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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями:

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний (ОПК-8);
– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 
современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компе-
тенции

Этап 
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления подготовки

Этап
профессионально-

практической
подготовки

ОПК-8 Введение в географию, 
География населения, 
География почв, 
Геология, Картография 
с основами топографии,
Общая экономическая и
социальная география, 
Общее землеведение, 
Педагогика, 
Психология, 
Физиология растений, 
Физическая география 
России, Физическая 
география материков и 
океанов, Экономическая
и социальная 
(общественная) 
география России, 
Экономическая и 
социальная география 
зарубежных стран, 
Этногеография и 
география религий

Производственная 
(исследовательская), 
Производственная 
(психолого-
педагогическая), 
Производственная 
(тьюторская), 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
(адаптационная), 
Учебная 
(ознакомительная) 
практика по геологии и 
топографии, Учебная 
практика (дальняя 
комплексная) выездная

ПК-3 Анатомия человека, 
Биология клетки, 
Ботаника, Введение в 
географию, География 
населения, География 
почв, Геология, 
Картография с 
основами топографии, 
Общая экономическая и

Производственная 
(педагогическая) 
практика 
(преподавательская), 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
(адаптационная), 
Учебная 



социальная география, 
Общее землеведение, 
Теория и методика 
обучения биологии, 
Теория и методика 
обучения географии, 
Физиология растений, 
Физиология человека и 
животных, Физическая 
география России, 
Физическая география 
материков и океанов, 
Экономическая и 
социальная 
(общественная) 
география России, 
Экономическая и 
социальная география 
зарубежных стран, 
Этногеография и 
география религий

(ознакомительная) 
практика по геологии и 
топографии, Учебная 
практика (дальняя 
комплексная) выездная

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 прохождения практики

№ Разделы практики
Формируемые
компетенции

Показатели сформированности 
(в терминах «знать», «уметь»,

«владеть»)

1 Подготовительный этап, 
включающий ТБ, получают 
бригадные и 
индивидуальные задания.

ОПК-8, ПК-3 знать:
– технику безопасности; методику 
проведения полевой практики;
уметь:
– распознавать геосистемы с 
помощью топографических и 
почвенных карт, карт 
природопользования, 
аэрокосмоснимков, а также по 
внешним морфологическим 
признакам в полевых условиях;
владеть:
– методикой научного 
исследования; методикой 
организации научной информации; 
методикой представления и 
интерпретации научной 
информации;



2 Основной (полевой), в ходе 
которого студенты 
выполняют в соответствии с
полученными заданиями.

ОПК-8, ПК-3 знать:
– определять границы геосистем; 
основные принципы и приемы 
разработки природоохранных 
мероприятий; физико- и экономико-
географические особенности 
изучаемой территории;
уметь:
– применять методы полевых 
исследований;
владеть:
– разнообразными методами 
полевых исследований; методикой 
построения ландшафтных 
профилей; методикой и приемами 
работы на «ключевых участках";

3 Обработка материалов, 
оформление и презентация 
отчета о географической 
практике.

ОПК-8, ПК-3 знать:
– методы комплексного 
географического исследования, 
методы выявления и картирования 
ландшафтов и их структурных 
локальных геосистем;
уметь:
– давать комплексную 
географическую характеристику 
изучаемой территории; проводить 
сравнительный анализ изучаемой 
территории с другими регионами; 
составлять графики, таблицы, 
диаграммы, картодиаграммы, 
карты;
владеть:
– способами составления 
статистических таблиц, 
преобразования их данных в 
наглядные формы изображения; 
методикой комплексного физико- и 
эконом-географического анализа 
территории;

Критерии оценивания компетенций

Код
компе-
тенции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

ОПК-8 Демонстрирует 
знание содержания 
педагогической 
деятельности. 
Определяет 
принципы 
построения и 
функционирования 

Знает особенности 
содержания и 
конструирования 
педагогической 
деятельности на 
основе 
специальных 
научных знаний (в 

Владеет методикой 
педагогического целеполагания 
в области своего профиля; 
приемами, формами и методами 
педагогической деятельности на 
основе специальных научных 
знаний. Способен организовать 
и выстроить педагогическую 



образовательных 
систем, роль и 
место образования 
в жизни личности и
общества.

том числе в области
профиля) и 
результатов 
исследований. 
Умеет ставить и 
решать цели и 
задачи 
педагогической 
деятельности; 
отбирать методы и 
средства ее 
осуществления; 
проводить оценку 
полученных 
результатов на 
основе 
специальных 
научных знаний.

деятельность с учетом системы 
психологических подходов: 
культурно-исторического, 
деятельностного и 
развивающего.

ПК-3 ??? ??? ???

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы
Оцениваемые
компетенции

Семестр

1 Выполнение заданий учебной практики 
(дальней комплексной) выездной

60 ОПК-8, ПК-3 8

2 Зачет 40 ОПК-8, ПК-3 8

Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 
набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 
аттестации. 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Данный раздел содержит типовые 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. Выполнение заданий учебной практики (дальней комплексной) выездной
2. Зачет
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