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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель вступительного испытания
Вступительное испытание по географии для поступления на обучение
для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего
образования проводится с целью оценивания подготовленности
поступающего к получению высшего образования.
Требования к подготовке потсупающих
На вступительном экзамене по географии поступающий в
Национальный транспортный университет должен показать:
а) сформированность комплексного пространственного и социальноориентированого представления о Земле на основе краеведческого,
регионального и планетарного подходов;
б) способность применять знания и умения, предусмотренные
программой, для анализа природных, общественных и хозяйственных
процессов, событий и явлений, для решения практических задач;
в) степень сформированности географической компетентности,
географической культуры.
Поступающий должен уметь:
1. Определять на картах направления, географические координаты
объектов, абсолютную и относительную высоту местности, расстояния
между объектами на картах;
2. Устанавливать взаимосвязь между строением земной коры,
рельефом и полезными ископаемыми.
3. Решать задачи на определение температуры, давления, влажности,
читать графические изображения показателей погоды.
4. Анализировать и объяснять общие закономерности географической
оболочки.
5. Анализировать и объяснять процессы народонаселения.
6. Давать комплексную экономико-географическую характеристику
стран, регионов.
7. Оценивать значение интеграционных процессов и процессов
глобализации для развития стран мира.
Форма проведения вступительного испытания
Вступительное испытание по географии для поступления на обучение
иностранных граждан для получения степени бакалавра на основе полного
общего среднего образования проводится в форме собеседования, которое
предусматривает проверку уровня знаний, умений и навыков поступающего
по географии, на основании которой принимается протокольное решение о
рекомендации поступающего для зачисления.
Поступающему
предлагаются
три
вопроса
по
программе
вступительного испытания.
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І. ОБЩАЯ ГЕОГРАФИЯ.
1. Способы изображения Земли.
2. Литосфера и рельеф.
3. Гидросфера и ее основные части.
4. Атмосфера и климат.
5. Биосфера.
6. Географическая оболочка. Общие закономерности природы Земли.
ІІ. ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ.
1. Океаны.
2. Африка.
3. Австралия.
4. Южная Америка.
5. Северная Америка.
6. Антарктида.
7. Евразия.
ІІІ. ГЕОГРАФИЯ УКРАИНЫ.
1. Природные условия и ресурсы Украины.
2. Природные комплексы Украины.
3. Использование природных условий и ресурсов и их охрана.
4. Население Украины.
5. Хозяйство. Отраслевая и территориальная структура хозяйства.
6. Характеристика отраслей хозяйства Украины.
7. Экономико-географические районы Украины.
ІV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА.
1. Современная политическая карта мира.
2. Население мира.
3. География мировых природных ресурсов.
4. Мировое хозяйство.
5. Глобальные проблемы человечества.
6. Экономико-географическая характеристика регионов и стран.
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КРИТЕРИИ
оценивания подготовленности поступающих на вступительном
испытании (собеседовании) по географии для поступления на обучение
для получения степени бакалавра иностранных граждан
На собеседовании по географии поступающему предлагаются три
вопроса.
Результат собеседования оценивается по шкале от 0 до 100 баллов.
Результат определяется в такой последовательности:
1) выставляются баллы за ответы на каждый предложенный вопрос
исходя из приведенных в таблице 1 требований к ответу;
Таблица 1 – Требования к ответу поступающего
Количество баллов
за ответ на один
вопрос

24...33

16...23

8...15

0...7

Требования к ответу
Поступающий проявил знания по программе
вступительного испытания в объёме, достаточном
для усвоения учебного материала, показал высокие
творческие способности при изложении материала,
понимает взаимосвязь теоретических положений с
практикой и их применение в решении практических
заданий, в ответе не допустил погрешностей. Ответ
на вопрос полный.
Поступающий проявил знания по программе
вступительного испытания в объёме, достаточном
для усвоения учебного материала, показал
способность решать практические задания на основе
теоретических положений, в ответе допущены
незначительные погрешности, которые не имеют
существенного влияния на конечный результат.
Поступающий проявил знания по программе
вступительного испытания в объёме, достаточном
для усвоения учебного материала, но ответ указывает
на наличие существенных пробелов в знаниях по
программе вступительного испытания.
Поступающий имеет значительные пробелы в
знаниях по программе вступительного испытания, в
результате чего либо допустил слишком серьезные
погрешности в ответе, которые привели к
неправильному результату, либо не ответил на
заданный вопрос.
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2) определяется суммарное количество баллов Б за ответы на все
вопросы за формулой:
3
Б  Б ,
i
i 1
Бі – количество баллов за ответ на і-й вопрос.
Общая оценка от 0 до 59 баллов считается неудовлетворительной.

