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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 поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– 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

УК-1 ИКТ и 
медиаинформационная 
грамотность, 
Философия

Учебная 
(ознакомительная) 
практика Геология и 
топография, Учебная 
практика (Выездная) 
(Дальняя комплексная), 
Учебная практика 
(ландшафтная), Учебная
практика 
(технологическая), 
Учебная практика 
(физико-
географическая)

ПК-11 Краеведение, 
Ландшафтоведение, 
Основы 
исследовательской 
деятельности в 
географии

Биогеография, 
Всемирное хозяйство, 
Географический 
прогноз, География 
мировых цивилизаций, 
География отраслей 
третичного сектора 
мира, Геоэкологическая 
экспертиза, 
Геоэкологическое 
природопользование, 
Геоэкология 
Волгоградской области, 
Методы географических
исследований, Методы 
геоэкологических 
исследований, Научно-
исследовательская 
работа, Основы 

Производственная 
практика 
(педагогическая) 
(адаптационная), 
Учебная 
(ознакомительная) 
практика Геология и 
топография, Учебная 
практика (Выездная) 
(Дальняя комплексная), 
Учебная практика 
(ландшафтная), Учебная
практика (физико-
географическая)



экологического 
природопользования, 
Рекреационная 
география, 
Ресурсоведение, Учение
о географической 
оболочке, Физическая 
география 
рекреационных 
ресурсов, 
Экологические 
проблемы Поволжья, 
Экономическая и 
социальная география 
Волгоградской области, 
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 УК-1, 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 УК-1, 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 УК-1, 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

УК-1 Имеет 
теоретические 

Способен к 
применению 

Демонстрирует умение 
сопоставлять разные источники 



представления об 
особенностях 
системного и 
критического 
мышления. 
Способен к анализу
информации, может
ориентироваться в 
сложившихся в 
науке оценках 
информации.

логических форм и 
процедур в 
процессе 
мыслительной 
деятельности. 
Проявляет умение 
анализировать 
источники 
информации с 
точки зрения 
временных и 
пространственных 
условий их 
возникновения 
демонстрирует 
способность к 
рефлексии по 
поводу собственной
и чужой 
мыслительной 
деятельности.

с целью выявления их 
противоречий и формирования 
достоверного суждения. Владеет
способностью к 
самостоятельному принятию 
обоснованного решения на 
основе собственного суждения и
оценки информации. Способен к
определению практических 
последствий предложенного 
решения задачи.

ПК-11 Знает различные 
виды практической 
деятельности, 
обеспечивающие 
самостоятельное 
приобретение 
учащимися знаний, 
умений и навыков в
соответствии со 
спецификой 
разделов географии.

Умеет применять 
базовые понятия 
физической, 
экономической и 
социальной 
географии в 
учебной и научно-
исследовательской 
деятельности.

Владеет современными 
экспериментальными методами 
работы с географическими 
объектами в полевых и 
лабораторных условиях.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы
Оцениваемые
компетенции

Семестр

1 Аттестация с оценкой 40 УК-1, ПК-11 3л

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

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется с
учётом требований следующей шкалы:
– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 
сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 
выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 



недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 
качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 
виды заданий выполнены с ошибками.
– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества.
– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 
необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 
приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

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. Аттестация с оценкой
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