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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 использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) и в области образования (ПК-11).

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Код
компе-
тенции

Этап 
базовой подготовки

Этап расширения и
углубления подготовки

Этап
профессионально-

практической
подготовки

ПК-11 Биогеография, Биология
культурных растений, 
Всемирное хозяйство, 
География отраслей 
третичного сектора 
мира, Геоэкологическое 
природопользование, 
Геоэкология 
Волгоградской области, 
Краеведение, 
Ландшафтоведение, 
Методы географических
исследований, Методы 
геоэкологических 
исследований, 
Микробиология, 
Основы биотехнологии, 
Основы 
исследовательской 
деятельности в 
географии, Основы 
молекулярной 
биологии, Основы 
экологического 
природопользования, 
Рекреационная 
география, Учение о 
географической 
оболочке, Эволюция, 
Экология растений и 
животных, 
Экономическая и 
социальная география 
Волгоградской области, 

Научно-
исследовательская 
работа, 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
(адаптационная), 
Учебная 
(ознакомительная) 
выездная практика по 
ботанике, зоологии, 
Учебная практика 
(ландшафтная) 
выездная, Учебная 
практика 
(ознакомительная) 
выездная по экологии



Экономические и 
социальные проблемы 
географии 
Волгоградской области

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 ПК-11 знать:
– методы и приемы ландшафтных 
исследований, региональных и 
локальных геосистем в полевых 
условиях, примерные планы 
описания ПТК; структуру 
ландшафтной сферы, составные 
части, их единство и взаимосвязи с 
другими компонентами 
ландшафтной оболочки; физико-
химические основы природных 
явлений и процессов в 
ландшафтной сфере, их причины и 
условия, а также геосистем, 
взаимосвязи между ними; 
принципы охраны ландшафтов, 
рационального использования их 
природно-ресурсного потенциала; 
приемы визуального распознания 
локальных геосистем на основе 
исследования картографического 
материала и морфологических 
признаков ландшафтов; места 
хранения и способы получения 
основной фондовой физико-
географической (ландшафтной) 
информации о районе проведения 
практики;
уметь:
– пользоваться источниками 
географической информации: 
справочниками, словарями, 
энциклопедиями, учебной, научно-
популярной и научной литературой;
анализировать и обобщать 



материалы литературных 
источников для краткого физико-
географического писания 
исследуемой территории на 
подготовительном этапе; 
ознакомление студентов с целями, 
задачами практики, основами 
методики метеорологических 
исследований, приборами и 
инструментами, приемами их 
использования; предварительное 
изучение природных особенностей 
и климата района по литературным 
источникам;
владеть:
– современными методами 
ландшафтных исследований, 
описания фаций, урочищ по 
предложенному плану; методикой 
проведения экскурсий в природу, 
описания локальных ПТК 
ландшафтным языком, а 
ландшафтные процессы 
терминологией; различными 
способами представления 
ландшафтной информации: 
описательным, картографическим, 
графическим, геоинформационным,
элементами математического 
расчета, моделирования и др.; 
знаниями о метеорологических 
особенностях района прохождения 
практики;

2 Полевой этап ПК-11 знать:
– методику работы с психрометром,
анемометром и прочим 
метеорологическим 
оборудованием;
уметь:
– применять методы ландшафтных 
исследований при натурных 
измерениях на местности, 
определять свойства ландшафтов; 
опознавать в естественной природе 
изученные в теоретических 
разделах дисциплины 
ландшафтные процессы и явления; 
изучать органический мир; 
работать с метеорологическим 
оборудованием; анализировать 
данные, полученные в ходе 
исследования;
владеть:
– навыками оценки современного 



состояния компонентов ландшафта 
и разработки мер по оптимизации 
природопользования;

3 Камеральный этап ПК-11 знать:
– методику ведения специальной 
документации;
уметь:
– документировать результаты 
полевых наблюдений и составлять 
ландшафтную карты района 
полевой практики; оценивать 
состояние плакорных, долинных и 
пойменных ландшафтов в 
вербальных, относительных и 
абсолютных показателях 
покомпонентно и комплексно; 
составлять специальную 
документацию; составлять 
метеорологические схемы, 
графики;
владеть:
– приемами и методами обобщения,
систематизации и камеральной 
обработки результатов 
проведенных ландшафтных 
исследований; умениями анализа 
полученной в рамках полевых 
исследований информации, 
использования 
психрометрическими таблицами;

Критерии оценивания компетенций

Код
компе-
тенции

Пороговый
(базовый) уровень

Повышенный
(продвинутый)

уровень

Высокий (превосходный)
уровень

ПК-11 Биология: знает 
различные виды 
практической 
деятельности, 
обеспечивающие 
самостоятельное 
приобретение 
учащимися знаний, 
умений и навыков в
соответствии со 
спецификой 
разделов биологии. 
География: имеет 
необходимые 
теоретические и 
практические 
знания в области 

Биология: умеет 
применять базовые 
понятия об 
особенностях 
строения и 
физиологических 
механизмах работы 
различных систем и
органов живых 
организмов и их 
роль в природе и 
хозяйственной 
деятельности 
человека. 
География: 
демонстрирует 
глубокие 

Биология: владеет 
современными 
экспериментальными методами 
работы с биологическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях. 
География: владеет 
современными технологиями и 
навыками организации и 
осуществления научно-
исследовательской деятельности
по географии и смежным 
наукам.



географии, 
представления об 
особенностях 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
географии и 
смежных науках, 
способен 
разрабатывать 
программно-
методическое 
обеспечение по 
предмету, 
контрольно-
измерительные 
материалы по 
образцу. Способен 
применять 
современные 
образовательные 
технологии в 
научном 
исследовании, 
организовать 
самостоятельную 
научно-
исследовательскую 
деятельность по 
четко заданному 
алгоритму 
действий.

теоретические и 
практические 
знания в области 
географии, умеет их
применять; 
способен творчески
подойти к 
организации и 
осуществлению 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
географии и 
смежным наукам, 
умеет широко 
применять 
современные 
технологии при 
организации и 
осуществлении 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
предмету.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы
Оцениваемые
компетенции

Семестр

1 Изучение и конспектирование учебной 
литературы по физико-географическим 
условиям исследуемой территории

10 ПК-11 4

2 Устный опрос по проверке знаний 
гидрологической, ландшафтной и 
метеорологической методик полевой 
практики, приборов и оборудования

10 ПК-11 4

3 Работа с приборами и оборудованием: 
умения и навыки. Проведение 
гидрологических измерений водных 
объектов. Работа по фиксированию 
метеорологических показателей. 
Проведение ландшафтного 
профилирования

20 ПК-11 4



4 Составление бланков описания фации, 
урочища; определение локальных 
геосистем: местностей, урочищ и 
фаций. Составление коллекций горных 
пород и гербария; ландшафтной карты с
нанесением выделенных фаций и 
урочищ. Составление таблиц, графиков, 
диаграмм метеорологичеких 
показателей. Составление полевого 
дневника

20 ПК-11 4

5 Выполнение и защита отчета 40 ПК-11 4

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. Изучение и конспектирование учебной литературы по физико-географическим условиям 
исследуемой территории
2. Устный опрос по проверке знаний гидрологической, ландшафтной и метеорологической 
методик полевой практики, приборов и оборудования
3. Работа с приборами и оборудованием: умения и навыки. Проведение гидрологических 
измерений водных объектов. Работа по фиксированию метеорологических показателей. 
Проведение ландшафтного профилирования
4. Составление бланков описания фации, урочища; определение локальных геосистем: 
местностей, урочищ и фаций. Составление коллекций горных пород и гербария; 
ландшафтной карты с нанесением выделенных фаций и урочищ. Составление таблиц, 
графиков, диаграмм метеорологичеких показателей. Составление полевого дневника
5. Выполнение и защита отчета
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