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1. Содержание дисциплины с указанием формируемых компетенций
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

1.

Батиграфическая кривая

2.

Океанические поднятия

3.

Береговая линия

4.

Донные отложения

5.

Понятие о геологической истории
океанов

Коды
контролируемой
компетенции
УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-2, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, П-5
УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-2, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, П-5
УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-2, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, П-5
УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-2, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, П-5
УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-2, ПК1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, П-5

Наименование
средств оценки
результатов
обучения

Собеседование
Собеседование
Собеседование

Собеседование
Собеседование

2. Оценочные средства для контроля компетенций
Учебный план, разработанный в соответствии с ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 05.06.01 Науки о земле (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденному приказом Минобрнауки РФ № 870 от 30 июля 2014 г., по
направленности (профилю) программы, предусматривает контроль знаний в форме зачета.
3. Форма текущей проверки и оценки знаний
Текущий контроль успеваемости проводятся в соответствии с Порядком
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов
ИО РАН. Текущий контроль осуществляется на лекциях в форме устного контрольного
опроса. Цель устного контрольного опроса - оценка самостоятельной работы аспирантов
по вопросам тем теоретического содержания.
4. Форма промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов ИО РАН.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Морская геология» проводится в форме
зачета.
Программа для зачета
Батиграфическая кривая. Подводная континентальная окраина; континентальный
склон; континентальное подножие; котловины окраинных морей; островные дуги;
глубоководные желоба (впадины); ложе океана.
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Океанические поднятия. Срединноокеанические хребты; подводные каньоны, горы,
вулканы. Рельеф отдельных элементов дна океана; батиметрические карты.
Береговая

линия.

Береговые

процесса,

их

влияние

на

формирование

и

изменчивость рельефа шельфа.
Донные отложения. Процессы осадкообразования и их накопления на дне; типа
донных отложений, их характеристики; биогенные компонента. Донные осадки как
средства обитания живых организмов.
Понятие о геологической истории океанов. Основные этапы развития Земли и
океана
5. Оценивание результатов обучения
1.

Оценка

«зачтено»

соответствует

критериям

оценок

от

«отлично»

до

«удовлетворительно».
2.

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

3.

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не овладевшему ни

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании
основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные
ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить
обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки
по данной дисциплине.
4.

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, овладевшему элементами

компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей
практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой,
допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему
необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны
экзаменатора.
5.

Оценка

«хорошо»

ставится

обучающемуся,

овладевшему

элементами

компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала
по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему
стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному
применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической
деятельности.
6.

Оценка

«отлично»

ставится

обучающемуся,

овладевшему

элементами

компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие
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знания

программного

материала

по

дисциплине,

освоившему

основную

и

дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании,
изложении и практическом использовании усвоенных знаний.
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