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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

учебной практики 

дисциплины Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и  

навыков (по почвоведению) 

 

№ Контролируемые раз-

делы учебной практи-

ки 

Код 

 контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства и 

иных материалов 

Количество 

вариантов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

В целом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования 

1 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

5 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Но-

мер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью использовать 

знания о земельных ресур-

сах для организации их ра-

ционального использования 

и определения мероприятий 

по снижению антропогенно-

го воздействия на террито-

рию 

основные по-

ложения поч-

венно-

геоботаниче-

ских и геоло-

гических изыс-

каний и съѐмок 

для целей бо-

нитировки и 

кадастровой 

оценки земель. 

проводить поч-

венно-

экологическое 

обследование 

территории и 

использовать 

его результаты. 

методами 

почвенно-

экологиче-

ского обес-

печения зем-

леустройства 

и кадастров. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные положе-

ния почвенно-

геоботанических и геоло-

гических изысканий и 

съѐмок для целей бонити-

ровки и кадастровой 

оценки земель (ОПК-2) 

Фрагментарные знания ос-

новных положений почвенно-

геоботанических и геологиче-

ских изысканий и съѐмок для 

целей бонитировки и кадаст-

ровой оценки земель / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 

положений почвенно-

геоботанических и геологи-

ческих изысканий и съѐмок 

для целей бонитировки и ка-

дастровой оценки земель 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных положений 

почвенно-геоботанических и 

геологических изысканий и 

съѐмок для целей бонитиров-

ки и кадастровой оценки зе-

мель 

Сформированные и система-

тические знания основных 

положений почвенно-

геоботанических и геологи-

ческих изысканий и съѐмок 

для целей бонитировки и ка-

дастровой оценки земель 

Уметь проводить почвен-

но-экологическое обсле-

дование территории и ис-

пользовать его результаты 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение про-

водить почвенно-

экологическое обследование 

территории и использовать 

его результаты / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение прово-

дить почвенно-экологическое 

обследование территории и 

использовать его результаты 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проводить почвенно-

экологическое обследование 

территории и использовать 

его результаты 

Успешное и систематическое 

умение проводить почвенно-

экологическое обследование 

территории и использовать 

его результаты 

Владеть методами поч-

венно-экологического 

обеспечения земле-

устройства и кадастров. 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

методов почвенно-

экологического обеспечения 

землеустройства и кадаст-

ров./ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

методов почвенно-

экологического обеспечения 

землеустройства и кадастров 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение мето-

дов почвенно-экологического 

обеспечения землеустройства 

и кадастров 

Успешное и систематиче-

ское применение методов 

почвенно-экологического 

обеспечения землеустрой-

ства и кадастров 
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2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Практика оценивается по результатам защиты 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в 

установленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям: 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач практики; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

 

2) Выполнение и защита отчета по практике 

 

2.5. Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 

 

На учебной практике студенты закрепляют теоретические знания по дисциплине 

«Почвоведение и инженерная геология»; осваивают методы полевого исследования почв и 

их физических и агрохимических свойств; составляют крупномасштабные почвенные кар-

ты. Приобретают навыки использования материалов почвенного обследования; разраба-

тывают и планируют мероприятия по целесообразному использованию земель, повыше-

нию их плодородия и охране от эрозии, засоления, заболачивания и других неблагоприят-

ных природных явлений. 

Во время экскурсий знакомятся с месторождениями горных пород в Ростовской 

области; приобретают навыки бонитировки почв. 

В конце каждого занятия осуществляется проверка письменного отчета по текущей 

работе. 

К зачету студент допускается при условии посещения и успешного выполнения 

всех практических работ, письменного оформления и сдачи отчета по практике. 
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Итоговым этапом учебной практики по почвоведению и инженерной геологии яв-

ляется зачет, во время которого оцениваются следующие этапы работ: 

- теоретические знания по всем разделам практики; 

- полнота и правильность ведения записей в дневнике и необходимых зарисовок; 

- отчет по морфологическому исследованию почв, выполненного учебной бригадой; 

- личное и активное участие в полевых исследованиях почв. 

Зачет проводится в форме собеседования, устно по отчету, составленному во время 

прохождения практики. В результате собеседования выясняется объем знаний, получен-

ных студентами, при освоении содержания практики. В случае положительного ответа в 

зачетной книжке студента и в ведомости выставляется оценка, а отчет сдается на кафедру.  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью раскрывает содержа-

ние практики; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он допустил отдельные неточности 

или не полностью раскрыл одну из тем практики; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он с трудом раскрывает 

темы занятий, но смог ответить на уточняющие вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не усвоил содер-

жание практики и не смог ответить на уточняющие вопросы для определения его знаний. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Вопросы для собеседования на зачете  

1. Камеральная подготовка к почвенному обследованию территории. 

2. Выбор места для почвенных разрезов. 

3. Определение почв в полевых условиях по морфологическим признакам. 

4. Методика отбора образцов почвы для лабораторных исследований. 

5. Что называют почвенным контуром 

6. Типы почвенных разрезов. 

7. Размеры основных почвенных разрезов. 

8. Правила, которые необходимо соблюдать при выполнении почвенного разреза. 

9. Информация на этикетке почвенного образца. 

10. Понятие о монолитах и техника их отбора. 

11. Снаряжение для проведения почвенного обследования. 

12. Цели рекогносцировочного обследования участка. 

13. Правила описания почвенного разреза. 

14. Назначение полевого дневника. 

15. Назначение картограмм. 

16. Правила составления почвенных карт. 

17. Хранение почвенных образцов после их отбора в полевых условиях. 

18. Правила засыпки почвенного разреза. 

19. Планирование маршрутов почвенного обследования. 

20. Камеральный период после почвенного обследования. 
21. Шкала оценивания 

3.2 Форма составления отчета 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ  АКАДЕМИЯ» 

 
 

Кафедра: ____________ 

 

ОТЧЕТ 

 

по учебной практике по почвоведению  

и инженерной геологии 

 

Выполнил: студент (студентка) ____________   

____________ 

                                                           (подпись)                

Ф. И. О. 

Проверил: __________________________ 

                                     Ф. И. О. 

 

 

 

Зерноград, 20__г. 

 

 

День 1. Дата ____ «__» ___________20 __ г. 

Тема:Камеральная подготовка к проведению по-

левой учебной практики. 

Цель: 

Содержание: 

1. 

2. и т.д. 

 

Выполнение программы работ по теме: 
Выводы: 

 

 

День 2. Дата ____ «__» ___________20 __ г. 

Тема: 

Цель: 

Содержание: 

1. 

2. и т.д. 

 

Выполнение программы работ по теме: 
Выводы: 

и т.д. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа практики Б2.У.1 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков (по почвоведению) по направлению подготовки 21.03.02. / 

разраб. Ю.В. Гордеева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 9 с. 

3. Положение о порядке проведения практик. СМК-П-02.01-01-13 ФГБОУ ВПО 

АЧГАА / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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