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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование представления о происхожде-

нии и строении Земли, о свойствах Земли как арены жизни, роли живого в эволюции Земли; 
формирование умения применять теоретические знания об абиотическом компоненте окру-
жающей среды для проведения полевых исследований. 

Задачи освоения дисциплины: 
1. Изучение происхождения Земли, ее состава, положения в Солнечной системе. 
2. Изучение строения, состава и процессов оболочек Земли - атмосферы, гидросферы, ли-

тосферы, свойства физических полей Земли. 
3. Изучение почвы как специфического природного тела, процессов почвообразования, ее 

свойств, разнообразия и функций в биосфере Земли. 
4. Изучение коллекций минералов и горных пород, коллекций почвенных монолитов. 
5. Освоение умения читать и составлять географические и геологические карты. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина Б1.В.05. «Науки о Земле (геология, география, почвоведение» является 
обязательной дисциплиной базовой части. Дисциплина изучается в 8 семестре бакалаври-
ата. При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися 
в результате изучения курсов физики, химии, ботаники и зоологии и является базой для 
изучения курса экология и рациональное природопользование. Кроме того, курс создает 
основу для успешного освоения таких дисциплин как биогеография, геохимия и геофизика 
биосферы, экологический мониторинг.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 
Код 

компе-
тенции 

Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компе-
тенции 

ОК-7 способность к само-
организации и само-
образованию 

Знать: принципы анализа информации, основные спра-
вочные системы, профессиональные базы данных. 
Уметь: обосновать траекторию личностного и профес-
сионального роста, основываясь на методах самоме-
неджмента и самоорганизации. 
Владеть: приемами эффективного планирования и орга-
низации рабочего времени. 

ОПК-1 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-коммуни-
кационных техноло-
гий и с учетом ос-
новных требований 

Знать: принципы анализа информации, основные спра-
вочные системы, профессиональные базы данных, требо-
вания информационной безопасности. 
Уметь: использовать современные информационные 
технологии для саморазвития и профессиональной дея-
тельности и делового общения. 
Владеть: культурой библиографических исследований и 
формирования библиографических списков. 
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информационной 
безопасности 

ОПК-2 способность исполь-
зовать экологиче-
скую грамотность и 
базовые знания в об-
ласти физики, хи-
мии, наук о Земле и 
биологии в жизнен-
ных ситуациях; про-
гнозировать послед-
ствия своей профес-
сиональной деятель-
ности, нести ответ-
ственность за свои 
решения 

Знать: основные концепции и методы, современные 
направления математики, физики, химии и наук о Земле, 
актуальные проблемы биологических наук и перспек-
тивы междисциплинарных исследований. 
Уметь: использовать навыки лабораторной работы и ме-
тоды химии, физики, математического моделирования и 
математической статистики в профессиональной дея-
тельности. 
Владеть: методами статистического оценивания и про-
верки гипотез, прогнозирования перспектив и социаль-
ных последствий своей профессиональной деятельности. 

ОПК-
10 

способность приме-
нять базовые пред-
ставления об основах 
общей, системной и 
прикладной эколо-
гии, принципы опти-
мального природо-
пользования и 
охраны природы, мо-
ниторинга, оценки 
состояния природ-
ной среды и охраны 
живой природы  

Знать: основы взаимодействий организмов со средой их 
обитания, факторы среды и механизмы ответных реак-
ций организмов, принципы популяционной экологии, 
экологии сообществ; основы организации и устойчиво-
сти экосистем и биосферы в целом. 
Уметь: использовать в профессиональной деятельности 
методы анализа и моделирования экологических процес-
сов, антропогенных воздействий на живые системы и 
экологического прогнозирования; обосновывать эколо-
гические принципы рационального природопользования 
и охраны природы. 
Владеть: навыками выявления и прогноза реакции жи-
вых организмов, сообществ и экосистем на антропоген-
ные воздействия, определения экологического риска.  

ОПК-
14 

способность и готов-
ностью вести дис-
куссию по соци-
ально-значимым 
проблемам биологии 
и экологии  

Знать: принципы отбора, систематизации и способы ин-
терпретации информации, полученной в биологических 
экспериментах и из литературных источников. 
Уметь: анализировать и критически оценивать развитие 
научных идей и направлений, представлять информацию 
аудитории с различным уровнем требований и интере-
сов. 
Владеть: навыками адекватного делового общения с 
различными группами людей. 

ПК-8 способность исполь-
зовать основные тех-
нические средства 
поиска научно-био-
логической инфор-
мации, универсаль-
ные пакеты приклад-
ных компьютерных 
программ, создавать 

Знать: принципы анализа информации, основные спра-
вочные системы, профессиональные базы данных, требо-
вания информационной безопасности. 
Уметь: создавать базы экспериментальных биологиче-
ских данных. 
Владеть: основными универсальными пакетами при-
кладных компьютерных программ. 
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базы эксперимен-
тальных биологиче-
ских данных, рабо-
тать с биологической 
информацией в гло-
бальных компьютер-
ных сетях  

 
4. Содержание дисциплины 

Современное деление наук о Земле. Современные представления о составе, строении 
и происхождении Вселенной. Солнечная система и место Земли в ней. Характеристика 
астероидов, комет и метеоритов. Движение Земли вокруг Солнца, вокруг оси и его след-
ствия. Значение положения Земли для ее природы.  

Внутреннее строение Земли. Возраст Земли. Геологическое летоисчисление. 
Внутренние процессы, формирующие основные формы рельефа (тектонические, ко-

лебательные, складчатые движения). Землетрясение, вулканизм, закономерности их рас-
пространения на Земле. 

Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. Выветривание и его роль в из-
менении земной поверхности. Рельефообразующая роль текучих и подземных вод. Формы 
рельефа, связанные с материковым оледенением. Рельефообразующая роль ветра, снега, 
льда. 

Химический состав Земли. Минералы. Физические свойства минералов. Классифи-
кация минералов. 

Горные породы, происхождение и классификация. Магматические горные породы, 
их характеристика. Осадочные горные породы, их характеристика. Метаморфические гор-
ные породы, их характеристика. 

Рельеф земной поверхности, этапы формирования рельефа: планетарный и геологи-
ческий. Главные планетарные формы рельефа - материки и океаны. Рельеф океанического 
дна. Основные формы рельефа суши, особенности и классификация рельефа. Основные 
структурные зоны земной коры: геосинклинали, их развитие. Платформы. 

Тепловое поле Земли и солнечная радиация. Электромагнетизм Земли. Тектониче-
ские движения. Этапы развития земной коры. 

Понятие об атмосфере. Состав и строение. Понятие о солнечной радиации, ее виды. 
Тепловой баланс. Температура у земной поверхности. Тепловой пояс. Атмосферное давле-
ние. Распределение давления на земле. Образование атмосферных осадков, их виды, рас-
пределение на земной поверхности. Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Облака, их 
типы. Образование осадков. Воздушные массы и атмосферные фронты, их образование. 
Циклоны и антициклоны. Погода, ее формирование, изменение и значение. Климат. Кли-
матообразующие факторы. Типы климата. Понятие о гидросфере как одной из сфер Земли. 
Круговорот воды на Земле. Значение воды в природе и жизни человека. Мировой океан. 
Моря, заливы, проливы. Роль подземных вод в природе. Использование человеком. Охрана 
подземных вод. Реки. Питание и режим рек. Речные системы и бассейны. Значение рек. 
Работа рек. Речная эрозия, Аккумулятивная деятельность. Речные долины. Озёра. Проис-
хождение и классификация озёр. Озёра солёные и пресные. Болота. Условия образования 
болот. Значение болот. Охрана вод, суши и океана. 

Понятие о рельефе. Понятие о биосфере. История почвоведения. Вклад В.В. Докуча-
ева в становление и развитие научного почвоведение. Предмет изучение и методы почво-
ведения. Почва как биокосная трехфазная система. Биотическая составляющая почвы. Гло-
бальные функции почвы. Уровни морфологической организации почв. Почвенный профиль 
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и почвенные генетические горизонты. Структура почв. Классификация почвенной струк-
туры. Гранулометрический состав почв. Классификация почв по гранулометрическому со-
ставу. 
 
5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 
семинары Лабораторные Сам. 

работа 
Всего, 
часов 

1 
Науки о Земле (геоло-
гия, геофизика, почвове-
дение) 

20 24 0 64 108 

 
Тематический план 

№ 
темы Тема 

Кол-
во ча-

сов 

Компетенции 
по теме 

 Лекции   

1 

Современное деление наук о Земле. Современные 
представления о составе, строении и происхождении 
Вселенной. Солнечная система и место Земли в ней. 
Характеристика астероидов, комет и метеоритов. Дви-
жение Земли вокруг Солнца, вокруг оси и его след-
ствия. Значение положения Земли для ее природы.  

2 ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2 

2 Внутреннее строение Земли. Возраст Земли. Геологи-
ческое летоисчисление. 2 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10 

3 

Внутренние процессы, формирующие основные 
формы рельефа (тектонические, колебательные, 
складчатые движения). Землетрясение, вулканизм, за-
кономерности их распространения на Земле. 

2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10 

4 

Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. 
Выветривание и его роль в изменении земной поверх-
ности. Рельефообразующая роль текучих и подземных 
вод. Формы рельефа, связанные с материковым оледе-
нением. Рельефообразующая роль ветра, снега, льда. 

2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10 

5 Химический состав Земли. Минералы. Физические 
свойства минералов. Классификация минералов. 2 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10 

6 

Горные породы, происхождение и классификация. 
Магматические горные породы, их характеристика. 
Осадочные горные породы, их характеристика. Мета-
морфические горные породы, их характеристика. 

2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10 
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7 

Рельеф земной поверхности, этапы формирования ре-
льефа: планетарный и геологический. Главные плане-
тарные формы рельефа - материки и океаны. Рельеф 
океанического дна. Основные формы рельефа суши, 
особенности и классификация рельефа. Основные 
структурные зоны земной коры: геосинклинали, их 
развитие. Платформы. 

2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10 

8 
Тепловое поле Земли и солнечная радиация. Электро-
магнетизм Земли. Тектонические движения. Этапы 
развития земной коры. 

2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10 

9 
Понятие об атмосфере. Состав и строение. Климат. 
Климатообразующие факторы. Типы климата. Поня-
тие о гидросфере как одной из сфер Земли. 

2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10 

10 

Глобальные функции почвы. Уровни морфологиче-
ской организации почв. Почвенный профиль и поч-
венные генетические горизонты. Структура почв. 
Классификация почвенной структуры. Гранулометри-
ческий состав почв. Классификация почв по грануло-
метрическому составу. 

2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-
10, ОПК-14 

 Практические работы   

1 Солнечная система и место Земли в ней. Характери-
стика астероидов, комет и метеоритов. 2 ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-8 

2 Внутреннее строение и состав Земли. 2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10, ПК-8 

3 Минералы. Физические свойства минералов. Класси-
фикация минералов. 2 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10, ПК-8 

4 Магматические горные породы, их характеристика. 2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10, ПК-8 

5 Осадочные горные породы, их характеристика. 2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10, ПК-8 

6 Метаморфические горные породы, их характеристика. 2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10, ПК-8 

7 Тектоническая карта России. 2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10, ПК-8 

8 Гравитационное, магнитное и тепловое поле Земли. 2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10, ПК-8 

9 Атмосфера. Климат. Гидросфера. 2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10, ПК-8 
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10 Реки. Озера. Болота. 2 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-

10, ПК-8 

11 Структура почв. Классификация почвенной струк-
туры. 2 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-
10, ОПК-14, 

ПК-8 

12 Гранулометрический состав почв. Классификация 
почв по гранулометрическому составу. 2 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-
10, ОПК-14, 

ПК-8 
 Самостоятельная работа   

1 
Понятие о солнечной радиации, ее виды. Тепловой ба-
ланс. Температура у земной поверхности. Тепловой 
пояс. 

8 ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-8 

2 

Атмосферное давление. Распределение давления на 
земле. Образование атмосферных осадков, их виды, 
распределение на земной поверхности. Вода в атмо-
сфере. Влажность воздуха. Облака, их типы. Образо-
вание осадков. Воздушные массы и атмосферные 
фронты, их образование. Циклоны и антициклоны. 
Погода, ее формирование, изменение и значение. 

14 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-
10, ОПК-14, 

ПК-8 

3 

Круговорот воды на Земле. Значение воды в природе 
и жизни человека. Мировой океан. Моря, заливы, про-
ливы. Роль подземных вод в природе. Использование 
человеком. Охрана 
подземных вод. 

14 

ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-
10, ОПК-14, 

ПК-8 

4 

Реки. Питание и режим рек. Речные системы и бас-
сейны. Значение рек. Работа рек. Речная эрозия, Акку-
мулятивная деятельность. Речные долины. Озёра. 
Происхождение и классификация озёр. Озёра солёные 
и пресные. Болота. Условия образования болот. Зна-
чение болот. Охрана вод, суши и океана. 

14 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-
10, ОПК-14 

5 

Понятие о биосфере. История почвоведения. Вклад 
В.В. Докучаева в становление и развитие научного 
почвоведение. Предмет изучение и методы почвове-
дения. Почва как биокосная трехфазная система. Био-
тическая составляющая почвы. 

14 
ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-
10, ОПК-14 

 
6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 
работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выполнение практических заданий 
лабораторных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-
мах:  
− подготовка к опросам по вопросам самостоятельной работы. 
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6.1. Тематика практических работ 
Практическая работа 1. Солнечная система и место Земли в ней. Характеристика астерои-
дов, комет и метеоритов. 
Практическая работа 2. Внутреннее строение и состав Земли. 
Практическая работа 3. Минералы. Физические свойства минералов. Классификация мине-
ралов. 
Практическая работа 4. Магматические горные породы, их характеристика. 
Практическая работа 5. Осадочные горные породы, их характеристика. 
Практическая работа 6. Метаморфические горные породы, их характеристика. 
Практическая работа 7. Тектоническая карта России. 
Практическая работа 8. Гравитационное, магнитное и тепловое поле Земли. 
Практическая работа 9. Атмосфера. Климат. Гидросфера. 
Практическая работа 10. Реки. Озера. Болота. 
Практическая работа 11. Структура почв. Классификация почвенной структуры. 
Практическая работа 12. Гранулометрический состав почв. Классификация почв по грану-
лометрическому составу. 
Тексты Практическая работ размещены в фонде оценочных средств по дисциплине «Науки 
о Земле (геология, геофизика, почвоведение)». 
 
6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела Наименование темы Форма СР 

Тру-
до-
ем-
кост

ь 
(час.

) 

1 

Науки о Земле (гео-
логия, геофизика, 
почвоведение) 

Понятие о солнечной радиации, ее 
виды. Тепловой баланс. Температура 
у земной поверхности. Тепловой 
пояс. 

конспект 
8 

2 

Атмосферное давление. Распределе-
ние давления на земле. Образование 
атмосферных осадков, их виды, рас-
пределение на земной поверхности. 
Вода в атмосфере. Влажность воз-
духа. Облака, их типы. Образование 
осадков. Воздушные массы и атмо-
сферные фронты, их образование. 
Циклоны и антициклоны. Погода, ее 
формирование, изменение и значе-
ние. 

14 

3 

Круговорот воды на Земле. Значение 
воды в природе и жизни человека. 
Мировой океан. Моря, заливы, про-
ливы. Роль подземных вод в при-
роде. Использование человеком. 
Охрана 

14 
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подземных вод. 

4 

Реки. Питание и режим рек. Речные 
системы и бассейны. Значение рек. 
Работа рек. Речная эрозия, Аккуму-
лятивная деятельность. Речные до-
лины. Озёра. Происхождение и клас-
сификация озёр. Озёра солёные и 
пресные. Болота. Условия образова-
ния болот. Значение болот. Охрана 
вод, суши и океана. 

14 

5 

Понятие о биосфере. История почво-
ведения. Вклад В.В. Докучаева в ста-
новление и развитие научного почво-
ведение. Предмет изучение и методы 
почвоведения. Почва как биокосная 
трехфазная система. Биотическая со-
ставляющая почвы. 

14 

Итого 64 
 
7. Примерная тематика контрольных работ, курсовых работ 

Учебным планом контрольные работы и курсовые работы по дисциплине Б1.В.05 
«Науки о Земле (геология, геофизика, почвоведение)» не предусмотрены. 
 
8. Перечень вопросов на зачет 
1. Современное деление наук о Земле. 
2. Современные представления о составе, строении и происхождении Вселенной. 
3. Солнечная система и место Земли в ней. 
4. Характеристика астероидов, комет и метеоритов.  
5. Движение Земли вокруг Солнца, вокруг оси и его следствия. Значение 
6. положения Земли для ее природы.  
7. Внутреннее строение Земли.  
8. Возраст Земли. Геологическое летоисчисление. 
9. Внутренние процессы, формирующие основные формы рельефа (тектонические, коле-

бательные, складчатые движения). 
10. Землетрясение, вулканизм, закономерности их распространения на Земле. 
11. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли. Выветривание и его роль в изме-

нении земной поверхности. 
12. Рельефообразующая роль текучих и подземных вод. Формы рельефа, связанные с ма-

териковым оледенением. 
13. Рельефообразующая роль ветра, снега, льда. 
14. Химический состав Земли. 
15. Минералы. Физические свойства минералов. 
16. Классификация минералов. 
17. Горные породы, происхождение и классификация. 
18. Магматические горные породы, их характеристика. 
19. Осадочные горные породы, их характеристика. 
20. Метаморфические горные породы, их характеристика. 
21. Рельеф земной поверхности, этапы формирования рельефа: планетарный и геологиче-

ский. 
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22. Главные планетарные формы рельефа - материки и океаны. Рельеф океанического дна. 
23. Основные формы рельефа суши, особенности и классификация рельефа. 
24. Основные структурные зоны земной коры: геосинклинали, их развитие. Платформы. 
25. Тепловое поле Земли и солнечная радиация. 
26. Электромагнетизм Земли.  
27. Тектонические движения. 
28. Этапы развития земной коры. 
29. Понятие об атмосфере. Состав и строение. 
30. Понятие о солнечной радиации, ее виды. Тепловой баланс. 
31. Температура у земной поверхности. Тепловой пояс. 
32. Атмосферное давление. Распределение давления на земле. 
33. Образование атмосферных осадков, их виды, распределение на земной поверхности. 
34. Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Облака, их типы. Образование осадков. 
35. Воздушные массы и атмосферные фронты, их образование. 
36. Циклоны и антициклоны. 
37. Погода, ее формирование, изменение и значение. 
38. Климат. Климатообразующие факторы. Типы климата. 
39. Понятие о гидросфере как одной из сфер Земли. Круговорот воды на Земле. Значение 

воды в природе и жизни человека. 
40. Мировой океан. Моря, заливы, проливы. 
41. Роль подземных вод в природе. Использование человеком. Охрана 
42. подземных вод. 
43. Реки. Питание и режим рек. Речные системы и бассейны. Значение рек. Работа рек. 

Речная эрозия, Аккумулятивная деятельность. Речные долины. 
44. Озёра. Происхождение и классификация озёр. Озёра солёные и пресные. 
45. Болота. Условия образования болот. Значение болот. 
46. Охрана вод, суши и океана. 
47. Понятие о рельефе. 
48. Понятие о биосфере. 
49. История почвоведения. Вклад В.В. Докучаева в становление и развитие научного поч-

воведение. Предмет изучение и методы почвоведения. 
50. Почва как биокосная трехфазная система. Биотическая составляющая почвы. Глобаль-

ные функции почвы. 
51. Уровни морфологической организации почв. 
52. Почвенный профиль и почвенные генетические горизонты. 
53. Структура почв. Классификация почвенной структуры. Гранулометрический состав 

почв. Классификация почв по гранулометрическому составу. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
9.1. Основная учебная литература:  
1. Гусев, А. И. Науки о Земле: учебное пособие / А. И. Гусев ; под редакцией В. П. Чеха. 

— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 245 c. — ISBN 978-5-4497-0061-2. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84440.html  

2. Науки о Земле: учебное пособие / Р. Н. Плотникова, О. В. Клепиков, М. В. Енютина, Л. 
Н. Костылева. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, 2012. — 275 c. — ISBN 978-5-89448-934-6. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/47420.html  
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9.2. Дополнительная учебная литература:  
1. Курбанов, С. А. Геология: учебник для вузов / С. А. Курбанов, Д. С. Магомедова, 

Н. М. Ниматулаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
167 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10414-1. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/geologiya-429987  

2. Казеев, К.Ш. Почвоведение. Практикум: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования / К.Ш. Казеев, С.А. Тищенко, С.И. Колесников. – Москва: Издатель-
ство Юрайт, 2020. – 257 с. – (Профессиональное образование). – Текст: https://biblio-
online.ru/viewer/pochvovedenie-praktikum-452890#page/2 

 
10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 
цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения обра-
зовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов освое-
ния образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформирован-
ности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по системе «зачтено», «не 
зачтено». 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 
сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-
нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-
тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки 
уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 
Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петен-

ции 

Уровень 
освоения 
модулей 
дисци-
плины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Устный опрос, сообщение по вопросам семинарских (практиче-
ских) занятий 

Высо-
кий 

от-
лично 
(за-
чтено) 

Оценивается ответ студента, которым даны полные, развернутые 
ответы на поставленные и дополнительные вопросы. Студентом 
продемонстрированы глубокие исчерпывающие знания всего про-
граммного материала, понимание сущности и взаимосвязи рас-
сматриваемых процессов и явлений, твердое знание основных по-
ложений смежных дисциплин. Ответ логически последователен, 
содержателен. Стиль изложения материала научный с использова-
нием методической терминологии. Студентом продемонстриро-
вана сформированность компетенций (знаний, умений, навыков). 
Студентом могут быть допущены отдельные недочеты в определе-
нии понятий, исправленные студентом самостоятельно. 

Базовый хорошо 
(за-
чтено) 

Оценивается ответ студента, которым даны полные, развернутые 
ответы на поставленные и дополнительные вопросы. Студентом 
продемонстрированы глубокие знания всего программного матери-
ала, понимание существенных и несущественных признаков, при-
чинно-следственные связи, твердое знание основных положений 
смежных дисциплин. Ответ логически последователен, содержате-
лен. Стиль изложения материала научный с использованием мето-
дической терминологии. Студентом продемонстрирована в целом 
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Промежуточная аттестация  

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Уровень 
освоения 
дисци-
плины 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

зачет 

Высокий отлично Расширенное знание и понимание содержания вопроса, свобод-
ное владение специальной терминологией. 

Базовый хорошо Хорошее знание и понимание содержания вопроса, свободное 
владение специальной терминологией, отдельные незначитель-
ные. 

Пороговый удовле-
твори-
тельно 

Знание и понимание основного содержания вопроса с некото-
рыми пробелами, недостаточное владение специальной термино-
логией. 

Компетен-
ции не 
сформиро-
ваны 

неудовле-
твори-
тельно 

Отсутствует знание изучаемого материала и владение специаль-
ной терминологией. 

 
11. Материально-техническая база 

Программное обеспечение: электронная библиотека, локальная сеть КамГУ им. Ви-
туса Беринга, учебные программы в электронном виде, электронные учебники, учебная 
обязательная и дополнительная литература. 

успешная сформированность компетенций (знаний, умений, навы-
ков), вместе с тем имеют место отдельные пробелы в умении, сту-
дент не вполне осознанно, владеет навыками. Студентом могут 
быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки. 

Порого-
вый 

удовле-
твори-
тельно 
(за-
чтено) 

Оценивается ответ студента, которым даны недостаточно полные и 
развернутые ответы на поставленные и дополнительные вопросы. 
Логика и последовательность изложения нарушены. Допущены 
ошибки в определении употреблении понятий. Студент с затрудне-
нием самостоятельно выделяет существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. Студентом в целом продемонстриро-
вана сформированность компетенций (знаний, умений, навыков), 
вместе с тем имеют место несистематическое использование уме-
ний и фрагментарные навыки. 

Компе-
тенции 
не сфор-
миро-
ваны 

неудо-
влетво-
ри-
тельно 
(не за-
чтено) 

Оценивается ответ студента, представляющей собой разрозненные 
знания с существенными ошибками. Ответ фрагментарен, нелоги-
чен. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. Отсутствуют конкретизация и доказатель-
ность изложения. Речь неграмотная, методическая терминология 
не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы препо-
давателя не приводят к коррекции ответа студента. Компетенции 
(знания, умения, навыки) по дисциплине не сформированы: теоре-
тические знания имеются, но они разрознены, умения и навыков 
отсутствуют либо ответ на вопрос полностью отсутствует или сту-
дент отказывается от ответа на поставленные вопросы. 


