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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование у обучающихся представлений о развитии картографии в отдельные исторические эпохи

1.2 Задачи: - изучение истории развития географических карт на разных этапах развития производительных сил
и производственных отношений человеческого общества;
- изучение особенностей создания карт в отдельных странах;
- формирование представления о основных этапах развития картографии в России;
- ознакомление с выдающимися картографами прошлого.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Картография с основами топографии
2.1.2 История географии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Организация внеклассной работы по географии
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2:способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
Владеть:
навыком использования современных методов и технологии обучения и диагностики
СК-5:знанием основы картографии, умением применять картографический метод в географических исследованиях
Знать:
- этапы развития картографии, как науки, в различные исторические эпохи;
- изменения представлений человека о форме земли и отражения на картах земной поверхности.
Уметь:
- раскрывать особенности создания карт в отдельных странах;
- строить различные геоизображения;
Владеть:
- основными навыками чтения, понимания, и анализа картографических произведений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Содержание дисциплины
1.1
Картография древнего мира. /Лек/
5
2
СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
0
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6

1.2

Ранние карты. Картография древнего
мира /Пр/

5

4

СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5

1

1.3

Древние картографические
изображения. Картография при
рабовладельческом обществе.
Картографические рисунки Египта,
Вавилонии, античной Греции и
Древнего Рима. «Географическое
руководство» Птолемея. /Ср/

5

44

СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3 Л2.4
Л2.5

0

Примечание
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1.4

Картография средневековья /Пр/

5

2

СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

1.5

Картография средневековья. Эпоха
возрождения /Ср/

5

22

СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

1.6

Картография нового и новейшего
времени /Лек/

5

2

СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

1.7

Картография нового времени. Развитие
русской картографии, её
государственная направленность. Атлас
России. Роль Российской Академии наук
в становлении и развитии картографии в
Азии. Западноевропейская картография
нового времени.

5

4

СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

1

Картография нового времени. Работы по
построению опорных сетей в Европе.
Картография новейшего времени.
Развитие картографии во время второй
мировой войны /Ср/
Особенности русской картографии
допетровского периода.Русская
картография в петровское время /Лек/

5

44

СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

5

2

СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

1.10

Особенности русской картографии
допетровского периода. Русская
картография в петровское время. /Пр/

5

4

СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

1.11

Русская картография допетровского
периода. Вклад открывателейземлепроходцев в развитие картографии.

5

44

СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

Картография новейшего времени.
Развитие советской картографии. /Пр/
1.8

1.9

Русская картография в петровский
период. Работы и результаты
географических экспедиций /Ср/
1.12

Развитие советской
картографии.Перспективы развития
картографии /Лек/

5

2

СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

1.13

Советская картография. Вклад советских
исследователей в развитие картографии
(Б.Н.Городков, С.В. Обручев, К.А.
Салищев, Н.Л.Корженевский,
М.М.Сомов, Н.М. Книпович и др.).
Перспективы развития картографии /Пр/

5

6

СК-5 ПК-2 Л1.2 Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5

0

1.14

Основные этапы и направления развития
атласной картографии. Перспективы
развития картографии. /Ср/

5

44

СК-5 ПК-2

0

1.15

Развитие тематического
картографирования. Специальные
государственные службы. Организация
съемок и создание отраслевых карт.
Тематические карты мира, континентов,
океанов. /Ср/

5

21,2

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
СК-5 ПК-2
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6

0
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Раздел 2. Промежуточная
аттестация (зачёт)
Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/
Контактная работа /KСРАтт/
Раздел 3. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

5
5

3,85
0,15

СК-5 ПК-2
СК-5 ПК-2

0
0

5

0,8

СК-5 ПК-2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Зарождение картографии. Древнейшие картографические изображения.
2. Картография в Древней Греции.
3. Картография в Древнем Мире.
4. Картография в Древнем Вавилоне и Египте.
5. Развитие картографии в раннее средневековье.
6. Картография в период великих географических открытий.
7. Начало построения опорной съемочной сети в новое время.
8. Научные подходы в изготовлении карт в новое время.
9. Особенности зарубежной картографии новейшего времени.
10. Зарождение русской картографии, ее особенности.
11. Становление русской картографии при Петре I.
12. Проведение генерального межевания России.
13. Особенности русской картографии в новое время.
14. Работы по проложению сети триангуляции на территории России в новое время.
15. Развитие советской картографии в довоенное время.
16. Советская картография в послевоенный период времени.
17. Современная картография. Основные перспективные направления развития.
5.2. Темы письменных работ
1. Картография в античное время.
2. Труды К. Птолемея.
3.Римские дорожные карты.
4. Карты в средние века. Портоланы.
5.Работы Г. Меркатора.
6. Зарождение русской картографии.
7. Труды С. Ремезова.
8. Русская картография при Петре I.
9. Государственные съемки в России.
10. Труды И. Кирилова.
11. Географический департамент и деятельность М. В. Ломоносова.
12. Развитие военной картографии в России в XVII-XVIII вв.
13. Русская картография конца XIX в. начала XX в..
14. Зарождение и развитие советской картографии.
15. Важнейшие этапы и достижения картографии Советского периода.
16. Большой Советский Атлас Мира.
17. Картография в годы Великой Отечественной войны.
18. Тематическое картографирование (по направлениям).
19. Картография новейшего времени за рубежом.
20. Международная деятельность в области картографии.
21. Использование в картографии автоматизации.
22. Использование в картографии материалов космических съемок.
23. Геоинформационные системы в географии и картографии.

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 Раклов В.П.
Картография и ГИС: учебное пособие
Москва:
http://www.iprbooksho
Академический
p.ru/36378.html
Проект, 2014
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Авторы, составители
Заглавие
Богучарсков В.Т.
История географии: учебное пособие

Издательство, год
Эл. адрес
Саратов: Вузовское http://www.iprbooksho
образование, 2017 p.ru/59230.html

Идрисов И.Р.,
Никулина Е.Л.

Тюмень:
https://icdlib.nspu.ru/vi
Тюменский
ew/icdlib/5727/read.ph p
государственный
университет; Ин-т
наук о Земле, 2016

Основы картографии: практикум

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Южанинов В.С.
Картография с основами топографии: учебное Москва: Высшая
пособие для вузов
школа, 2001
Комиссарова Т.С.
Картография с основами топографии: учебник Москва:
для вузов
Просвещение, 2001

Л2.3

Богучарсков В.Т.

Л2.4

Багров Л., Лисова
Н.И.

Л2.5

Пасько О.А.

Л2.6

Раклов В.П.

История географии: учебное пособие для вузов Москва: ИКЦ
МарТ, 2004
История картографии: учебник: [пер. с англ.]
Москва:
ЦЕНТРПОЛИГРА
Ф, 2004
Практикум по картографии: учебное пособие
Томск: Томский
политехнический
университет, 2014
Географические информационные системы в
Москва:
тематической картографии: учебное пособие
Академический
для вузов
Проект, 2015

Эл. адрес

http://www.iprbooksho
p.ru/34696
http://www.iprbooksho
p.ru/36733.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS Office
6.3.1.2 MS WINDOWS
6.3.1.3 Moodle
6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
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
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Номер аудитории

Назначение

Основное оснащение

УП: 44.03.01_2016_266-ЗФ.plx
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Лаборатория геодезии с основами
картографии. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Выставочная коллекция минералов и горных пород;
специализированные карты: тек-тоническая,
геологическая, шкафы для хранения учебного
оборудования, лотки с раздаточным материалом,
оборудование для определения минералов по
физическим свойствам, геологические коллекции.
Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с
раздаточным материалом, оборудование для
определения минералов по физическим свойствам,
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; психрометр МВ-4-2М (механический)
с футляром; теодолит; курвиметр механический;
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт);
215 А1
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее
преподавателя.
Посадочные места для
рюкзаки,место
спальники,
палатки, карематы
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 для
самостоятельной работы
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 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
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
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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.
Методические рекомендации для студентам по подготовке рефератов
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., представленное в виде текста. Тема реферата выбирается
студентом самостоятельно из заданного перечня тем рефератов или предлагается студентом по согласованию с
преподавателем. Реферат должен включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список
использованной литературы и приложения (если имеется). Титульный лист включает в себя необходимую информацию об
авторе: название учебного заведения, факультета, тему реферата, ФИО автора, номер группы, данные о научном
руководителе, город и год выполнения работы.
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект и предмет, цель и задачи
исследования. В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается
обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. По мере изучения литературы на отдельных листах делаются
краткие выписки наиболее важных положений, затем они распределяются по вопросам плана. Очень важно, чтобы было
раскрыто основное содержание каждого вопроса. После того, как реферат готов, необходимо внимательно его прочитать,
сделав необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. Текст реферата должен
содержать адресные ссылки на научные работы. В этом случае приводится ссылка на цитируемый источник, состоящая из
фамилии автора и года издания, например (Петров, 2010). В заключении приводятся выводы, раскрывающие поставленные во
введении задачи. При работе над рефератом необходимо использовать не менее трех публикаций. Список литературы
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должен оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать только
использованные студентом публикации. Объем реферата должен быть не менее 12 и не более 30 страниц машинописного
текста через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего размера полей: верхнее и
нижнее - 2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем
правом углу без точек. Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление.
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

