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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:

– 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 освоения учебной дисциплины

№ Разделы дисциплины
Формируемые
компетенции

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

«владеть»)

1 Ведение. История 
эволюционных идей в 
развитии естественных 
наук. Современные 
проблемы эволюционной 
теории.

ПК-11 знать:
– современные проблемы 
эволюционной теории;
уметь:
– использовать понятийный аппарат
и знания фактического материала 
для обсуждения вопросов, 
связанных с современными 
проблемами эволюционной теории;
владеть:
– приемами интерпретации 
полученных на практике знаний об 
эволюции;

2 Факторы эволюции. 
Естественный отбор.

ПК-11 знать:
– факторы, изменяющие генофонд 
популяции и роль естественного 
отбора в эволюции;
уметь:
– объяснять результаты отбора при 
разных формах элиминации;
владеть:
– приемами интерпретации 
полученных на практике знаний о 
факторах, изменяющих генофонд 
популяции;

3 Современные гипотезы 
происхождения жизни. 
Антропогенез.

ПК-11 знать:
– способы использования 
представлений о современных 
гипотезах происхождения жизни и 
антропогенеза для ориентировании 
в современной информационной 
среде;
уметь:
– использовать знания о 
современных гипотезах 



происхождения жизни и 
антропогенеза для ориентации в 
современной информационной 
среде;
владеть:
– опытом применения технологий 
поиска для ориентации в 
современной информационной 
среде;

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 
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 

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 
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-

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.



технологии в 
научном 
исследовании, 
организовать 
самостоятельную 
научно-
исследовательскую 
деятельность по 
четко заданному 
алгоритму 
действий.

исследовательской 
деятельности по 
предмету.

Оценочные средства и шкала оценивания
(схема рейтинговой оценки)

№ Оценочное средство Баллы
Оцениваемые
компетенции

Семестр

1 Работа на лекционных занятиях 5 ПК-11 10
2 Работа на лабораторных занятиях 20 ПК-11 10
3 Контрольные мероприятия 10 ПК-11 10
4 Реферат 10 ПК-11 10
5 Проектная деятельность 15 ПК-11 10
6 Экзамен 40 ПК-11 10

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 
набранных студентом в течение семестра и 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. Работа на лекционных занятиях
2. Работа на лабораторных занятиях
3. Контрольные мероприятия
4. Реферат
5. Проектная деятельность
6. Экзамен
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