ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

2.

 
Коллекция 

CD и DVD в 
фонде науч-
ной библио-
теке Акаде-

мии ИМ-
СИТ 

собствен-
ный 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО «Ака-
демия маркетинга и 
социально-
информационных тех-
нолоогий»» 

Полная кол-
лекция - в 
электронном 
читальном за-
ле научной 
библиотеки  

3. «Элек-
тронно-
библиотеч-
ная система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок дейст-
вия - до 24.09.2016 г. 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

4. ЭБС 
«Ай-
букс.ру/ibook
s.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 
 

ООО «Айбукс». Дого-
вор № 25-12/14-К от 
15.01.2015 г. Срок дей-
ствия - до 15.01.2016 г. 

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет по па-
ролю 

5.Электронные 
Периодиче-
ские издания 

сторонний http://elibrary.ru 
 

ООО «Научная элек-
тронная библиотека» 
(г. Москва). Лицензи-
онное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г.  

С любых ком-
пьютеров 
имеющих дос-
туп к сети ин-
тернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консуль-
тант Плюс» 

сторонний Локальная сеть Ака-
демии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о сотрудниче-
стве № ИП-2 от 
24.05.2007 г. действует 
по настоящее время 

С компьюте-
ров академии 
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7. Web-pecypc 
«Официаль-
ный сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собствен-
ный 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО «Акаде-
мия маркетинга и соци-
ально-информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 
 

 


