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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями:
– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
– готовностью использовать знания в области теории и практики экологии для постановки и
решения профессиональных задач (СК-1).
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП
Код
компетенции
ПК-1

Этап
базовой подготовки
Методика обучения
химии, Методика
обучения экологии

Этап расширения и
углубления
подготовки
Ботаника с основами
биогеографии растений,
Географические знания
и умения в
экологическом
образовании
обучающихся,
Географическое
содержание
экологического
образования в школе,
Геология и
геоморфология,
Геохимия ландшафтов,
Геоэкологические
риски,
Геоэкологический
мониторинг,
Геоэкологическое
внеклассное
краеведение,
Геоэкологическое
картографирование,
Геоэкология,
Гидрометеорология,
Организация
внеклассного
геоэкологического
изучения своего края,
Прикладная химия,
Пространственные
аспекты экологических
проблем материального

Этап
профессиональнопрактической
подготовки
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(химическая
технология), Практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(экологическая),
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(экологогеографическая),
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(комплексная ботаникозоологическая),
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика

ПК-11

Педагогика

производства России,
Технологические и
экономические основы
негативного
воздействия на
окружающую среду
материального
производства,
Управление
природопользованием,
Физическая химия,
Экологическая
климатология,
Экологическое
почвоведение,
Экономика
природопользования
Биометрия, Геология и
геоморфология,
Геохимия ландшафтов,
Геоэкологические
риски,
Геоэкологический
мониторинг,
Геоэкологическое
картографирование,
Геоэкология,
Гидрометеорология,
Духовно-нравственное
воспитание
школьников, Зоология с
основами биогеографии
животных, Коллоидная
химия, Общая биология,
Общая и
неорганическая химия,
Общая экология,
Пространственные
аспекты экологических
проблем материального
производства России,
Технологические и
экономические основы
негативного
воздействия на
окружающую среду
материального
производства,
Управление
природопользованием,
Экологическая
климатология,
Экологическое
почвоведение,

Научноисследовательская
работа, Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
(химическая
технология), Практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(экологическая),
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(экологогеографическая),
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(комплексная ботаникозоологическая),
Преддипломная
практика

СК-1

Экономика
природопользования
Адаптации человека к
современными
экологическим
условиям, Адаптация
животных к среде
обитания,
Биологическая история
Земли, Биометрия,
Ботаника с основами
биогеографии растений,
Геология и
геоморфология,
Геохимия ландшафтов,
Геоэкологические
риски,
Геоэкологический
мониторинг,
Геоэкологическое
картографирование,
Геоэкология,
Гидрометеорология,
Зоология с основами
биогеографии
животных, Механизмы
регуляции
физиологических
функций,
Микробиология с
основами экологии
микроорганизмов,
Общая биология, Общая
экология, Основы
экологических знаний,
Пространственные
аспекты экологических
проблем материального
производства России,
Растения и стресс,
Социальная экология,
Технологические и
экономические основы
негативного
воздействия на
окружающую среду
материального
производства,
Управление
природопользованием,
Эволюция животных,
Экологическая
климатология,
Экологическая

Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(экологическая),
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(экологогеографическая),
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(комплексная ботаникозоологическая),
Практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности,
Преддипломная
практика

физиология растений,
Экологическая
эпидемиология,
Экологические основы
природопользования,
Экологическое
почвоведение, Экология
животных, Экология
растений, Экология
человека, Экономика
природопользования,
Экотоксикология

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Показатели оценивания компетенций на различных этапах
их формирования в процессе освоения учебной дисциплины
Формируемые
компетенции

№

Разделы дисциплины

1

Геология. Вещественный
состав и строение Земли и
земной коры.

ПК-1, ПК-11,
СК-1

2

Геоморфология. Рельеф
земной поверхности.
Морфоструктуры.

ПК-1, ПК-11,
СК-1

Показатели сформированности
(в терминах «знать», «уметь»,
«владеть»)
знать:
– понятийный аппарат
геологической науки; основные
геологические данные о составе и
строении Земли и земной коры;
экзогенные и эндогенные процессы,
их значение в формировании
земной коры и рельефа Земли;
важнейшие минералы и горные
породы;
уметь:
– определять диагностические
свойства минералов и горных
пород;
владеть:
– методикой работы с ключамиопределителями минералов и
горных пород;
знать:
– понятийный аппарат
геоморфологической науки;
физико-географические
закономерности процессов,
происходящих в литосфере и
формирующих рельеф равнинных и
горных стран на земной
поверхности;

3

Морфоскульптурные
комплексы рельефа земной
поверхности

ПК-1, ПК-11,
СК-1

уметь:
– использовать литературные,
справочные и картографические
материалы для характеристики
рельефа; работать с
географическими картами;
опознавать рельефообразующие
процессы и формы рельефа;
владеть:
– системой знаний о
закономерностях
рельефообразования; образным
представлением о формах рельефа
земной поверхности;
знать:
– основы экзогенного
рельефообразования в различных
природно-климатических условиях;
природно-антропогенные связи
геоморфогенеза и хозяйственной
деятельности человека с целью
экологической организации
рельефа освоенных территорий;
уметь:
– отбирать и анализировать
информацию, касающуюся
характеристики рельефа различных
регионов Земли, которая
содержится в рекомендованной и
иной литературе; оценивать
взаимное влияние специфических
черт рельефа и хозяйственной
деятельности людей с
геоэкологических позиций;
владеть:
– научной геоморфологической
терминологией; навыком
геоэкологического взгляда на
современные рельефообразующие
процессы для сохранения и
устойчивого развития рельефа;

Критерии оценивания компетенций
Код
компетенции
ПК-1

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)
уровень

Высокий (превосходный)
уровень

Имеет общие
теоретические
представления о
закономерностях
изучения предмета
в классах с базовым

Демонстрирует
прочные
теоретические
знания о
закономерностях
изучения предмета

Демонстрирует глубокие знания
теоретико-методологических и
методических основ изучения
предмета в классах с базовым и
профильным уровнем
преподавания с учѐтом

и профильным
уровнем
преподавания с
учѐтом требований
ФГОС. Может по
образцу
проектировать
методические
модели, технологии
и приѐмы обучения
предмету,
планировать и
разрабатывать
рабочие
программы,
конспекты,
сценарии и
технологические
карты уроков.
Способен
проводить
экспертизу
программы
элективного курса
по предмету,
соотносить его
содержание с
требованиями
ФГОС основного
общего и среднего
(полного) общего
образования и
осуществлять
преподавательскую
деятельность по
реализации данного
курса.
ПК-11

Имеет общие
представления о
теоретических и
практических
основах
исследовательской
деятельности в
образовании,
применяемых в
практике
современной
школы: называет
основные
исследовательские
методы; в общих

в классах с базовым
и профильным
уровнем
преподавания с
учѐтом требований
ФГОС. Может
самостоятельно
проектировать
методические
модели, технологии
и приѐмы обучения
предмету,
планировать и
разрабатывать
рабочие
программы,
конспекты,
сценарии и
технологические
карты уроков.
Способен вносить
определѐнные
коррективы в
содержание
программы
элективного курса
по предмету с
учѐтом собственной
методической
концепции и
требований ФГОС
основного общего и
среднего (полного)
общего образования
и осуществлять
преподавательскую
деятельность по
реализации данного
курса.
Демонстрирует
знание
теоретических и
практических основ
исследовательской
деятельности в
образовании,
применяемых в
практике
современной
школы: четко видит
различия между
традиционными и
современными
исследовательским

требований ФГОС. Использует
творческий подход при
проектировании методических
моделей, технологий и приѐмов
обучения предмету,
планировании и разработке
рабочих программ, конспектов,
сценариев и технологических
карт уроков. Способен
самостоятельно проектировать
содержание элективного курса
по предмету с учѐтом
требований ФГОС основного
общего и среднего (полного)
общего образования и
осуществлять
преподавательскую
деятельность по реализации
данного курса.

Демонстрирует глубокое знание
теоретических и практических
основ исследовательской
деятельности в образовании,
применяемых в практике
современной школы: критически
подходит к анализу
традиционных и современных
исследовательских методов,
устанавливает связи между
ними, видит проблемы их
применения в практике
современной школы; имеет
собственную точку зрения по их
использованию в будущей

чертах раскрывает
их содержание;
ориентируется в
алгоритме действий
по их применению
в образовательном
процессе школы.
Может
сформулировать
исследовательскую
задачу в рамках
образовательного
процесса;
разработать по
образцу
диагностический
инструментарий
для контроля и
оценки научных
достижений
учащихся;
осуществить по
четко заданному
алгоритму действий
решение
исследовательских
задач в области
образования.
Демонстрирует
владение опытом
применения
теоретических и
практических
знаний для
постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования; может
использовать
современные
исследовательские
методы для
решения типовых
профессиональных
задач.

и методами,
подробно
раскрывает их
сущность, осознает
их роль и
специфику
применения в
образовательном
процессе школы в
соответствии с
возрастными
особенностями
обучающихся.
Может построить
программу
научного
исследования с
учетом возрастных
и индивидуальных
различий
обучающегося;
самостоятельно
разработать
диагностический
инструментарий
для контроля и
оценки научных
достижений
учащихся;
самостоятельно
осуществить
реализацию
программы по
решению
исследовательских
задач в области
образования.
Демонстрирует
владение основами
применения
теоретических и
практических
знаний для
постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования; может
использовать
современные
исследовательские
методы для
решения как
типовых, так и

профессиональной
деятельности. Может
разработать и обосновать
программу научного
исследования с учетом
возрастных и индивидуальных
различий обучающегося;
творчески подходит к
разработке диагностического
инструментария для контроля и
оценки научных достижений
учащихся; реализует программу
по решению исследовательских
задач в области образования с
использованием различных
современных научноисследовательских методов.
Демонстрирует владение
разнообразными способами
применения теоретических и
практических знаний для
постановки и решения
исследовательских задач в
области образования.
Предлагает творчески решать
исследовательские задачи,
определѐнные в рамках научной
деятельности учащихся, с
использованием современных
методов и технологий.

СК-1

Знает основные
понятия и
закономерности
экологии, понимает
принципы
организации живых
систем; умеет
использовать
знания основ
экологии для
анализа
особенностей
формирования,
развития и
функционирования
живых систем;
владеет
различными
методами
экологических
исследований и
способен выбирать
методы для
реализации
поставленной
преподавателем
цели.

нестандартных
профессиональных
задач.
Обладает
глубокими
знаниями
теоретических
основ экологии;
способен
аргументировано
оценивать
состояние живых
систем разного
уровня и
обосновывать
возможные
направления их
развития; владеет
опытом проведения
экологических
исследований.

Демонстрирует знание
теоретических основ экологии,
оперирует системой
экологических понятий;
способен использовать
теоретические знания экологии
в профессиональной
деятельности; обладает опытом
прогнозирования развития
искусственных и антропогенно
преобразованных систем;
способен планировать и
осуществлять
исследовательскую
деятельность в области
экологии.

Оценочныесредстваи шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)
№

Оценочное средство

Баллы

Оцениваемые
компетенции

Семестр

10
20

ПК-1, СК-1
ПК-1, СК-1

1
1

3

Письменный мини-опрос
Построение и анализ графических
материалов (диаграммы, картосхемы)
Реферат

10

1

4
5

Тестирование
Зачет

20
40

ПК-1, ПК-11, СК1
СК-1
ПК-1, ПК-11, СК1

1
2

1
1

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов,
набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.
Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент,
набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено».

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Данный раздел содержиттиповые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание
каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе:
1. Письменный мини-опрос
2. Построение и анализ графических материалов (диаграммы, картосхемы)
3. Реферат
4. Тестирование
5. Зачет

