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Назначение фонда оценочных материалов 
 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Инженерное обустройство 

территории» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 21.03.02Землеустройство и 

кадастры, профиль «Кадастр недвижимости» 

Оценочные материалы по дисциплине «Картография» включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

  

Оценочные материалысформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различным  целями
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии» проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1.1 Выполнять полевые геодезические работы на 
производственном участке. 

ПК-1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК-1.3 Составлять и оформлять планово-картографические 
материалы. 

ПК-1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших 
территорий. 

ПК 2.1 Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для 

землеустроительного проектирования и кадастровой оценки 
земель. 

ПК-2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 
существующих землевладений и землепользований. 

ПК-2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного 
землеустройства. 

ПК-2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и 

охране земель. 
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ПК-2.5 Осуществлять перенесение проектов землеустройства в 

натуру, для организации  и устройства территорий 
различного назначения. 

ПК-2.6 Планировать и организовывать землеустроительные работы 
на производственном участке. 

ПК-3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог. 

ПК-3.4 Проводить мероприятия по регулированию правового 

режима земель сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения. 

ПК-4.1 Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации 

ПК-4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, 
принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК-4.3 Осуществлять контроль использования и охраны земельных 
ресурсов. 

ПК-4.4 Разрабатывать природоохранные мероприятия, 
контролировать их выполнение. 
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1.2 КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает
: 

умеет
: 

ОК-1- Понимать 
сущность и 

З.1Сущность и 
социальную 

У1. Организовывать 

социальную значимость значимость своей будущей собственную 
своей будущей 
профессии, 

профессии деятельность, 
выбирать 

проявлять к ней 
устойчивый 

 типовые методы 

интерес.  и способы выполнения 

  профессиональных 
задач. 

ОК-2 Организовывать З1. Организовывать У1: вести 
документацию 

собственную 
деятельность, 

собственную установленного 
образца 

выбирать типовые 
методы и 

деятельность, выбирать по охране 

способы выполнения типовые методы труда, соблюдать 
сроки ее 

профессиональных задач, и способы выполнения заполнения и 
оценивать их 
эффективность 

профессиональных задач. условия хранения; 

и качество.   
ОК-4 Осуществлять 
поиск и 

З1.Ситему поиска и У1: анализировать и 

использование 
информации, 

использования 
информации, 

прогнозировать 

необходимой для необходимой для экологические 
эффективного 
выполнения 

эффективного выполнения последствия 
различных 

профессиональных задач, профессиональных задач, видов деятельности; 
профессионального и профессионального и  
личностного развития. личностного развития.  
ОК-5 Использовать З1: программный сервис У1: работать с базами 
информационно- создания, обработки и данных; 
коммуникационные хранения У2:работать с 

носителями 
технологии в текстовых документов, информации; 
профессиональной включающих таблицы  
деятельности. формулы;  

 З2: технологию сбора и  

 обработки  

 материалов с 
применением 

 

 электронных таблиц;  
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ПК 1.1 Выполнять 

полевые геодезические 

работы на 

производственном 

участке. 

З1:способы 

производства 

наземных, 

горизонтальных, 

вертикальных и 

топографических 

съемок; 

У1: производить 

привязку к опорным 

геодезическим 

пунктам 

ПК 1.2 
Обрабатывать 

результаты 
полевых 
измерений. 

З 1. технологии 

геодезических работ и 

современные 
геодезические приборы; 

У1. создавать 

съемочное 

обоснование 

ПК1.3 Составлять 

и оформлять 

планово- 

картографически

е материалы. 

З 1. прикладное 

программное 

обеспечение и 

информационные 

ресурсы при проведении 

полевых и камеральных 

геодезических 
работ. 

У1. использовать 

топографическую 

основу для создания 

проектов построения 

опорных сетей, с 

оставлять схемы 
аналитических сетей 

ПК1.4Проводить 

геодезические работы 

при съемке больших 

территорий. 

З 1. организацию 

геодезических работ 

при съемке больших 

территорий 

У1. производить 

горизонтальную и 

вертикальную 

съемку местности 

различными 
способами 

ПК 2.1 Подготавливать 

материалы 

почвенных, 

геоботанических, 

гидрологических и 

других изысканий для 

землеустроительного 

проектирования и 
кадастровой оценки 
земель. 

З 1. Происхождение, 

состав и свойства почв: 

процессы образования и 

формирования 

почвенного профиля; 

З 2. Органическую часть 

почвы, 

гранулометрический и 

минералогический состав 
почв; 

У1. Определять 

морфологические 

признаки различных 

видов почв по 

образцам; У2. 

Определять типы почв 

по морфологическим 

признакам; 

ПК-2.2 Разрабатывать 

проекты образования 

новых и упорядочения 

существующих 

землевладений и 

землепользований. 

З1. 

Классификацию и 

сельскохозяйствен

ное использование 

почв; З2.Зональные 

системы 

земледелия; 

У1. Определять 

морфологические 

признаки различных 

видов почв по 

образцам; У2. 

Определять типы почв 

по морфологическим 
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признакам; 

ПК-2.3 Составлять 

проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства. 

З1.основные 

отрасли 

сельскохозяйственн

ого производства; 

З2. основы 

агрономии: 

условия жизни 

сельскохозяйствен

ных растений и 

способы их 

регулирования; 

З3.зональные 

системы 

земледелия; 

2.Читать 

технологические 

У1:карты 

возделывания 

сельхозкультур; 

ПК-2.4 Анализировать 

рабочие проекты по 

использованию и охране 

земель. 

З1.основные отрасли 

сельскохозяйственного 

производства; 

З2. основы агрономии: 

условия жизни 

сельскохозяйственных 

растений и способы их 

регулирования; 

З3.зональные системы 

У1.Определять основные 

виды 

сельскохозяйственных 

культур, виды животных 

и средства механизации; 

У2.Читать 

технологические карты 

возделывания 

сельхозкультур; 
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 земледелия;  
ПК-2.5Осуществлять З 1.технологию У1. оформлять 

проектную 
перенесение проектов землеустроительного и юридическую 
землеустройства в натуру, проектирования; документацию по 

отводу 
для организации и  земель и 

устройства территорий  внутрихозяйственному 

различного назначения.  землеустройству 

ПК-2.6Планировать и З 1.состав рабочих 
проектов 

У1. оформлять планы 

организовывать по использованию и 
охране 

землепользований и 

землеустроительные работы земель и методику их проекты 
на производственном составления; 

региональные 
внутрихозяйственного 

участке. особенности 
землеустройства. 

землеустройства в 72 10 

  соответствии с 

  требованиями 

стандартов 
ПК-3.3Устанавливать плату за З 1.основные положения У1. оценивать 
землю, аренду, земельный ландшафтоведения и 

методы 
пригодность 
ландшафтов 

налог агроэкологической оценки для 

 территории с целью сельскохозяйственного 

 ландшафтного производства и 

 проектирования и землеустройства 

 мониторинга земель  
ПК-3.4 Проводить З1. классификацию и У1. Определять 
мероприятия по сельскохозяйственное морфологические 
регулированию правового использование почв; признаки различных 
режима земель З2.основные отрасли видов почв по 

образцам; 
сельскохозяйственного и сельскохозяйственного У2. Определять типы 
несельскохозяйственного производства; почв по 

морфологическим 
назначения. З3. основы агрономии: признакам; 

 условия жизни У3.Определять 
основные 

 сельскохозяйственных виды 

 растений и способы их сельскохозяйственных 

 регулирования; культур, виды 
животных 

 З4.зональные системы и средства 
механизации; 

 земледелия;  

 З5.технологию 
возделывания 

 

 сельскохозяйственных  
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контроль использования и охраны 

земельных ресурсов. 

сельскохозяйственного 

производства; 

З2. основы агрономии: 

условия жизни 

сельскохозяйственных 

растений и способы их 

регулирования; 

виды 

сельскохозяйственных 

культур, виды животных 

и средства механизации; 

ПК-4.4 Разрабатывать 

природоохранные 

мероприятия, 

контролировать их 

выполнение. 

З 1. Происхождение, состав и 

свойства почв: процессы 

образования и формирования 

почвенного профиля; 

З2. классификацию и 

сельскохозяйственное 

использование почв; 

З3.процессы 

почвообразования и 

закономерности 

географического 

распространения почв; 

З4.основные отрасли 

сельскохозяйственного 

производства; 

У1.Определять основные 

виды 

сельскохозяйственных 

культур, виды животных 

и средства механизации; 

 культур;  
ПК-4.1 Проводить проверки и З1.основные отрасли У1.Определять 

основные 
обследования в целях сельскохозяйственного виды 
обеспечения соблюдения производства; сельскохозяйственных 
требований законодательства З2. основы агрономии: культур, виды 

животных 
Российской Федерации условия жизни и средства 

механизации; 
 сельскохозяйственных  

 растений и способы их  

 регулирования;  
ПК-4.2 Проводить З1. классификацию и У1.Читать 
количественный и сельскохозяйственное технологические

 карт
ы 

качественный учет земель, использование почв; возделывания 
принимать участие в их  сельхозкультур; 

инвентаризации и   
мониторинге.   
ПК-4.3 Осуществлять З1.основные отрасли У1.Определять 

основные 
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контроль использования и 

охраны земельных ресурсов. 

сельскохозяйственного 

производства; 

З2. основы агрономии: 

условия жизни 

сельскохозяйственных 

растений и способы их 

регулирования; 

виды 

сельскохозяйственных 

культур, виды животных 

и средства механизации; 

ПК-4.4 Разрабатывать 

природоохранные 

мероприятия, 

контролировать их 

выполнение. 

З 1. Происхождение, состав и 

свойства почв: процессы 

образования и формирования 

почвенного профиля; 

З2. классификацию и 

сельскохозяйственное 

использование почв; 

З3.процессы 

почвообразования и 

закономерности 

географического 

распространения почв; 

З4.основные отрасли 

сельскохозяйственного 

производства; 

У1.Определять основные 

виды 

сельскохозяйственных 

культур, виды животных 

и средства механизации; 

 

1.3 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ Структура дисциплины: 

№ 
темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение в дисциплину 

2 Оросительные мелиорации. Основные условия оросительных 
мелиораций 

3 Оросительные мелиорации. Основные условия оросительных 
мелиораций 

4 Создание и регулирование нужного водного режима при 
орошении. Оросительная регулирующая сеть 

5 Конструкция оросительных систем 

6 Недопущение заболачивания и засоления орошаемых земель 
и борьба с этим явлением. 

7 Источник воды для орошения 

8 Мелиорации в условиях избыточного увлажнения. 
Осушительные мелиорации. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 + - - - - - - - 

ОК-2 - + + + - - - - 

ОК-4 - + + + + + - - 

ОК-5 - + + + + + - + 

ПК 1.1 - + - - + - + - 

ПК 1.2 - + - - - - - - 

ПК 1.3 - - - - + - - - 

ПК 1.4 - - + + + + - + 

ПК 2.1 + + + + - - - + 

ПК-2.2 - - - - - - + + 

ПК-2.3 - - - - - - + + 

ПК-2.4 - + + + - - + + 

ПК-2.5 - + + + - + - - 

ПК-2.6 - + + + + + + - 

ПК-3.3 - - + +  - - + 

ПК-3.4 - - - - - - + + 

ПК-4.1 - + + + - - + - 

ПК-4.2 - + + + - - + + 

ПК-4.3 - - + + - - + + 

ПК-4.4 - - + + - - + - 

итого         
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II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

 

№

 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

ко
д 

контроли

руе мой  

компетен

ции или 

ее части 

планируем

ые 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характериз

ующ ие 

этапы 

формирова

ния 

компетенци

й 

Наименование 

оценочного 

средства 

текущ

ий 

контро

ль 

промежуто

чная 

аттестаци

я 

1 Введение в 
дисциплину. 

ОК-1, 

ПК-2.1 

 ОК-1 
Знать: 

З1 

Уметь: 

У1. 

 ПК-2.1 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1. 

-

Тестов
ые 

задания
; 

вопрос

ы для 
обсуждени
я; 
-задачи; 
-

делова

я игра 

. 

-

Экзаменацион
ные вопросы 

№№ 1-3; 

2 Оросительные 

мелиорации. 

Основные условия 

оросительных 

мелиораций 

ОК-2, 

ОК-5, 

ОК-

4, 

ПК-

1.1, 

ПК-1.2, 
ПК-2.1, 

 ОК-2 
Знать: 

З1 

Уметь: 

У1. 
 ОК-4 
Знать: 

З1 

-

Тестов

ые 

задания

; 

-

вопрос

ы для 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№№ 4-8; 
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Уметь: 

У1 
 ОК-5 

обсуждени

я; 
-задачи; 
-деловая 

  ПК-2.4, 

ПК-2.5, 

ПК-2.6, 

ПК-4.1, 

ПК-4.2, 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 
 ПК-1.1, 
Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 
 ПК-1.2, 

игра .  

   Знать: З1   

   Уметь: У1   

    ПК-2.1,   

   Знать: З1-З4   

   Уметь: У1-
У2 

  

    ПК-2.4,   

   Знать: З1   

   Уметь: У1   

    ПК-2.5,   

   Знать: З1   

   Уметь: У1   

    ПК-2.6,   

   Знать: З1   

   Уметь: У1   

    ПК-4.1, 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1. 
 ПК-4.2, 

Знать: З1-З4 
Уметь: У1. 
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3 Создание и 
регулирование 

нужного водного 

режима  при 

ОК-2, 
ОК4, 
ОК-5, 

ПК-1.4, 
ПК-2.4, 
ПК-2.5, 
ПК-2.6, 
ПК-3.3, 
ПК-4.1, 
ПК-4.2, 
ПК-4.3, 
ПК-4.4, 

 ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1. 
 ОК-4 
Знать: З1 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 19- 
11; 

 орошении. 

Оросительная 

регулирующая сеть 

Уметь: У1 
 ОК-5 

Знать: З1,З2 
Уметь: У1,У2 

-задачи; 
-деловая 
игра . 

 

   ПК-1.4,   

  Знать: З1   

  Уметь: У1.   

   ПК-2.4,   

  Знать: З1   

  Уметь: У1.   

   ПК-2.5,   

  Знать: З1   

  Уметь: У1.   

   ПК-2.6,   

  Знать: З1   

  Уметь: У1.   

   ПК-3.3,   

  Знать: З1   

  Уметь: У1.   

   ПК-4.1,   

  Знать: З1-З4   

  Уметь: У1.   

   ПК-4.2,   

  Знать: З1-З4   

  Уметь: У1.   

   ПК-4.3,   

  Знать: З1-З4   

  Уметь: У1.   

   ПК-4.4,   

  Знать: З1-З4   

  Уметь: У1.   

4 Создание и ОК-2, 
ОК4, 
ОК-5, 

ПК-1.4, 
ПК-2.4, 
ПК-2.5, 

ПК-2.6, 

ПК-3.3, 

ПК-4.1, 

 ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1. 
 ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
 ОК-5 
Знать: З1,З2 
Уметь: У1,У2 
 ПК-1.4, 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 
игра . 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 12- 
15; 

 регулирование 

 нужного водного 

 режима при 

 орошении. 

 Оросительная 

 регулирующая сеть 
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  ПК-4.2, 
ПК-4.3, 
ПК-4.4, 

Знать: З1 
Уметь: У1. 
 ПК-2.4, 
Знать: З1 

  

 Уметь: У1. 
  ПК-2.5, 
 Знать: З1 
 Уметь: У1. 
  ПК-2.6, 
 Знать: З1 
 Уметь: У1. 
  ПК-3.3, 
 Знать: З1 
 Уметь: У1. 
  ПК-4.1, 
 Знать: З1-З4 
 Уметь: У1. 
  ПК-4.2, 
 Знать: З1-З4 
 Уметь: У1. 
  ПК-4.3, 
 Знать: З1-З4 
 Уметь: У1. 
  ПК-4.4, 
 Знать: З1-З4 
 Уметь: У1. 

5 Конструкция 
оросительных 

систем 

ОК-2, 
ОК4, 
ОК-5, 

ПК-1.3, 
ПК-1.4, 
ПК-2.6, 

 ОК-2 
Знать: З1 
Уметь: У1. 
 ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
 ОК-5 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 16- 
19; 

   Знать: З1,З2 игра .  

   Уметь: У1,У2   

    ПК-1.3,   

   Знать: З1   

   Уметь: У1.   

    ПК-1.4,   

   Знать: З1   

   Уметь: У1.   

    ПК-2.6,   

   Знать: З1   

   Уметь: У1.   

6 Недопущение ОК4, 
ОК-5, 
ПК-1.4, 
ПК-2.5, 
ПК-2.6, 

 ОК-4 
Знать: З1 
Уметь: У1 
 ОК-5 
Знать: З1 
Уметь: У1,У2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 20-- 
22; 

 заболачивания и 
 засоления 
 орошаемых земель 
 и борьба с этим 
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 явлением.  ПК-1.4, 
Знать: З1 

-деловая 
игра . 

   Уметь: У1. 
 ПК-2.5, 
Знать: З1 
Уметь: У1. 
 ПК-2.6, 
Знать: З1 
Уметь: У1. 

  

7 Источник воды 
орошения 

д
ля 

ПК-1.1, 
ПК-2.2 
ПК-2.3 
ПК-2.4, 
ПК-2.6 
ПК-3.4 

 ПК-1.1 
Знать: З1 
Уметь: У1 
 ПК-2.2 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
 ПК-2.3 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 
-задачи; 
-деловая 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 23- 
25; 

  ПК-4.1, 
ПК-4.2, 
ПК-4.3, 
ПК-4.4, 

Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 
 ПК-2.4, 
Знать: З1-З3 
Уметь: У1-У2 

игра .  

    ПК-2.6,   

   Знать: З1   

   Уметь: У1   

    ПК-3.4,   

   Знать: З1-З2   

   Уметь: У1   

    ПК-4.1,   

   Знать: З1-З4   

   Уметь: У1.   

    ПК-4.2,   

   Знать: З1-З4   

   Уметь: У1.   

    ПК-4.3,   

   Знать: З1-З4   

   Уметь: У1.   

    ПК-4.4,   

   Знать: З1-З9   

   Уметь: У1.   

8 Мелиорации в ОК-5, 
ПК-1.4, 
ПК-2.1, 
ПК-2.2, 
ПК-2.3 
ПК-2.4, 

 ОК-5 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
 ПК-2.1, 
Знать: З1-З2 

-Тестовые 
задания; 
-вопросы 
для 
обсуждения; 

-Экзаменационные 
вопросы №№ 26- 
27; 

 условиях 
 избыточного 
 увлажнения. 
 Осушительные 

мелиорации. 

Уметь: У1-У2 
 ПК-2.2 
Знать: З1-З3 

-задачи; 
-деловая 
игра . 

 



18 

 

  ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-4.2, 
ПК-4.3, 

Уметь: У1-У2   

   ПК-2.3   

  Знать: З1-З3   

  Уметь: У1-У2   

   ПК-2.4,   

  Знать: З1-З3   

  Уметь: У1-У2   

    ПК-3.3, 
Знать: З1-З2 
Уметь: У1-У2 
 ПК-3.4, 
Знать: З1-З6 
Уметь: У1-У3 
 ПК-4.2, 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1. 
 ПК-4.3, 
Знать: З1-З4 
Уметь: У1. 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/
п 

наименование 
оценочного 
средства 

характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 

в фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение 
объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разд
елам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или 
разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в 
виде 
собеседования преподавателя с 
обучающимися. 

Вопросы 
темам/разд
елам 
дисциплины 

по 

3 Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты, симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
 круглог
о стола,
 дискусс
ии, 
полемики,
 диспу
та, дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно- 
исследовательской или научной темы 

Темы 
докладов,сообщен
ий 
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ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство,
 позволяющ
ее обучающегося
 письменно 

оценить 
излага
ть 

умени
е 

суть 

Тематика эссе 

  поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ 
этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме. 

 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных
 заданий, 
позволяющая
 автоматизировать
 процедуру измерения 
уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки умений 
применять полученные знания для 
решения задач определенного 
типа по теме или разделу 

комплект 
контрольн
ых 
заданий 
по 
варианта
м 

9 Деловая игра Совместная деятельность 
группы обучающихся под 
управление 
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 

Тема (проблема), 
концепция, роли 
и ожидаемый 
результат по 
каждой игре 
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

оценивать умение анализировать и 
решать типичные 
профессиональные задачи 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/з
ач 
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания; 

2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 
1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 
и понимание основных положений данного 
задания, но: 
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет
во 
рительн
о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил,  
искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  
неуверенно 
излагает материал; отмечаются такие недостатки 
в подготовке 

0 неудовл
ет 

ворител
ьн о 

 студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 
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1 1. вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2. деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается выдвинутый 
тезис; 
4. заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5. правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи; 
6. для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 
7. демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов отлично 

2 1. Во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 
2. деление текста на введение, основную часть и 
заключение 
3. В основной части логично, связно, но недостаточно 
полно доказывается выдвинутый тезис; 
4. заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части; 
5. уместно  используются  разнообразные средства 
связи; 
6. для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1. Во введении тезис сформулирован нечетко, или не 
вполне соответствует теме эссе; 
2. В основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично и последовательно; 
3. заключение, выводы не полностью соответствуют 
содержанию основной части; 
4. недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи; 
5. язык работы в целом не соответствует 
уровню   курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1. Во введении тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части нет логичного последовательного 
раскрытия темы;; 
3. вывод не вытекает из основной части; 
4. средства связи не обеспечивают связность 
изложения; 
5. отсутствует деление текста на введение, основную 
часть и заключение; 
6. язык работы можно оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 
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Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ критерии оценивания количество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

п/п  баллов 

1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объѐме. 

 
9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена не в 
полном объѐме. 

 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания 
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

 

6-5 

4 Задание    не   выполнено,   цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  
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9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  
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Л) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 
 средняя оценка:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
по дисциплине «Ландшафтоведение» 

 
Оросительные мелиорации 

 
1. При капельном орошенииводу к растениям подводят: 

A) по бороздам, полоса и чекам 

B) во временную открытую сеть или трубопроводы 

C) с помощью дождевальных машин и установок 

D) в виде дождя над орошаемой площадью 
E) по капельницам малыми расходами в корнеобитаемую зону растений 

 

2. Суммарное водопотребление: 

A) расход канала 

B) общая потребность растений в воде 
C) испарение с поверхности листьев 

D) осадки, используемые растением 

E) испарение с поверхности почвы 

 

3. Орошение: 

A) изменяет содержание солей в почве 

B) уменьшает отток воды 

C) увеличивает отток воды 
D) увеличивает концентрацию удобрений 

E) изменяет содержание металлов в почве 

F) увеличивает содержание солей в почве 

 

4. Режим орошения: 

A) объем воды, расходуемый сельскохозяйственным полем 
B) подача воды на поля и перевод ее в почвенную влагу 

C) коренное улучшение благоприятных климатических условий 

D) комплекс гидротехнических и химических мероприятий 

E) система размещения и чередования растений 
F) суммарный расход на транспирацию растением и фильтрацию с поля 
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5. Единица измерения оросительной нормы: 

A) 1000 кг/га 

B) 10м
3
/с 

C) 1 м
3
/га 

D) 100 ц/га 

E) 1000т/га 
F) 100мм/га 

 

6. Способы эффективного орошения тяжелых суглинистых почв: 
A) капельное 

B) многоразовое 
C) увлажнительное 

D) аэрозольное 
E) специальное 

7. Пропашные культуры: 

A) сахарная свекла 

B) однолетние травы 
C) рожь 

D) клевер 
E) хлопчатник 

8. На инфильтрацию оказывают влияние: 

A) увеличение силы напора 
B) увеличение градиента напора 

C) уменьшение градиента напора 

D) силы сопротивления 

E) разрушение и уплотнение почвы 

9. Расстояние между бороздами зависит от: 

A) механического состава и капиллярных свойств почв 

B) размеров почвообрабатывающих механизмов 

C) прозводительности труда поливальщика 

D) оттока и притока подземных и грунтовых вод 

E) природно-климатических условий 
F) ежегодного выравнивания борозд 
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10. Среднеструйные дождевальные установки: 

A) ДДА -100 МА 

B) «Днепр» 

C) «Кубань» 

D) «Фрегат» 

E) ДДН- 70 
F) ДДА - 100 М 

 

11 Образуется в течении очень длительного времени; на его образование 

влияет климат, воздействие жизнедеятельности микроорганизмов и человека; 

повышает плодородие почвы, это... 

а) органические соединения; 

б) гумус 

в) состав почвы. 

12. Рабочие органы плуга... 

а) лемех и отвал; 

б) рама и диски; 

в) зубья и колесо. 

13. Используют для размельчения комков, выравнивания вспаханной 

поверхности, разрушения корки, а также для образования плотных слоев, 

это... 

а) борона; 

б) плуг; 

в) катки; 

г) культиватор. 

14. Поверхностный слой земли, в котором развивается растительная 

жизнь, образовался в процессе жизнедеятельности животных, растений и 

разрушения горных пород называется... 

а) земной корой; 

б) почвой; 

в) горной породой. 

15. Система мероприятий направленных на коренное улучшение земель в 

районах с неблагоприятным водным и воздушным режимом способствующие 
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повышению плодородия почвы называется... 
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а) севооборот; 

б) удобрения; 

г) мелиорация. 

16. Плодородие формирующееся без участия человека, за счет 

окружающей среды называется... 

а) искусственным; 

б) природным; 

в) целебным. 

17. Вспашка, поверхностная культивация, боронование, дискование, 

прикатывание, окучивание, полив, разравнивание это... 

а) борьба с сорняками; 

б) глубокая вспашка; 

в) обработка почвы. 

18. Чередования культур, по заранее разбитым на равные участки (поля) в 

определѐнной последовательности, способствующее повышению плодородия 

почвы и урожайности, борьбе с болезнями, вредителями и сорняками 

называется... 

а) ротация; 

б)севооборот; 

г) удобрения. 

19. Участок где ничего не сеют в течении определѐнного периода и 

содержат в чистом от сорняков состояний называется... 

а ) ротацией; 

б) севооборот; 

г) пар. 

20. Верхний слой почвы размельчается, почва разрыхляется на глубину 3- 

4см,поверхность поля выравнивается, это... 

а) боронование; 

б) культивация; 

в) глубокая вспашка. 
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21. Сельскохозяйственное орудие для вспашки почвы... 

а) культиватор; 

б) борона; 

в) плуг. 

22. Период в течении которого все сельскохозяйственные культуры 

занимают последовательно (согласно схем) каждое поле севооборота 

называется.. 

а) ротация; 

б) севооборот; 

г) мелиорация. 

23. Весенние паводки, дожди, сильный ветер уносят и уничтожают самый 

плодородный верхний слой почвы. Этот процесс называется... 

а) выветриванием; 

б) эрозией почвы; 

г) вымывание. 

24. Минеральные и органические вещества, применяемые для улучшения 

плодородия почвы и повышения урожайности растений называется... 

а) севооборот; 

б) удобрения; 

г) торф. 

25. Навоз, торф остатки соломы, птичий и овечий помѐт это удобрения... 

а) минеральные; 

б) неорганические; 

в) органические. 

26. Амиачная селитра, сульфат аммония, суперфосфат, двойной 

суперфосфат, хлористый калий, это удобрения... 

а ) минеральные; 

б) органический; 

г) специальные 



33 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Принципы природообустройства. 

2. Общие сведения об эрозии почв. 

3. Особенности землеустройства в районах эрозии и дефляции почв. 

4. Закрытые оросительные системы, их классификация. 

5. Расчетные расходы трубопроводов. 

6. Гидравлический расчет закрытой оросительной сети. 

7. Классификация переувлажненных земель. 

8. Режимы осушения. 

9. Типы водного питания и водный баланс осушаемых земель. 

10.Основные методы и способы осушения. 

11.Основные элементы осушительных систем. 

12.Схемы осушения. 

13.Определение полной влагоемкости почвы. 

14.Системы фитомелиорации. 

15. Определение наименьшей влагоемкости почвы. 

16. Инженерная защита территорий населѐнных пунктов от затопления и 

подтопления. 

17. Организация и ускорение поверхностного стока. 

18.Ограждение территории от притока поверхностных вод. 

19.Дренажи и дренажные системы. 

20.Мелиорация земель промышленности, лесного фонда и транспорта. 

21.Мелиорация земель добывающей промышленности. 

22.Определение и методы технических мелиораций. 

23.Способы и условия применениятехнических мелиораций. 

 

 

Вопросы к экзамену 
«Ландшафтоведение» 

 

1. Понятие о мелиорации как науке, связь с другими науками. 

2. Предмет и методы почвоведения. 

3. В.В.Докучаев основоположник современного генетического 

почвоведения. 

4. Морфологические признаки почв 
5. Понятие оросительной мелиорации 

6. Общие особенности почв как природного образования. 

7. Почвообразующие породы как фактор почвообразования. 

8. Классификация почвообразующих пород. 
9. Первичные и вторичные минералы почв. 
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10. Осушительные мелиорации. 
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11. Методики закладки, описания почвенного разреза и отбора 

образцов почв по профилю. 

12. Физико-механические свойства почв. 

13. Возраст страны, человеческая деятельность, как факторы 

почвообразования. 

14. Дождевание. 
15. Механический состав почв и почвообразующих пород. 

16. Подпочвенное орошение. 

17. Методы определения кислотности почв. 
18. Водные свойства почвы. 

19. Вода в почве, виды нахождения. 

20. Водный режим почвы и его регулирование. 

21. Липкость, связность, удельное сопротивление. 
22. Набухание, усадка, пластичность почв. 

23. Новообразования и включения в почве. 

24. Общие физические свойства почв. 

25. Буферность почвы. 
26. Методы и определение полевой влажности почв. 

27. Подготовка водной вытяжки, получение сухого и прокаленного 

остатков. 

28. Щелочность почвы и ее виды. 
29. Внутрипочвенное орошение. 

30. Минерализация и гумификация. 

31. Определение pH водной вытяжки. 
32. Визуальное определение механического состава почв. 

33. Гумус, его состав и свойства. 

34. Кислотность почвы и ее виды. 
35. Характеристика земель по характеру водообеспеченности. 

36.Виды оросительных мелиораций. 

37.Способы орошения. Требования, предъявляемые к способам орошения. 

38.Мелиоративные оросительные системы. 

39.Режим орошения с/х культур. 

40.Суммарное водопотребление. 

41.Методы определения суммарного водопотребления. 

42.Расчетные методы определения суммарного водопотребления. 

43.Метод водного баланса. 

44.Метод теплового баланса. 

45.Оросительная норма. Определение. Расчет. 

46.Поливные нормы. Определение. Расчет. 

47.Графоаналитический метод определения норм и сроков полива. 

48.Виды поверхностных поливов. 

49.Впитывание при поверхностных поливах. 
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50.Полив по бороздам. 

 

             51.Полив по полосам.  

            52.Полив по туп бороздам. 

53.Полив по проточным бороздам. 

54.Полив затоплением по чекам. 

55. Типы водного режима. 

56. Эволюционно—генетическая классификация почв. 

57. Механическая и физическая поглотительная способность почвы. 

58. Почвенный воздух и виды нахождения в почве. 

59. Состав свободного почвенного воздуха, воздушный режим и его 

регулирование. 

60. Принципы построения современной классификации почв. 

61. Поглотительная способность почвы и ее виды. 

62. Функции, выполняемые органическим веществом почвы. 
63. Различные подходы к классификации почв. 

64. Концепции гумусообразования. Санитарно-гигиенические 

функции почв. 

65. Структура почвы, ее виды и агрономическое значение. 

66. Классификация почв по степени засоленности и типы засоления. 

67. Гипсование и известкование как меры улучшения почв. 

68. Вертикальная зональность почв на примере Дагестана 

69. Солончаки, распространение и условия образования 
70. Солонцы, генезис их, свойства и классификация. 

71. Солончаки, свойства и систематика. 

72. Общая характеристика аридных почв, классификация. 
73. Особенности и специфика горного почвообразования. 

74. Земельные ресурсы Мира, России и Дагестана. 

75. Основные таксономические единицы классификации почв. 

76. Охрана и рациональное использование почв. 
77. Гидроморфные почвы, условия образования, свойства. 

78. Свойства и систематика каштановых почв. 

79. Номенклатура почв. 

80. Закономерности географического распространения почв. 
81. Общая характеристика и источники формирования засоленных 

почв. 

82. Горно-луговые почвы и их классификация (на примере Дагестана) 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по формированию 
общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво- 
рительно» / 
зачтено 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает сложности при выполнении 
практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 
практикой. 

менее 51 «неудовлетв 
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по 
методике выполнения практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

Баллы 
Оценка /зачет критерии оценивания 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
(рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре. 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 
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- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся  и  выставлены  в  зачѐтные  книжки  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  их 
проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 
 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 
испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 
случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний без разрешения 
ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 
контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 
отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 
40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
обучающимся  и  выставлены  в  зачѐтные  книжки  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  их 
проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 
 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для      

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий преподаватель 
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консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 
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3. ww.consultantry.ru. - Сайт АО «Консультант Плюс» 

4. http://www.nlr.ru - Сайт Российской национальной библиотеки; 

5. http://elibrary.ru - Сайт Научной электронной библиотеки; 
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http://elibrary.ru/
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

 

Кафедра «Землеустройство и земельный кадастр» 

 

 

 

 

Реферат 
На тему: «Мелиоративный комплекс России» 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) Ф.И.О. студента полностью, курс, группа, отделение 

Руководитель - Ф.И.О. полностью преподавателя 
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