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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: дать представление об этнической географии как одном из новых и интересных по со-держанию курсов
экономической и социальной географии.

1.2 Задачи: объяснение сути принятого в современных социальных науках понятия "этнос (этническая
общность)" и основных факторов, определяющих динамику расселения отдельных народов и изменения
этнического состава населения в полиэтничных регионах и странах.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6:готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
взаимодействие с участниками образовательного процесса
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса
Владеть:
навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса
СК-4:знанием теоретических основ экономической и социальной географии, географии с основами демографии,
геоурбанистики и умением их использовать в географических исследованиях
Знать:
теоретические основы экономической и социальной географии, географии с основами демографии, геоурбанистики
Уметь:
использовать теоретические основы экономической и социальной географии, географии с основами демографии в
географических исследованиях
Владеть:
знанием теоретических основ экономической и социальной географии, географии с основами демографии, геоурбанистики и
умением их использовать в географических исследованиях
СК-7:знанием общих и теоретических основ экономической и социальной географии России и мира и умением их
использовать в географических исследованиях
Знать:
общие и теоретические основы экономической и социальной географии России и мира
Уметь:
использовать общие и теоретические основы экономической и социальной географии России и мира в географических
исследованиях
Владеть:
знанием общих и теоретических основ экономической и социальной географии России и мира и умением их использовать в
географических исследованиях
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Введение. Этнология и
этногеография
1.1
Введение. Этнология и этногеография
4
24
СК-4 СК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
/Ср/
Л2.5
1.2
1.3

Понятие об этносе. Концепции этноса
/Лек/
Понятие об этносе. Концепции этноса
/Пр/

4

2

4

3

СК-4 СК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-6
СК-4 СК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.5

0
0

Примечание
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1.4

Понятие об этносе. Концепции этноса
/Ср/

4

54

СК-4 СК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.5

0

1.5

4

4

СК-4 СК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-6

0

4

4

СК-4 СК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

4

70

СК-4 СК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

0

4

1

СК-4 СК-7 Л1.1 Л1.2Л2.3
ПК-6
Л2.4

2

4

49,4

СК-4 СК-7 Л1.1 Л1.2Л2.2
ПК-6
Л2.3 Л2.4

0

2.1

Классификация народов мира.
Этнический, языковой и
конфессиональный состав населения
мира. Этнические процессы /Лек/
Классификация народов мира.
Этнический, языковой и
конфессиональный состав населения
мира. Этнические процессы /Пр/
Классификация народов мира.
Этнический, языковой и
конфессиональный состав населения
мира. Этнические процессы /Ср/
Этно-конфессинальный состав
населения Российской Федерации и
Республики Алтай /Пр/
Этно-конфессинальный состав
населения Российской Федерации и
Республики Алтай /Ср/
Раздел 2. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/

4

3,85

Л1.2

0

2.2

Контактная работа /KСРАтт/

4

0,15

СК-4 СК-7
ПК-6
СК-4 СК-7
ПК-6

Л1.2

0

3.1

Раздел 3. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

4

0,6

СК-4 СК-7
ПК-6

Л1.2

0

1.6

1.7

1.8

1.9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету:
1. Объект, предмет исследования этногеографии и географии религий. Методы исследования этногеографии и географии
религий. Место этногеографии в системе географических и общественных наук. Связь этногеографии с другими науками.
2. История становления этнологии и этнической географии.
3. Этнологические школы и направления.
4. Понятие об этносе. Виды этнических общностей. Признаки этноса.
5. Концепции этноса. Пассионарная теория Л. Н. Гумилева. Дуалистическая теория Ю. В. Бромлея. Информационная теория
Н. Н. Чебоксарова.
6. Классификация народов мира. Антропологическая классификация народов мира.
7. Языковая классификация народов мира
8. Религиозная классификация народов мира.
9. Хозяйственно-культурная классификация народов мира. Антропологическая, языковая, религиозная и хозяйственнокультурная классификация народов России.
10. Антропологическая, языковая, религиозная и хозяйственно-культурная классификация народов Республики Алтай.
11. Характеристика и география расселения буддизма.
12. Характеристика и география расселения христианства.
13. Характеристика и география расселения ислама.
14. Характеристика и география и расселения местных верований (язычество, шаманизм, идолопоклонничество и др.).
15. География расселения народов Африки.
16. География расселения народов Южной Америки.
17. География расселения народов Северной Америки.
18. География расселения народов Европы.
19. География расселения народов Азии. География расселения народов Австралии и Океании.
20. География расселения народов России.
21. География расселения народов Республики Алтай.
Вопросы для проведения текущего контроля
1. Охарактеризуйте предмет и объект этнологии и этнографии. Раскройте основные понятия.
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2 Дайте характеристику методов этногеографических исследований, раскройте их применение в науке.
3 Раскройте понятие этногенеза. Охарактеризуйте основные факторы этногенеза.
4 Опишите видов этнических общностей и охарактеризуйте их основные черты с использованием методов этнографических
исследований.
5 Раскройте основные положения концепции этногенеза Л.Н.Гумилева.
6 Охарактеризуйте основные теории происхождения и развития этноса.
7 Раскройте основные положения концепции географического детерминизма, индетерминизма и поссибилизма.
8 Охарактеризуйте расовые признаки, опишите антропологические особенности рас.
9 Опишите роль природной среды в формировании расовых признаков.
10 Охарактеризуйте принципы этнолингвистической классификации народов мира.
11 Дайте характеристику важнейших языковых семей и групп языков.
12 Проанализируйте географию распространения языковых семей. При ответе используйте тематические карты
13 Дайте характеристику этнического состава населения мира.
14 Дайте характеристику современных миграционных процессов и их влияния на национальный состав отдельных стран и
регионов
15 Охарактеризуйте географию распространения современных религий. При ответе используйте тематические карты.
16 Проанализируйте влияние религиозного фактора на формирование очагов современных конфликтов.
17 Охарактеризуйте этнические конфликты как глобальную проблему современности.
18 Дайте характеристику этнического конфликта (по выбору студента). При ответе используйте тематические карты.
19 Охарактеризуйте этногеографическую картину Европы и опишите факторы ее формирования. При ответе используйте
тематические карты.
20 Охарактеризуйте этногеографическую картину Азии и Тихоокеанского региона и опишите факторы ее формирования. При
ответе используйте тематические карты.
21 Проанализируйте этногеографическую картину и факторы ее формирования на Ближнем и Среднем Востоке. При ответе
используйте тематические карты.
22 Опишите этногеографическую картину Северной Америки и факторы ее формирования. При ответе используйте
тематические карты.
23 Охарактеризуйте этногеографическую картину Латинской Америки и проанализируйте факторы ее формирования. При
ответе используйте тематические карты.
24 Опишите этногеографическую картину Африки и проанализируйте факторы ее формирования. При ответе используйте
тематические карты.
25 Дайте характеристику этногеографической картины России и проанализируйте факторы ее формирования. При ответе
используйте тематические карты.
26 Проанализируйте географию распространения религий в России. При ответе используйте тематические карты.
27 Охарактеризуйте факторы формирования этнической культуры.
28 Характеристика основных культурнохозяйственных типов.
5.2. Темы письменных работ
Тематика докладов (рефератов):
1. Дуалистическая теория этноса Ю.В. Бромлея.
2. Пассионарная теория этноса Л.Н. Гумилева.
3. Народы: развитие и взаимодействие.
4. Характеристика определенного этноса (по выбору).
5. Особенности традиционной культуры народа (по выбору студентов).
6. Этногенез народа (по выбору студентов).
7. Сходство и различие национальных характеров народов мира (по выбору студентов).
8. Традиции и обычаи народов мира (по выбору студентов).
9. География распространения языков (по выбору студентов).
10. Распространение основных рас.
11. Современная этническая картина мира.
12. Этническая ситуация в России конца XX в. – начало XXI в.
13. Основные типы этнических процессов.
14. Признаки и причины этнических конфликтов.
15. Проблемы этногенеза в современной этнологии.
16. Алтайцы – потомки древних тюрков.
17. Сущность этнической самоидентификации.
18. Элементы психологии этноса.
19. Традиционные промыслы народов мира.
20. Географические ареалы распространения основных конфессий.
21. Характеристика ислама.
22. Характеристика христианства.
23. Характеристика буддизма.
24. Характеристика шаманизма на Алтае.
25. Характеристика бурханизма на Алтае.
26. Характеристика православия.
27. Влияние религиозного фактора на формирование материальной и духовной культуры этноса.
28. География распространения английского языка.
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29. География распространения французского языка.
30. География распространения немецкого языка.
31. География распространения арабского языка.
32. Этническая культура и культура этноса.
33. Этнические образы народов мира.
34. Этнознаковые функции культуры.
35. Влияние природной среды на традиционную культуру этносов.
36. Обряд и ритуал – знаковые средства культуры народов (этносов).
37. Особенности этнического самосознания этнической личности.
38. Этническое самосознание народов Кавказа.
39. Этнические стереотипы поведения.
40. Этноэкологические знания народов Севера (любого другого региона мира, страны).
41. Экологическое направление этногеографии.
42. География расселения народа (по выбору студентов).
43. История и география расселения староверов в Сибири.
44. Особенности расселения казахов Чуйской степи.
45. Особенности расселения алтайских родов (по выбору студентов).

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Екеева Э.В.
Этногеография и география религий: учебное
Горно-Алтайск:
http://elib.gasu.ru/index
пособие для студентов по направлению
РИО ГАГУ, 2012 .php?
подготовки бакалавра 021000.62-География,
option=com_abook&vi
профиль "Общая география"
ew=book&id=618:etno
geor2012&catid=4:geo
graphy&Itemid=162
Л1.2 Садохин А.П.,
Основы этнологии: учебное пособие
Москва: ЮНИТИ- http://www.iprbooksho
Грушевицкая Т.Г.
ДАНА, 2017
p.ru/81523.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Лобжанидзе А.А.,
Этногеография и география религий: учебное
Москва: Академия,
Горохов С.А., Заяц
пособие для вузов
2005
Д.В.
Л2.2 Мельникова Е.В.
Культура и традиции народов мира
Москва: Советский
(этнопсихологический аспект): научноспорт, 2006
популярное издание
Л2.3 Минаев А.И.,
География населения: учебное пособие для вузов Горно-Алтайск:
Макошев А.П.
РИО ГАГУ, 2007
Л2.4 Клешев В.А.
Народная религия алтайцев: вчера, сегодня:
Горно-Алтайск:
монография
ИП Высоцкая Г.Г.,
2011
Л2.5 Тадина Н.А.
Этнология: учебное пособие
Горно-Алтайск:
http://elib.gasu.ru/index
РИО ГАГУ, 2013 .php?
option=com_abook&vi
ew=book&id=705:etno
l2013&catid=18:history
&Itemid=172

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Moodle
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6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.3 MS Office
6.3.1.4 MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
дискуссия
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
215 А1
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий семинарского Компьютеры с доступом в Интернет
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
227 А1
для самостоятельной
Учебная
аудитория для
работы
проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся). Проектор,
семинарского типа, курсового
ноутбук с доступом в интернет, интерактивная доска,
проектирования (выполнения курсовых ученическая доска, презентационная трибуна. Шкафы
работ), групповых и индивидуальных
для хранения учебного оборудования, лотки с
консультаций, текущего контроля и
раздаточным материалом, оборудование для
промежуточной аттестации. Помещение определения минералов по физическим свойствам,
для самостоятельной работы
геологические коллекции, утномер портативный HI
98703 HANNA; мультигазовый переносной
газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с
принудительным пробоотбором; КПЭ комплектпрактикум экологическимй; почвенные лаборатории
ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer;
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2;
дальномер лазерный DISTO D210; измеритель
окружающей среды Extech EN300; анализатор
дымового газа testo 320; навигационный приёмник;
шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив
нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли
ИКП-5; анализатор растворенного кислорода
Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка
гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43;
ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д
ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным
метеоадаптером; пси-хрометр МВ-4-2М
(механический) с футляром; теодолит; курвиметр
механический; термометр контактный
ТК-5,01(поверхностный зонт); рюкзаки, спальники,
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ
палатки,
карематы ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов над материалами для
дополнительного чтения; развитие навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение
лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, основной и
дополнительной. Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация
знаний, полученных на лекциях и в процессе подготовки к практическим/семинарским занятиям. Самостоятельная работа по
изучению курса предполагает внеаудиторную работу, которая включает:
1. Подготовку к практическим/семинарским занятиям.
2. Подготовку рефератов, докладов (сообщений) по предложенным темам.
3. Подготовку к зачёту с оценкой.
Методические указания обучающимся к лекционным занятиям
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В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Конспектирование лекций – сложный
вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. В процессе
конспектирования не следует записывать дословно всю лекцию. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять, оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной
работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать
вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает
лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п.
Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов общераспространенных слов и
выражений.
Методические указания обучающимся при подготовке к практическим/семинарам
Практическое занятие – своеобразная форма связи теории с практикой, которая служит для закрепления знаний путем
вовлечения студентов в решение разного рода учебно-практических познавательных задач, вырабатывает навыки
использования компьютерной и вычислительной техники, умение пользоваться литературой. При подготовке к каждому
занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям.
Критериями подготовленности студентов к практическим занятиям считаются следующие: знание соответствующей
литературы, владение методами исследований, выделение сущности явления в изученном материале, иллюстрирование
теоретических положений самостоятельно подобранными примерами.
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий –
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах, в виде:
- развернутой беседы – обсуждения (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставятся дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных
студентами группы до семинара.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем
на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине.
Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1) организационный;
2) закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной
литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его
часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент
должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а
также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет
составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а
также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо
продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять
максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано.
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не
допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При
этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам.
Собеседование - средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы,
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу,
теме, проблеме и т.п.
Дискуссия - оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и
оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.
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Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень подготовленности
к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы, отражающие основные разделы курса.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора
учебной литературы;
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на
тестирование, какова система оценки результатов и т.д.);
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие
правильным ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко
оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в конце.
е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
Методические рекомендации по подготовке к зачёту с оценкой
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы.
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе.
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по
вопросам студенту дается 20 минут.
Критерии оценки:
Уровень Показатели оценивания компетенций
«отлично», повышенный уровень
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе картографический
материал, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами написания
«хорошо», повышенный уровень
Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач. Умеет получить с
помощью преподавателя правильное решение. Знает основные понятия и терминологию по дисциплине.
«удовлетворительно», пороговый уровень
Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении практических работ.
«неудовлетворительно», уровень не сформирован
Студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы

