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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – является изучение почвы как важнейшего представителя 

голоценовых отложений, являющегося составным компонентом геологической среды, 
отдельных ландшафтов. 

Задачи дисциплины: 
1) Сформировать у студентов представления о строении, составе, свойствах и 

географическом распространении голоценовых отложений;   
2) Выявить особенности и закономерности происхождения, развития, почв 

отдельных природных зон и районов;   
3) Рассмотреть способы рационального использования и  защиты  почв, как 

важнейшего компонента геологической среды. 
 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.39 «Голоценовые отложения» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и дает будущим бакалаврам в области 
геологии научное представление об основополагающих принципах, особенностях 
функционирования  почвенных компонентов  геологической среды.  

Настоящий курс предполагает знание основных предшествующих дисциплин: 
общая геология, исследование вещественного состава горных пород.  

Освоение данной дисциплины необходимо для дальнейшего изучения следующих 
дисциплин: методика полевых геологических исследований, а также для сбора 
материала и написания выпускной квалификационной работы.  

 
3  Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по 

дисциплине  
 

Коды 
компетенции 

 

Содержание компетенций Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-1 ОПК-1. Способен 
применять знания 
фундаментальных 

разделов наук о Земле, 
базовые знания 

естественно-научного и 
математического циклов 

при решении стандартных 
профессиональных задач 

ОПК-1.1. Знает основные понятия и 
закономерности дисциплин 

естественно-научного и 
математического циклов. 

ОПК-1.2. Умеет применять 
закономерности дисциплин 

естественно-научного и 
математического циклов для решения 
профессиональных задач в области 

геологии. 
ОПК-1.3. Владеет способностью 

применять знания фундаментальных 
разделов наук о Земле, базовые знания 

естественно-научного и 
математического циклов при решении 

стандартных профессиональных задач в 
области геологии. 

 
 

4 Структура и содержание дисциплины  
4.1 Структура дисциплины  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часов). 

Вид работы 
 Трудоемкость, 

акад. часов 
3 курс, 6 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа: 42 42 

Лекции  16 16 

Лабораторные работы  32 32 

Самостоятельная работа: 

- подготовка докладов, рефератов 
- подготовка мультимедийных 

презентаций 
- поиск и обработка статистической 

информации 
- написание конспекта 

 

 

56 

 

 

56 

Контактная работа в период 
теоретического обучения (проведение 
текущих консультаций и индивидуальная 
работа со студентами) 

 

4 

 

4 

Итоговая форма контроля Зачет 

 
 
 
 
 
4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины  
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины/ 
темы 

 

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости, 
промежуточной 

аттестации 
 контактная  
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 Раздел 1. Почвенный 
покров – как представитель 

голоценовых отложений. 

6 2  6 11 Дискуссия,  
Блиц-опрос 
 

 Раздел 2. Теоретические 
основы и систематика почв. 

6 2  4 11 Реферативный 
обзор 

 Раздел 3.  Факторы 6 4  6 11 Обсуждение 



почвообразования. докладов, 
Тестирование 

 Раздел 4. Состав  и свойства 
почв. 

6 4  8 11 Блиц-опрос, 
Обсуждение 
презентаций 

 Раздел 5. Классификации и 
закономерности 
географического 

распространения почв. 

6 4  8 12 Реферативный 
обзор, Дискуссия 

 
 

Зачет 
 

 
   Устный, по 

контрольным 
вопросам 

 
 Итого: 108 16  32 56   

 
4.3 Содержание разделов дисциплины 

         Раздел 1. Почвенный покров – как представитель голоценовых отложений. 
Предмет и задачи курса. Место и функции почвы в геологической среде. Почва 

как компонент антропогенных ландшафтов. Методы почвоведения и геологии. История 
развития почвоведения и геологических наук. Почвенный покров как важнейший 
представитель голоценовых отложений. Методы исследования в почвоведении - 
профильный, морфологический, сравнительно-исторический, метод почвенных 
ключей, метод почвенных монолитов, метод почвенных лизиметров, аэрокосмические 
методы, радиоизотопный метод. 

 
Раздел 2. Теоретические основы и систематика почв.  

  Понятие о почве. Морфология почв. Почвенные профили. Структурность 
почвы. Новообразования и включения. Геология и почвообразовательный процесс. 
Развитие и эволюция почвообразования. Осадочные горные породы и их роль в 
формировании почвы.  

        Понятие о систематике почв. Разделы систематики почв. Таксономия почв. 
Понятие о таксономических единицах. Тип почв как опорная таксономическая единица 
систематики почв. Таксономические единицы подтипового уровня: подтип, род, вид, 
подвид, разновидность, разряд, подразряд. Таксономические единицы зарубежных 
почвенных школ. Номенклатура почв. Теоретическое и практическое значение 
номенклатуры почв. Диагностика почв. Принципы диагностики почв: профильный 
метод, комплексный подход, сравнительно-географический анализ, оценка режимов 
почвообразования. Диагностические горизонты почв. 

 
Раздел 3. Факторы почвообразования. 

             Растительный покров, климат, материнская порода, рельеф как важнейшие 
факторы почвообразования. Почвообразующие породы, география почвообразующих 
пород. Влияние пород на гранулометрический и минералогический состав, направление 
и скорость почвообразования, свойства почв, плодородие. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на почвообразование. Зональность почвенного покрова. 
Вертикальная зональность почв. Общая схема почвообразования и его стадийность. 
Вынос и аккумуляция при почвообразовании. Элементарные почвенные процессы. Тип 
почвообразования. Возраст почвообразования. Гетерогенность и полигенетичность 
почв. Биогеохимия и режимы почвообразования Большой геологический круговорот 
веществ. Выветривание горных пород и денудация суши. Малый биологический 
круговорот веществ. Миграционные потоки элементов.  



 
Раздел 4. Состав  и свойства почв. 

      Химический и минералогический состав почв. Органическое вещество почвы. 
Типы органических соединений. Минеральная часть почвы. Макро- и микроэлементы 
питания растений. Гранулометрический состав. Физические свойства почв. 
Морфологическое строение, классификация, свойства. Тепловые, воздушные, водные 
свойства. Плодородие. Виды, способы воспроизводства. Методы регулировки свойств 
почв. Мелиорация.  

 
Раздел 5. Классификации и закономерности географического распространения 

почв. 
      Различные подходы к классификации почв. Принципы построения почвенных 

классификаций. Общие и прикладные классификации почв. Базовая классификация 
почв. Современное состояние и проблемы классификации почв.  

Основные закономерности географического распространения почв. Почвенный 
покров РФ. Основные типы почв природных зон России и особенности их 
хозяйственного использования. Основные типы почв Дальневосточного района.  
Охрана и  рациональное использование почв.  

 
 
 
 
 
 
 

  



4.4 Темы и планы практических/лабораторных занятий  
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных занятий  

Объем в часах 

ОФО 
1 Почвенный покров – 

как представитель 
голоценовых 
отложений. 

Занятие в форме семинара  
Вопросы для обсуждения: 
1. Почвенный покров как важнейший 
представитель голоценовых отложений; 
2. Место и функции почвы в 
геологической среде;  
3. Методы почвоведения и геологии.  

6 
 

2 Теоретические 
основы и 

систематика почв. 

Работа в группах с публичной 
презентацией результатов: 
1. Геология и почвообразовательный 
процесс;  
2. Тип почв  - как опорная 
таксономическая единица систематики 
почв; 
3. Принципы диагностики почв. 

 
 

4 
 

3 Факторы 
почвообразования. 

Занятие в форме семинара (разбор 
конкретных ситуаций)  
1. Важнейшие факторы почвообразования; 
2. Общая схема почвообразования и его 
стадийность; 
3. Тип и возраст почвообразования. 

6 
 

4 Состав  и свойства 
почв. 

Работа в группах с публичной 
презентацией результатов: 
1. Химический и минералогический 
состав почв; 
2.  Морфологическое строение, 
классификация, свойства; 
3. Плодородие. Виды, способы 
воспроизводства. 

8 
 

 
5 

Классификации и 
закономерности 
географического 
распространения 

почв. 

Занятие в форме круглого стола:  
1. Различные подходы к классификации 
почв; 
2. Основные закономерности 
географического распространения почв; 
3. Охрана, рациональное использование  и 
восстановление почвенного покрова. 

8 
 

 ИТОГО  32 
 

 
 
 
 
 
 
 



5. Образовательные  технологии  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Виды учебных 
занятий Образовательные технологии 

1. Почвенный  
покров –  как 
представитель 
голоценовых 
отложений. 

 

Лекция 
 

Вводная лекция-информация с 
использованием презентации 

Лабораторное занятие Круглый стол (дискуссия) 
Самостоятельная 

работа 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 
электронной почты 

2. Теоретические 
основы и 

систематика почв. 

Лекция Проблемная лекция 
Лабораторное занятие Работа в группах с публичной 

презентацией результатов 
Самостоятельная 

работа 
Подбор и анализ статистических 

данных 
3. Факторы 

почвообразования. 
 

Лекция 
Лекция-беседа с использованием 

компьютерных и мультимедийных 
средств обучения 

Лабораторное занятие Разбор конкретных ситуаций 
Самостоятельная 

работа 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 
электронной почты 

4. Состав  и свойства 
почв. 

Лекция Проблемная лекция 

Лабораторное занятие Работа в группах с публичной 
презентацией результатов 

Самостоятельная 
работа 

Подбор и анализ статистических 
данных 

5. Классификации и 
закономерности 
географического 
распространения 

почв. 

Лекция Лекция-беседа с использованием 
компьютерных и мультимедийных 

средств обучения 
Лабораторное занятие Круглый стол 

Самостоятельная 
работа 

Консультирование и проверка 
домашних заданий посредством 

электронной почты 
 

6. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся  

6.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 
1. Что называется механическими элементами?  
2. Что такое гранулометрический состав почв?  
3. Чем отличаются друг от друга по водно-физическим свойствам и 

минералогическому составу различные гранулометрические фракции почв? 
4. Чем отличаются первичные минералы от вторичных.  
5. В чем заключаются функции различных факторов почвообразования?  
6. Какие предложено выделять типы водного режима?  
7. Какими индексами обозначаются основные генетические горизонты почв? 

Каковы морфологические признаки различных генетических горизонтов и в 
результате каких процессов они образуются?  

8. Какие группы микроорганизмов действуют в почвах и каковы их функции в 
процессе трансформации органического вещества?  

9. Расскажите о процессе гумификации.  



10. Что такое органогенные и зольные химические элементы?  
11. Дайте характеристику основных типов водного режима.  
12. Назовите водные свойства почвы, дайте характеристику.  
13. Назовите тепловые свойства почв, дайте их характеристику.  
14. Назовите четвертичные отложения, являющиеся почвообразующими породами. 

Перечислите морфологические признаки почв.  
15. Что такое тип, подтип, род, вид, разновидность почв?  
16. Назовите основные единицы почвенно-географического районирования.  
17. Каковы основные принципы охраны почв? 
 
6.2. Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной 

аттестации. Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 
«Голоценовые отложения» 

1. Почва как важнейший представитель голоценовых отложений.  
2. Механический состав почв.  
3. Минералогический состав почв.  
4. Химический состав твердой фазы почв.  
5. Почвенный воздух, его состав и условия газообмена.  
6. Почвенный раствор, его состав и свойства.  
7. Физико-химические свойства почв.  
8. Водные свойства почв.  
9. Тепловые свойства почв.  
10. Типы водного режима.  
11. Эрозия почв. Виды эрозии. Вред, приносимый эрозией. Условия, определяющие 

процессы ускоренной водной эрозии.  
12. Основные мероприятия по борьбе с эрозией. 
13. Почвообразовательный процесс. Развитие и эволюция почв.  
14. Горные породы как фактор почвообразования.  
15. Роль климата в почвообразовании.  
16. Биологические факторы почвообразования.  
17. Грунтовые воды как фактор почвообразования.  
18. Возраст почв как фактор почвообразования.  
19. Влияние рельефа на характер почвообразовательного процесса.  
20. Классификация почв. Особенности международной классификации почв.  
21. Черноземы: генезис, классификация, свойства, особенности использования. 

Лугово-черноземные почвы.  
22. Серые лесные почвы: генезис, классификация, свойства, особенности 

использования.  
23. Подзолистые почвы: генезис, классификация, свойства, особенности 

использования.  
24. Антропогенные почвы.  
25. Бурые лесные и коричневые почвы.  
26. Гидроморфные почвы. Болотообразовательный процесс.  
27. Горные почвы.  
28. Вулканические почвы.  
29. Зональные, интразональные и азональные почвы.  
30. Почвы Сахалинской области.  
31. Почвенный профиль, его строение и морфологические признаки.  
32. Плодородие почв. Виды плодородия.  
33. Систематика почв. Основные разделы систематики: номенклатура, таксономия, 

диагностика. Таксономические единицы в почвоведении. 
34. Охрана, рациональное использование  и восстановление почвенного покрова. 



7. Система оценивания планируемых результатов обучения 
 

Форма контроля За одну работу  
Всего Миним. 

баллов 
Макс. 
баллов 

Текущий контроль:     
  - опрос 5 баллов 10 баллов 50 баллов 
  - участие в дискуссии на семинаре 5 баллов 10 баллов 10 баллов 
  - подготовка презентации  5 баллов 10 баллов 10 баллов 
  - самостоятельная работа  5 баллов 10 баллов 10 баллов 

Промежуточная аттестация 
(Тестирование) 

10 баллов 20 баллов 20 баллов 

Итого за семестр                             100 баллов 
 
 

           8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1 Основная литература 

1) Антропогенные почвы: учебное пособие для вузов / М. И. Герасимова, М. Н. 
Строганова, Н. В. Можарова, Т. В. Прокофьева. — 2-е изд., исправленное и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-07762-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт. — URL: https://urait.ru/bcode/452030 

2) Трегуб, А. И.  Геоморфология и четвертичная геология: учебное пособие для 
вузов / А. И. Трегуб, А. А. Старухин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12803-1. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448333; 

 
8.2  Дополнительная литература 

2) Хлебосолова О.А. Почвоведение [Электронный ресурс]: учебный практикум/ 
Хлебосолова О.А., Гусейнов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Научный 
консультант, 2017. — 36 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75470.html.— 
ЭБС «IPRbooks». 

 
8.3  Программное обеспечение  

1. Windows 10 Pro; 
2. WinRAR; 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013; 
4.Microsoft Office Professional Plus 2016; 
5.Microsoft Visio Professional 2016; 
6.Visual Studio Professional 2015; 
7.Adobe Acrobat Pro DC; 
8.ABBYY FineReader 12; 
9.ABBYY PDF Transformer+; 
10. ABBYY FlexiCapture 11; 
11. Программное обеспечение «interTESS»; 
12. Справочно-правовая система «Консультант Плюс», версия «Эксперт»; 
13. ПО Kaspersky Endpoint Security;  
14. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия); 
15. «Антиплагиат - интернет». 

 
8.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы современных информационных технологий 



1. Интернет – ресурс: Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
(http://www.consultant.ru); 

2.  Интернет – ресурс: http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная 
система «IPR BOOKS»; 

3. Интернет – ресурс: www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн»; 

4. Интернет – ресурс: http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система 
Университетская библиотека «Лань»; 

5. Интернет – ресурс: https://cntd.ru Электронный фонд нормативно-технической и 
нормативно-правовой информации (Электронный ресурс); 

6. Интернет  –  ресурс:  http://soils.narod.ru  Классификация  почв  России 
(Электронный ресурс); 

7. Интернет – ресурс: https://soils-journal.ru/index.php/POS Журнал «Почвы и 
окружающая среда»  (Электронный ресурс). 

 
9. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
Учебные и учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
Для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки 

ответа.  
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 
использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 



особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 
или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 
использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

Для слепых и слабовидящих: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для  глухих и слабослышащих: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

Для слепых и слабовидящих: 
 для  глухих и слабослышащих: 
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  
 - акустический усилитель и колонки; 
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   
 

   10. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
   1) Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «СахГУ»; 
   2) Мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций; 
   3) Технологическое и компьютерное виртуальное оборудование; 
   4) Пакет прикладных обучающих программ. 

  



      Приложение 2 
Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 

 «Голоценовые отложения»  
          

При подготовке к лекции студенту рекомендуется: 
1) Просмотреть записи предшествующей лекции и восстановить в памяти ранее 

изученный материал; 
2) Полезно просмотреть и предстоящий материал будущей лекции; 
3) Если задана самостоятельная проработка отдельных фрагментов темы прошлой 

лекции, то ее надо выполнить не откладывая; 
4) Психологически настроиться на лекцию. 
Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  

 
Методические рекомендации для подготовки студентов к лабораторным занятиям 
Лабораторные работы составляют важную часть теоретической и 

профессиональной практической подготовки студентов.  
Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо 

самостоятельной деятельности обучающихся, являются инструктаж, проводимый 
преподавателем, а также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной 
работы.  

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно отвечать 
требованиям, основные из которых следующие: 

 - на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, 
имя, отчество студента;  

-  каждую работу нумеруют в соответствии с методическими указаниями, 
указывают дату выполнения работы;  

- полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко 
характеризуют ход эксперимента и объект исследования;  

- при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов фиксируют 
в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также таблицы;  

- в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые обсуждаются 
при подведении итогов занятия.  

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить 
методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, 
на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия. 

 
Требования к оформлению презентации: 

Рекомендуется: 
1. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и графическая 

информация (рисунки, графики и т.п.).  
2. Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.  
3. Количество слайдов должно быть не более 8-10.  
4. На один слайд при комментировании должно уходить в среднем 1,5 минуты.  
5. По желанию можно раздать слушателям бумажные копии презентации. 
Не рекомендуется:  
1. Перегружать слайд текстовой информацией; 
2. Использовать блоки сплошного текста; 
3. В нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух; 



4. Использовать переносы слов, наклонное и вертикальное расположение 
подписей и текстовых блоков; 

5. Текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит 
вслух (студенты прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют 
интерес к его словам). 

Требования к студентам по подготовке доклада: 
1. Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 
познавательный интерес к научному познанию. 

 2. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 
теме занятия.  

3. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 
требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе. 

 4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 
 5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.  
6. Работа студента над докладом включает отработку навыков ораторства и 

умения организовать и проводить диспут.  
7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  
8. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.  
9. Докладом также может стать презентация реферата студента, соответствующая 

теме занятия.  
10. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем и в установленный срок. 
 

Рекомендации по написанию реферата: 
    Написание реферата целесообразно осуществлять последовательно.  
1. Сначала определитесь с темой. Тема предоставляется преподавателем, в другом 

случае студент может предложить тему сам при условии согласования ее с 
преподавателем.  

2. Как только вы определились с темой работы, сделайте первичный поиск 
источников для того, чтобы ознакомиться с заявленной тематикой работы и получить 
общее представление о месте и значении данной темы в курсе вашей дисциплины, а 
также определить важнейшие ее проблемы. После этого составьте план реферата.  

3. Обязательно покажите преподавателю составленный вами план. Это 
необходимо сделать, чтобы убедиться в правильности направления вашего движения. 
При необходимости преподаватель скорректирует ваш план, и вы уже не потеряете 
время, работая в неправильном направлении.  

4. Имея заготовленный план, вы уже можете искать в литературе ответы на 
поставленные вопросы. Постарайтесь глубоко и всесторонне изучать имеющуюся 
литературу. В работе должны быть детально освещены основные вопросы исследуемой 
темы.  

5. Если при анализе литературы встречаются незнакомые термины, обязательно 
найдите их определение. В случае, если без этого термина невозможно полное 
раскрытия вопроса, то приведите его определение в сноске. 

 
Рекомендации по использованию информационных технологий и Интернет-

ресурсов 
В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые 

информационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 



Интернет.  При использовании интернет - ресурсов студентам следует учитывать 
следующие рекомендации:  

1. Необходимо критически относиться к информации;  
2. Следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из 
представленного материала наиболее существенную, важную часть;  

3. Необходимо  избегать  плагиата (плагиат - это присвоение  плодов  чужого  
творчества: опубликование чужих произведений под своим именем без указания 
источника или использование без преобразующих творческих изменений, внесенных 
заимствователем). Поэтому, если текст источника остается без изменения, не забывайте 
сделать ссылки на автора работы.  

Возможности новых информационных технологий:   
• Поиск и обработка информации;  
• Написание реферата; 
• Рецензия на сайт по теме; 
• Анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их оценивание;  
• Написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента;  
• Составление библиографического списка;  
• Подготовка фрагмента практического занятия;  
• Подготовка доклада по теме.  
Для  того,  чтобы  отобрать  нужный  для  работы  материал,  можно использовать 

Интернет. Помимо книг и учебных пособий во Всемирной Сети всегда можно найти 
некоторое количество готовых работ сходной тематики различного уровня (от докладов 
на 1-2 страницы до дипломных работ объёмом до 100 листов), которые можно 
использовать в качестве образца или основы для будущего реферата, доклада, 
мультимедийной презентации.  

Если при написании реферата, доклада используются не только книги и учебные 
пособия, найденные в Сети, но и готовые работы, то стоит обратить внимание на их 
качество. Как минимум, стоит просмотреть готовый текст на предмет соответствия 
темы и материала, наличие плана работы, списка использованных источников и 
объёма. Лучше всего использовать своего рода творческий подход: взять несколько 
работ одной и той же тематики, сравнить, выбрать наиболее удачные моменты, 
дополнить материалом из учебников и периодических изданий, научных статей и взять 
их в качестве основы для создания собственной работы. 

 
Требования к оформлению списка использованных источников: 

Основным документом, регламентирующим общие требования и правила 
составления библиографических описаний является ГОСТ 7.1-2003.  

ГОСТ 7.1-2003 устанавливает общие требования и правила составления 
библиографического  описания  документа,  его части или группы документов: набор 
областей и элементов библиографического описания, последовательность их 
расположения, наполнение и способ представления элементов, применение 
предписанной пунктуации и сокращений. 

 
Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

Студенты сдают зачет в конце теоретического обучения. К зачету допускается 
студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей 
программе.  

В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по уважительным или 
неуважительным причинам студент самостоятельно выполняет и сдает на проверку в 
письменном виде общие или индивидуальные задания, определяемые преподавателем.  

В процессе подготовки к зачету рекомендуется:   



         а) Повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, 
рассмотренных в ходе лабораторных занятий;   
        б) Изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 
литературы;   
        в) Повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 
наиболее трудными в ходе изучения дисциплины;   
        г) Проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий 
дисциплины;   

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 
следующими критериями:   

• Правильность ответов на вопросы;   
• Полнота и лаконичность ответа;   
• Умение  толковать  и  правильно  использовать  основную  терминологическую  

базу предмета;   
• Логика и аргументированность изложения;   
• Культура ответа.   

 Таким образом, при проведении зачета преподаватель уделяет внимание не 
только содержанию ответа, но и форме его изложения.  
  Результаты сдачи экзаменов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». 
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