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46. Типоморфные элементы, ландшафтно-геохимические барьеры; барьеры латеральные,
радиальные; их классификация.
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Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по направленности
(профилю) 25.00.23 «Физическая география и биогеография, география почв и геохимия
ландшафтов» производится по пятибалльной шкале и выставляется согласно критериям,
приведенным в таблице.
Таблица
Критерии оценки ответов претендентов при поступлении в аспирантуру
Оценка
Отлично

Критерии
1. Ответы излагаются логично, последовательно и не требуют
дополнительных пояснений.
2. Демонстрируются глубокие знания дисциплин по
направленности.
3. Даны обоснованные ответы на дополнительные вопросы
комиссии
4. Ответы хорошо аргументированы, при ответах использованы
знания, приобретённые ранее.
Хорошо
1. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются
систематизировано и последовательно.
2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и доказательный характер.
3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все
определения и понятия.
4. Допущены небольшие неточности при выводах и использовании
терминов.
Удовлетворительно
1. Допускаются нарушения в последовательности изложения при
ответе.
2. Демонстрируются поверхностные знания дисциплин по
направленности.
3. Имеются затруднения с выводами.
4. Определения и понятия даны нечётко.
Неудовлетворительно 1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не
представляет определенной системы знаний по дисциплине.
2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии.
3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях.
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