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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1. Б.8 Почвоведение и инженерная геология 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 
 



 3 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Но-

мер/  

ин-

декс  

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью использовать 

знания о земельных ресурсах 

для организации их рацио-

нального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

основные поло-

жения почвенно-

геоботанических 

и геологических 

изысканий и съѐ-

мок для целей 

бонитировки и 

кадастровой 

оценки земель. 

проводить поч-

венно-

экологическое 

обследование 

территории и 

использовать его 

результаты. 

методами поч-

венно-

экологического 

обеспечения 

землеустрой-

ства и кадаст-

ров. 
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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», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать основные положения 

почвенно-геоботанических и 

геологических изысканий и 

съѐмок для целей бонитировки 

и кадастровой оценки земель. 

(ОПК-2). 

Фрагментарные знания ос-

новных положений почвен-

но-геоботанических и гео-

логических изысканий и 

съѐмок для целей бонити-

ровки и кадастровой оценки 

земель / Отсутствие знаний. 

Неполные знания ос-

новных положений поч-

венно-геоботанических 

и геологических изыс-

каний и съѐмок для це-

лей бонитировки и ка-

дастровой оценки зе-

мель. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основных 

положений почвенно-

геоботанических и геоло-

гических изысканий и 

съѐмок для целей бонити-

ровки и кадастровой 

оценки земель. 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных положений 

почвенно-

геоботанических и гео-

логических изысканий 

и съѐмок для целей бо-

нитировки и кадастро-

вой оценки земель. 

Уметь проводить почвенно-

экологическое обследование 

территории и использовать его 

результаты. 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение про-

водить почвенно-

экологическое обследова-

ние территории и использо-

вать его результаты. / От-

сутствие умений. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение проводить поч-

венно-экологическое 

обследование террито-

рии и использовать его 

результаты. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении проводить 

почвенно-экологическое 

обследование территории 

и использовать его ре-

зультаты. 

Успешное и система-

тическое умение про-

водить почвенно-

экологическое обсле-

дование территории и 

использовать его ре-

зультаты. 



 6 

Владеть методами почвенно-

экологического обеспечения 

землеустройства и кадастров. 

 (ОПК-2) 

Фрагментарное примене-

ние методов почвенно-

экологического обеспече-

ния землеустройства и ка-

дастров. 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов 

почвенно-

экологического обеспе-

чения землеустройства 

и кадастров.  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение методов 

почвенно-экологического 

обеспечения земле-

устройства и кадастров. 

Успешное и система-

тическое применение 

методов почвенно-

экологического обес-

печения землеустрой-

ства и кадастров. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
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 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Примерные вопросы и задания к текущей аттестации (экзамену) 

 

1. Генезис, строение и свойства глеево-подзолистых почв. 

2. Генезис, строение и свойства подзолистых почв. 

3. Генезис, строение и свойства дерново-подзолистых почв. 

4. Генезис, строение и свойства болотно-подзолистых почв. 

5. Генезис, строение и свойства серых лесных почв. 

6. Генезис, строение и свойства оподзоленных черноземов. 

7. Генезис, строение и свойства выщелоченных черноземов. 

8. Генезис, строение и свойства типичных черноземов. 

9. Генезис, строение и свойства обыкновенных черноземов. 

10. Генезис, строение и свойства южных черноземов. 

11. Генезис, строение и свойства каштановых почв. 

12. Генезис, строение и свойства бурых полупустынных почв. 

13. Генезис, строение и свойства солончаков. 

14. Генезис, строение и свойства солонцов. 

15. Генезис, строение и свойства солодей. 

16. Состав почвенного покрова лесостепной зоны и основные мероприятия по повыше-

нию плодородия почвы. 

17. Состав почвенного покрова таежно-лесной зоны и основные мероприятия по повыше-

нию плодородия. 

18. Характеристика северных черноземов лесостепной зоны и основные мероприятия по 

повышению плодородия. 

19. Характеристика степных черноземов и основные мероприятия по повышению плодо-

родия. 

20. Характеристика почв сухостепной зоны и основные мероприятия по повышению пло-

дородия. 

21. Характеристика почв полупустынной зоны и основные мероприятия по повышению 

плодородия. 

22. Сущность взаимодействия почвы и растений.  

23. Почва как основное средство с.х. производства и продукт труда. 

24. Характеристика почвы как самостоятельного природного тела и его строение. 

25. Сущность учения В.В. Докучаева о факторах почвообразования. 

26. Влияние растительности и животного мира на почвообразование. 

27. Влияние материнской породы на почвообразование. 

28. Влияние климата на почвообразование. 

29. Влияние рельефа местности и возраста страны на почвообразование. 

30. Влияние производственной деятельности человека на почвообразование. 

31. Минералогический состав минеральной части твердой фазы почвы. 

32. Классификация механических элементов по Н.А. Качинскому.  

33. Классификация почв по гранулометрическому составу. 

34. Живое вещество почвы. 

35. Распространение корневой системы растений по слоям почвы. 

36. Пути превращения отмерших растительных и живых остатков в почве. 

37. Условия, влияющие на скорость и направление процессов образования гумусовых 

веществ в почве.  

38. Групповой и фракционный состав гумуса. 
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39. Понятие о почвенном растворе, его состав, реакция и свойства. 

40. Состав газообразной фазы почвы. 

41. Поглотительная способность почвы и ее виды. 

42. Происхождение и виды почвенной кислотности и щелочности. 

43. Буферные свойства почвы. 

44. Плодородие почв и его виды. 

45. Эрозия почв и еѐ виды. 

46. Наука почвоведение и ее разделы.  

47. Определение почвы, данное В.В. Докучаевым, П.А. Костычевым и В.Р. Вильямсом. 

48. Понятие «органическое вещество» и «гумус» почвы. 

49. Роль гумуса в почве. 

50. Пути регулирования количественного и качественного состава гумуса в почве. 

51. Значение жидкой и газообразной частей почвы для жизни высших растений, почвен-

ной флоры и фауны. 

52. Почвенный поглощающий комплекс, его состав и свойства. 

53. Механическая поглотительная способность и ее значение. 

54. Физическая и физико-химическая поглотительная способность и их значение. 

55. Химическая и биологическая поглотительная способность и их значение. 

56. Природа и виды щелочности почв.  

57. Мероприятия по снижению почвенной щелочности. 

58. Типы водного режима почв и их регулирование в агрономических целях. 

59. Воздушный режим почв и способы его регулирования. 

60. Тепловой режим почвы и приемы его регулирования. 

61. Структура почвы и факторы ее восстановления. 

62. Понятие о бонитировке почв. 

63. Почвы Ростовской области. 

64. Засоленные почвы и мероприятия по повышению их плодородия. 

65. Форма, размеры и внутреннее строение земного шара.  

66. Химический и вещественный состав земной коры.  

67. Понятие о минералах. 

68. Эндогенные, экзогенные и метаморфические процессы образования минералов. 

69. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы.  

70. Понятие об агрорудах. 

71. Эндогенные и экзогенные геологические процессы. 

72. Выветривание и его виды. 

73. Образование и распространение осадочных четвертичных и почвообразующих пород. 

74. Проведение почвенно-экологического обследования территории и его методы.  

75. Значение и использование результатов почвенно-экологического обследования 

территории. 
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3.2. Форма экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

Профиль: «Землеустройство» 

Дисциплина Б1. Б.8 Почвоведение и инженерная геология 

Утверждено на заседании кафедры А и ССХК. 

Протокол № __ от «___» ______________ 20__ г. 

 

Экзаменационный билет № __ 

1. Сущность учения В.В. Докучаева о факторах почвообразования. 

2. Генезис, строение и свойства обыкновенных черноземов. 

3. Механическая поглотительная способность и ее значение. 

 

Зав. кафедрой __________ В.Б. Хронюк       Преподаватель __________ Е.К. Кувшинова  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

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

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.8 «Почвоведение и инженерная геология»/ 

разраб. Кувшинова Е.К., Ю.В.Гордеева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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