
 



 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Геоморфология с основами геологии» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 
Геоморфология. Введение. 

Основы геологии 
ОПК-4 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

2. Геологические процессы и их 

роль в формировании земной 

коры и рельефа Земли 

ОПК-4 
Рубежный контроль 

Текущий контроль 

3. Рельеф областей 

платформенной 

морфоструктуры 

ОПК-4 
Текущий контроль 

Рубежный контроль 

4. Рельеф областей 

геосинклинальной 

морфоструктуры 

ОПК-4 
Текущий контроль 

Рубежный контроль 

5. 
Геоморфология речных долин ОПК-4 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

6. Геоморфология морских 

побережий 
ОПК-4 

Текущий контроль 

Рубежный контроль  

7. Геоморфология районов 

платформенных и горных 

оледенений 

ОПК-4 

Текущий контроль 

Рубежный контроль  

Реферат 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Текущий 

контроль 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу учебной дисциплины 

Лабораторная 

работа  

 

2 Рубежный 

контроль 

Средство контроля усвоения студентом 

учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, позволяющее оценивать уровень 

усвоения им учебного материала 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  



3 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее  

Темы 

рефератов 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

Задания: 

1.Практическая работа –  «Относительный и абсолютный возраст горных пород. 

Геохронологическая шкала»  

2. Практическая работа – «Минералы. Их физические свойства» 

3. Практическая работа – «Основные сведения о горных породах» 

4. Практическая работа – «Формы рельефа и примеры их изображения на картах» 

5. Практическая работа – «Принципы классификации рельефа» 

6. Практическая работа – «Геоморфологическая систематика» 

7. Практическая работа – «Тектонические движения и их классификация» 

 

Критерии оценки: 

Регламентом БРС предусмотрено 15 баллов за текущий контроль. Критерии оценки 

разработаны, исходя из разделения баллов:  первые три работы на первую аттестацию по 4 

балла, четвертая работа 3 балла. На вторую аттестацию все три работы по 5 баллов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

1  Предмет, цели, задачи и основные понятия дисциплины «Геоморфология» 

2  Общая характеристика Земли 

3  Возраст горных пород 

4  Внешние сферы Земли 

5  Внутренние сферы Земли 

6  Эндогенные и экзогенные геологические процессы 

7  Характеристика генетических взаимосвязей 

8  Экзогенные и эндогенные факторы рельефообразования 

9  Геоморфология горных и равнинных стран. Континентальные поднятия   

10 Платформенные равнины 

11 Поверхности выравнивания 

12 Главные мегаформы рельефа внутриконтинентальных горных стран 

 

Образцы вариантов для проведения 1  рубежной аттестации 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

Вариант 1 

для 1  рубежной аттестации 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Поверхности выравнивания 

2. Внешние сферы Земли 

3. Характеристика генетических взаимосвязей 



                            Ст. преподаватель                        Саркисян И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

Вариант 2 

для 1  рубежной аттестации 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Предмет, цели, задачи и основные понятия дисциплины «Геоморфология» 

2. Платформенные равнины 

3. Главные мегаформы рельефа внутриконтинентальных горных стран 

                         Ст. преподаватель                        Саркисян И.В. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

Вариант 3 

для 1  рубежной аттестации 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Общая характеристика Земли 

2. Экзогенные и эндогенные факторы рельефообразования 

3. Геоморфология горных и равнинных стран. Континентальные поднятия   

                   Ст. преподаватель                        Саркисян И.В. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

Вариант 4 

для 1  рубежной аттестации 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Возраст горных пород 

2. Внешние сферы Земли 

3. Эндогенные и экзогенные геологические процессы 

                   Ст. преподаватель                        Саркисян И.В. 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

1  Склоновые процессы. Генетические типы склонов 

2  Флювиальные формы рельефа 

3  Строение речной долины в поперечном сечении 

4  Элементы рельефа побережья. Рельефообразующие факторы 

5  Ледниковая эрозия  

6  Ледниковая аккумуляция 

7  Флювиогляциальная эрозия  

8  Флювиогляциальная аккумуляция 

9  Криогенный рельеф. Основные черты строения криолитозоны и криогенные 

рельефообразующие процессы 

10 Криогенный рельеф платформенных равнин  

11 Термокарстовые формы рельефа 

12 Криогенный рельеф орогенных областей и высоких платформенных равнин 



 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы вариантов для проведения 2  рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

Вариант 1 

для 2  рубежной аттестации 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Склоновые процессы. Генетические типы склонов 

2. Флювиогляциальная эрозия  

3. Криогенный рельеф орогенных областей и высоких платформенных равнин 

                            Ст. преподаватель                        Саркисян И.В. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

Вариант 2 

для 2  рубежной аттестации 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Флювиальные формы рельефа 

2. Криогенный рельеф. Основные черты строения криолитозоны и криогенные 

рельефообразующие процессы 

3. Ледниковая аккумуляция 

                            Ст. преподаватель                        Саркисян И.В. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

Вариант 3 

для 2  рубежной аттестации 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Строение речной долины в поперечном сечении 

2. Флювиогляциальная аккумуляция 

3. Элементы рельефа побережья. Рельефообразующие факторы 

                            Ст. преподаватель                        Саркисян И.В. 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

Вариант 4 

для 2  рубежной аттестации 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Ледниковая эрозия 

2. Термокарстовые формы рельефа  

3. Криогенный рельеф платформенных равнин  

                           Ст. преподаватель                        Саркисян И.В. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

Максимальное   возможное  количество  набранных  баллов  в соответствии с  БРС 

при  проведении  рубежных  аттестаций 20 баллов. Количество набранных студентом  

баллов  при  проведении  рубежной  аттестации зависит  от  количества правильных  

ответов. Контрольная  работа пишется  по  вариантам.  В каждом  варианте  по три  вопроса  

из  перечисленных  выше. Правильный  ответ  на 1 и 2  вопросы   соответствует  7 баллам 

за  каждый  вопрос, а третий  вопрос - 6 баллам. 

 

Самостоятельная  работа   студентов  по  дисциплине: 

1. Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса 

с помощью  рекомендуемой  литературы. Студенты должны работать с имеющимися 

учебниками, учебным пособием и конспектами лекций. 

Работа с геологической литературой является одним из основных видов 

самостоятельной деятельности студентов. Рекомендуемую основную литературу нужно 

получить в библиотеке. Самостоятельная работа студентов во многом может быть 

облегчена использованием интернета. На самостоятельное изучение (более детальную 

проработку) выносятся темы, частично рассмотренные в лекциях. Часть тем студенты 

рассматривают самостоятельно. 

 

Темы  для  самостоятельного изучения 
2. Для контроля качества освоения материала, запланированного в виде 

самостоятельного изучения студентами, предлагается написание ими рефератов. 

Темы  для  написания  рефератов 

1. Карст:  условия  и причины  его возникновения, виды карста,  мероприятия  по борьбе с 

ними 

2. Оползни:  условия  и причины их возникновения,  классификация  оползней,  

мероприятия  по  борьбе с ними 

3. Плывуны:  виды плывунов,  условия  и причины их  возникновения, методы  проходки  

плывунов,  мероприятия  по  борьбе с ними 

4.Экзогенные геологические  процессы в  области развития многолетнемерзлых пород: 

термокарст, наледи, бугры пучения, солифлюкция 

5. Механические методы улучшения свойств горных пород 

6. Экзогенные геологические и инженерно-геологические процессы 

7. Техническая мелиорация горных пород 

 

Критерии оценки: 

Регламентом БРС предусмотрено 15 баллов за самостоятельную работу студента.  

0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат, 

отсутствует четкая структура, логическая последовательность. Не отражено умение 

работать с литературой и нет систематизации материала. Студент показал разрозненные 

знания по теме исследования с существенными ошибками в определениях, присутствует 

фрагментальность, нелогичность изложения.  



1-2 балла выставляется студенту, если основная идея реферата поверхностная или 

заимствована. Работа не обладает информационно-образовательными достоинствами. 

Отсутствует четкая структура, отражающая сущность раскрываемой темы. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии вопроса 

и в употреблении научных терминов. Студент затрудняется с выводами по исследуемой 

работе. 

3-5 баллов выставляется студенту, если основная идея реферата очевидна, но 

слишком проста или неоригинальна, механические и технические ошибки значительны. 

Студент затрудняется с выводами по исследуемой работе. Не достаточно последовательно 

изложен материал, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные моменты при работе с литературой.  

6-8 баллов выставляется студенту, если идея ясна, но возможно шаблонна. Работа 

оформлена некачественно, имеются методические и технические ошибки. Показано умение 

выделить существенные и несущественные моменты в исследуемом материале. Выводы 

сделаны некорректно. При защите реферата студент не показал глубоких знаний материала, 

давал сбивчивые ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

9-11 баллов выставляется студенту, если основная идея содержательна. Работа 

оформлена хорошо, традиционно. Прослеживается структура реферата и логичность в 

изложении, отражающая сущность раскрываемой темы, но при этом допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. В выводах допущены незначительные 

ошибки. При защите реферата студент излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке теории. Не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения. Излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

12-14 баллов выставляется студенту, если основная идея содержательна. Работа 

оформлена хорошо, традиционно. Прослеживается структура реферата и логичность в 

изложении, отражающая сущность раскрываемой темы, но при этом допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. В выводах допущены незначительные 

ошибки. При защите реферата студент полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, но при этом допустил 1-2 ошибки, которые сам же исправил и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

15 баллов выставляется студенту, если ключевая идея отражает глубокое понимание, 

содержание работы соответствует теме; работа оформлена с высоким качеством, 

оригинально. Студент показал совокупность осознанных знаний, умение выделить 

существенные и несущественные моменты в исследуемом материале. Выводы корректны и 

обоснованы. При защите реферата студент  полно излагает изученный материал, даёт 

правильные определения понятий. Обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения. Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

научного языка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к   экзамену 

1  Предмет, цели, задачи и основные понятия дисциплины «Геоморфология» 

2  Общая характеристика Земли 

3  Возраст горных пород 

4  Внешние сферы Земли 

5  Внутренние сферы Земли 

6  Эндогенные и экзогенные геологические процессы 

7  Характеристика генетических взаимосвязей 

8  Экзогенные и эндогенные факторы рельефообразования 

9  Геоморфология горных и равнинных стран. Континентальные поднятия   

10 Платформенные равнины 

11 Поверхности выравнивания 

12 Главные мегаформы рельефа внутриконтинентальных горных стран 

13 Склоновые процессы. Генетические типы склонов 

14 Флювиальные формы рельефа 

15 Строение речной долины в поперечном сечении 

16 Элементы рельефа побережья. Рельефообразующие факторы 

17 Ледниковая эрозия  

18 Ледниковая аккумуляция 

19 Флювиогляциальная эрозия  

20 Флювиогляциальная аккумуляция 

21 Криогенный рельеф. Основные черты строения криолитозоны и криогенные 

рельефообразующие процессы 

22 Криогенный рельеф платформенных равнин  

23 Термокарстовые формы рельефа 

24 Криогенный рельеф орогенных областей и высоких платформенных равнин 

Образцы билетов для экзамена 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 1  

для экзамена 

Дисциплина       «Геоморфология с основами геологии» 

ИСАиД      специальность    ПГ    семестр  2           

1. Поверхности выравнивания 

2. Внешние сферы Земли 

3. Характеристика генетических взаимосвязей 

                        

     «Утверждаю» 

«__» ____20   г.                  Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 2  

для экзамена 



Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Предмет, цели, задачи и основные понятия дисциплины «Геоморфология» 

2. Платформенные равнины 

3. Главные мегаформы рельефа внутриконтинентальных горных стран 

                      

    «Утверждаю» 

«__» ____20   г.                  Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 3 

для экзамена 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Общая характеристика Земли 

2. Экзогенные и эндогенные факторы рельефообразования 

3. Геоморфология горных и равнинных стран. Континентальные поднятия   

 

«Утверждаю» 

«__» ____20   г.                  Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

БИЛЕТ № 4 

для экзамена 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Возраст горных пород 

2. Внешние сферы Земли 

3. Эндогенные и экзогенные геологические процессы 

  

«Утверждаю» 

«__» ____20   г.                  Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

 

Грозненский государственный нефтяной технический  университет 

БИЛЕТ № 5 

для экзамена 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Склоновые процессы. Генетические типы склонов 

2. Флювиогляциальная эрозия  

3. Криогенный рельеф орогенных областей и высоких платформенных равнин 

 

                            «Утверждаю» 

«__» ____20   г.                  Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

БИЛЕТ № 6 

для экзамена 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Флювиальные формы рельефа 



2. Криогенный рельеф. Основные черты строения криолитозоны и криогенные 

рельефообразующие процессы 

3. Ледниковая аккумуляция 

                                                        «Утверждаю» 

«__» ____20   г.                  Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

 

 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

БИЛЕТ № 7 

для экзамена 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Строение речной долины в поперечном сечении 

2. Флювиогляциальная аккумуляция 

3. Элементы рельефа побережья. Рельефообразующие факторы 

 

                                                        «Утверждаю» 

«__» ____20   г.                  Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  

БИЛЕТ № 8 

для экзамена 

Дисциплина        Геоморфология с основами геологии 

        ИСАиД              специальность  ПГ        семестр 2 

1. Ледниковая эрозия 

2. Термокарстовые формы рельефа  

3. Криогенный рельеф платформенных равнин  

                            

Утверждаю» 

«__» ____20   г.                  Зав. кафедрой «ПГ»                                А.А. Шаипов 

 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации.  



Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 

 

 


