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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций

В  процессе  освоения  дисциплины  «Геоморфология  с  основами  геологии»
формируется следующая компетенция:

ОК-7:способность к самоорганизации и самообразованию  

Знать:
Уровень 1  Сущность объекта и предмета геоморфологии, система географических наук.

Уровень 2 Методологию и основные методы (направления) исследования

Уровень 3 Географическую номенклатуру.

Уметь:
Уровень 1 Самостоятельно работать с различными информационными источниками

Уровень 2 Анализировать географическую литературу, работать с картами и атласами

Уровень 3 Приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, стремится к саморазвитию и повышению своей квалификации и 
профессионального мастерства

Владеть:
Уровень 1 Навыками самоорганизации

Уровень 2 Навыками выполнения сопряженного анализа карт и других источников

Уровень 3 Знаниями в объеме предложенной программы.

Курс Сем
естр

Код и
содержан

ие
компетен

ции

Результаты обучения Оценочные
средства

1 1 ОК-7 Знать:  Сущность  объекта  и  предмета
геоморфологии,  систему  географических
наук.  Функции  геоморфологии.
Методологию  и  основные  методы
(направления)  исследования.

Тесты,
Реферат
Сообщение
Экзаменационны
е материалы



Географическую номенклатуру.
Основные  общегеографические
закономерности и проблемы географии.

Уметь:  -  Самостоятельно  работать  с
различными  информационными
источниками 
-  Анализировать географическую
литературу, работать с картами и атласами
-  Приобретать  и  использовать  в
практической деятельности новые знания
и  умения,  стремится  к  саморазвитию  и
повышению  своей  квалификации  и
профессионального мастерства;

Реферат
Сообщение
Экзаменационны
е материалы
Тесты

Владеть:

-Базовыми  общепрфессиональными
теоретическими  знаниями  о  географии,
землеведении, геоморфологии с основами
геологии,   климатологии  с  основами
метеорологии,  гидрологии,  биогеографии
и др. наук о Земле;
-  Навыками  выполнения  сопряженного
анализа карт и других источников;

Реферат
Сообщение
Экзаменационны
е материалы
Тесты

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

«отлично» Задание выполнено на 91-100%

«хорошо» Задание выполнено на 81-90%

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80%

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50%

Шкала и критерии оценивания устного ответа:

Оценка «отлично» Студент показывает не только высокий уровень теоретических
знаний  по  дисциплине  «Введение  в  специальность»,  но  и
видит  междисциплинарные  связи.  Умеет  анализировать
практические  ситуации.  Ответ  построен  логично.  Материал
излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно используется
информационный и иллюстративный материал. 

Оценка «хорошо» Студент  показывает  достаточный  уровень  теоретических  и
практических  знаний,  свободно  оперирует  понятиями
экспозиционной и выставочной работы. Умеет анализировать



практические ситуации, но допускает некоторые погрешности.
Ответ построен логично, материал излагается грамотно.

Оценка 
«удовлетворительно»

Студент  показывает  знание  основного  лекционного  и
практического  материала.  В  ответе  не  всегда  присутствует
логика  изложения.  Студент  испытывает  затруднения  при
приведении практических примеров. 

Оценка 
«неудовлетворительно»

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний,
не  может  привести  примеры  из  реальной  практики.
Неуверенно  и  логически  непоследовательно  излагает
материал.  Неправильно  отвечает  на  дополнительные
вопросы или затрудняется с ответом на них.

Шкала и критерии оценивания письменных работ:

Баллы Критерии

5 Глубокое  и  прочное  усвоение  программного  материала.  Полные,
последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при
видоизменении  задания.  Свободно  справляется  с  поставленными
задачами,  может  обосновать  принятые  решения,  демонстрирует
владение  навыками  и  приемами  выполнения  практических  работ  по
туристско-рекреационному проектированию.

4 Знание  программного  материала,  грамотное  изложение,  без
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение
теоретических  знаний,  владение  необходимыми  навыками  при
выполнении  практических  задач  туристско-рекреационного
проектирования

3 Демонстрирует усвоение основного материала,  при ответе допускаются
неточности,  недостаточно  правильные  формулировки,  нарушение
последовательности в изложении программного материала.

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ.

0 Не было попытки выполнить задание
2.  Фонд  оценочных  средств  для  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной аттестации

2.1. Текущий контроль.

Темы рефератов.

1. Природные ресурсы Земли.
2. Проблемы загрязнения окружающей среды в период добычи и транспортировки полезных
ископаемых.
3. Вулканизм и экологические последствия извержения вулканов.
4. Землетрясения.  Географическое  распространение  землетрясений  и  их  геологическая
позиция.
5. Прогноз  землетрясений.  Сейсмостойкое  строительство  и  поведение  грунтов  при
землетрясениях.
6. Геологическая деятельность ледников и экологическая роль гляциальной среды.



7. Экологические особенности гравитационных процессов.
8. Происхождение  и  строение  Солнечной  системы.  Планета  Земля  в  космическом
пространстве.
9. Условия образования и физические свойства минералов.
10. Условия образования и распространенность горных пород.
11. Главные геологические события в истории Земли.
12. История эволюции Земли в криптозойский этап.
13. Палеозойский этап развития Земли.
14. Основные черты мезозойского этапа развития земной коры.
15. Структура земной коры и палеогеография в кайнозое.
16. Биосферные  кризисы  в  истории  развития  Земли.  Причины  их  возникновения  и
последствия.
17. Экзогенные процессы в Мировом океане. 
18. Экологические  особенности  и  полезные  ископаемые  морских  бассейнов  на  примере
Каспийского моря.
19. Значение процессов выветривания на территории Чеченской Республики.
20. Геологическая деятельность подземных вод. 
21. Оползневые процессы в Чеченской Республики.
22. Геологическая деятельность и экологическая роль поверхностных водотоков.
23. Геологическая деятельность и экологическое значение рек, озер, водохранилищ Чеченской
Республики.
24. Геологическое строение и полезные ископаемые Чеченской Республики.
25. Литологический состав и мезозойские типы отложений Чеченской Республики.
26. Генетические типы отложений кайнозоя на территории Чеченской Республики.
27. Минерально-сырьевые ресурсы Чеченской Республики.
28. Сейсмические опасные зоны в России

1.2. Вопросы к зачету
1. Основные  этапы  развития  Земли.  Современные  взгляды  на  происхождение  Земли.

Историческая геология и ее задачи и методы исследований. 
2. Геологические эры и основные события развития Земли.
3. Общие  сведения  о  Земле.  Форма,  размеры  и  движение  Земли.  Основные  физические

свойства Земли. Возраст Земли. 
4. Геологические  процессы  их  взаимодействие  и  рельефообразующее  значение. Общие

сведения о рельефе Земли
5. Рельеф. Элементы, формы и типы рельефа. Распределение суши и моря 
6. Литосфера и эндогенные процессы 
7. Состав литосферы. Химический и строение литосферы. 
8. Горные породы их классификация 
9. Магматизм. Рельефообразующее значение вулканических извержений и географическое

распространение вулканов. 
10. Движения и основные структурные элементы земной коры 
11. Типы тектонических движений и их причины возникновения. 
12. Землетрясения. 
13. Формы тектонических нарушений. 
14. Основные структурные элементы земной коры. Рельефообразующее значение движений

земной коры
15. Морфология и морфометрия.
16. Гипсографическая кривая. 
17. Гипсометрия и батиметрия. 
18. Классификация гор и равнин. 
19. Количественная характеристика рельеф. Глубина и густота расчленения, крутизна склонов.

Генетическая классификация рельефа. 
20. Эндогенные и экзогенные процессы и их  рельефообразующее значение.
21. Эндогенные  процессы,  их  рельефообразующее  значение.  Классификация  эндогенных

процессов и их роль в формировании  структур  земной коры и рельефа. 



22. Тектонические  движения, деформации, дислокации земной коры. 
23. Условия залегания горных пород. Пликативные дислокации. 
24. Элементы,  формы  складок.  Элементы  залегания  слоя.  Дизъюнктивные  дислокации,  их

элементы, формы. 
25. Вулканические процессы. Типы извержения и построек. 
26. Основные черты вулканического рельефа. Поствулканическая деятельность.
27. Основные структуры  литосферы.
28.  Современные геотектонические  гипотезы.
29. Экзогенные процессы, их рельефообразующее  значение. 
30. Выветривание, основные виды. Роль выветривания в рельефообразовании.
31. Гравитационные процессы.
32.  Классификация склонов. Распространение обвалов, осыпей,  оползней и связанные с ними

опасные явления. 
33. Процессы, связанные с движением водоворотов. 
34. Строение речной долины, продольный и поперечный ее профили. Виды эрозий, селевых

процессов связанные с ними опасные явления. 
35. Карстовые и суффозионные процессы и связанные с ними опасные явления.
36. Процессы, связанные с движением ядра, снега и снеговоздушных масс. 
37. Виды экзарации, нивации, лавинной деятельности и связанные с ними опасные явления. 
38. Распространение  многолетней  мерзлоты.  Криогенные  процессы  и  мерзлотные  формы

рельефа. 
39. Биогенные процессы и их рельефообразующее значение

Утверждены на заседании кафедры «Физическая география и ландшафтоведение»
Протокол №      от                2017г.

Зав. кафедрой                                                             Байраков И.А.
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