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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттеста-

ции (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дис-

циплине) обучающихся по дисциплине «Почвоведение» на соответствие их учеб-

ных достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего 

образования 31.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Кадастр недви-

жимости». 

Оценочные материалы по дисциплине «Почвоведение» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные зада-

ния 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, характеризую-

щих этапы формирования компетенций. 

-Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными це-

лями. 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код компе-

тенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 



ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для 

организации их рационального использования и определения 

мероприятий по снижению антропогенного воздействия на 

территорию 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-9 способностью использовать знания о принципах, показателях 

и методиках кадастровой и экономической оценки земель и 

других объектов недвижимости 

ПК-11 способностью использовать знания современных методик и 

технологий мониторинга земель и недвижимости  

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формули-

ровка компетен-

ции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-7: способ-

ность к самоор-

ганизации и са-

мообразованию 

З1- содержание 

процессов самоор-

ганизации и само-

образования, их 

особенности и 

технологий реали-

зации, исходя из 

целей совершен-

ствования профес-

сиональной дея-

тельности. 

У2-самостоятельно 

строить процесс 

овладения инфор-

мацией, отобранной 

и структурирован-

ной для выполне-

ния профессио-

нальной деятельно-

сти. 

В1- технологиями 

организации про-

цесса самообразо-

вания и самоорга-

низации; приемами 

целеполагания во 

временной пер-

спективе, способа-

ми планирования, 

организации, само-

контроля и само-

оценки деятельно-

сти. 

    

ОПК-1: способ-

ность осуществ-

лять поиск, хра-

нение, обработку 

и анализ инфор-

мации из различ-

ных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом фор-

мате с использо-

ванием информа-

З1-теоретические 

основы, понятия, 

задачи, принципы 

и составные части 

землеустройства и 

земельного ка-

дастра, монито-

ринга земель. 

У1-составлять и 

обосновывать про-

екты и схемы зем-

леустройства, дру-

гие проекты, свя-

занные с использо-

ванием и охраной 

земель 

В1-технологией 

сбора, систематиза-

ции и обработки 

информации, за-

полнения земельно-

кадастровой доку-

ментации, тексто-

вых и графических 

материалов для це-

лей кадастров и 

мониторинга зе-

мель. 



ционных, ком-

пьютерных и се-

тевых техноло-

гий 

ОПК-2: способ-

ностью исполь-

зовать знания о 

земельных ре-

сурсах для орга-

низации их раци-

онального ис-

пользования и 

определения ме-

роприятий по 

снижению ан-

тропогенного 

воздействия на 

территорию 

З1-теоретические 

основы, понятия, 

задачи, принципы 

и составные части 

землеустройства и 

земельного ка-

дастра, монито-

ринга земель. 

У1-составлять и 

обосновывать про-

екты и схемы зем-

леустройства, дру-

гие проекты, свя-

занные с использо-

ванием и охраной 

земель 

В1-технологией 

сбора, систематиза-

ции и обработки 

информации, за-

полнения земельно-

кадастровой доку-

ментации, тексто-

вых и графических 

материалов для це-

лей кадастров и 

мониторинга зе-

мель. 

    

ПК-9: способно-

стью использо-

вать знания о 

принципах, пока-

зателях и мето-

диках кадастро-

вой и экономиче-

ской оценки зе-

мель и других 

объектов недви-

жимости 

З1- теорию, мето-

ды, приемы и по-

рядок получения, 

обработки и при-

менения  данных 

кадастров и мони-

торинга земель;  

З2-понятия и виды 

эффективности 

У1- определять эф-

фективность приме-

нения данных ка-

дастров и монито-

ринга земель в си-

стеме рационально-

го использования 

земель 

В1- знаниями  о 

принципах, показа-

телях и методиках 

кадастровой и эко-

номической оценки 

земель и других 

объектов недвижи-

мости 

ПК-11: способ-

ностью исполь-

зовать знания 

современных 

методик и тех-

нологий мони-

торинга земель 

и недвижимости  

З1- критерии и по-

казатели эффек-

тивности приме-

нения данных ка-

дастров и монито-

ринга земель 

У1-эффективно ис-

пользовать знания 

современных тех-

нологий при прове-

дении землеустрои-

тельных и кадаст-

ровых работ 

В1- знаниями со-

временных техно-

логий используе-

мых при проведе-

нии землеустрои-

тельных и кадаст-

ровых работ 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№  

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение в дисциплину «Почвоведение 



2 Факторы почвообразования 

3 Органическое вещество почв 

4 Поглотительная способность почв. Почвенные коллоиды 

5 Водные свойства почв 

6 География почв 

7 Изучение морфологически х признаков почв 

8 Камеральная обработка образцов 

9 Закономерности географического распространения почв 

10 Гидроморфные почвы 

11 Почвы сухих степей 

12 Засоленные почвы 

 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код компе-

тенции 

 Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-7 +   + +   

ОПК-1 + + + +    

ОПК-2   +  +  + 

ПК-9  + + +  + + 

ПК-11  +  + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2. Структура оценочных материалов для   текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые раз-

делы, темы дисци-

плины 

код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

или ее 

части 

планируе-

мые резуль-

таты обуче-

ния (знать, 

уметь, вла-

деть), ха-

рактеризу-

ющие этапы 

формирова-

ния компе-

тенций 

Наименование оценочно-

го средства 

текущий 

контроль 

успевае-

мости 

промежуточ-

ная аттестация 

1 Введение в дисци-

плину «Почвоведе-
ОК-7, 

ОПК-1 

ОК7 

Знать: З1. 

Тестовые 

задания; 

Экзаменаци-

онные вопро-



ние Уметь: 

У1,У2.  

Владеть:В1. 

ОПК-1 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

-вопросы 

для об-

сужде-

ния; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

сы №№ 1-3; 

 

2 Факторы почвообра-

зования 
ОПК-2, 

ОК-7  

ПК-9, 

ПК-11 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

сужде-

ния; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 3-8; 

 

3 Органическое веще-

ство почв 

ОПК-2, 

ОК-7  

ПК-9 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:  

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

сужде-

ния; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 10-18; 

 

4 Поглотительная спо-

собность почв. Поч-

венные коллоиды 

ОПК-2, 

ОК-7  

ПК-9 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: 

У1,У2.  

Владеть:В1. 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

сужде-

ния; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 11-

17;19-29; 

 



Владеть:В1.  

5 Водные свойства 

почв 
ОПК-2, 

ОК-7  

ПК-9, 

ПК-11 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: 

У1,У2.  

Владеть:В1. 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

сужде-

ния; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 30-36; 

 

6 География почв ОПК-2, 

ПК-9, 

ПК-11 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

-

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

сужде-

ния; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 31--

38; 

 

7 Изучение морфоло-

гически х 
ОПК-2, 

ОК-7  

ПК-9,  

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

сужде-

ния; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 41-43; 

 

8 Камеральная обра-

ботка образцов 
ОПК-2, 

ОК-7  

ПК-9, 

ПК-11 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ОК-7 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

сужде-

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 41-43; 

 



Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: 

В1. ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ния; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

9 Закономерности гео-

графического рас-

пространения почв 

ОПК-2, 

ОК-7  

ПК-9, 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

сужде-

ния; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 41-43; 

 

10 Гидроморфные поч-

вы 

ОПК-2, 

ОК-7  

ПК-9, 

ПК-11 

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть: 

В1. 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ПК-11 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

сужде-

ния; 

-задачи; 

-деловая 

игра . 

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 41-43; 

 

12 Почвы сухих степей ОПК-2, 

ОК-7  

ПК-9,  

ОК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

ОПК-7 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для об-

сужде-

ния; 

-задачи; 

Экзаменаци-

онные вопро-

сы №№ 41-43; 

 



Владеть: 

В1. ПК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1.  

Владеть:В1. 

-деловая 

игра . 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТА-

ПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного сред-

ства 

характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного 

средства в фон-

де 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организован-

ное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на те-

мы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обучаю-

щегося по определенному разде-

лу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, орга-

низованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавате-

ля с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты, симпозиум 

Оценочные средства, позволяю-

щие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного во-

проса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Перечень дис-

куссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, по-

лемики, диспу-

та, дебатов 

4. Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных ре-

зультатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 



ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной про-

блемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использо-

ванием концепций и аналитиче-

ского инструментария соответ-

ствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной про-

блеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий со-

бой краткое изложение в пись-

менном виде полученных резуль-

татов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где ав-

тор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собствен-

ные взгляды на нее. 

Тематика рефе-

ратов 

7 Тест Система стандартизированных за-

даний, чаще всего с выбором од-

ного или нескольких вариантов 

ответов, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучаю-

щегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений при-

менять полученные знания для 

решения задач определенного ти-

па по теме или разделу 

комплект кон-

трольных зада-

ний по вариан-

там 

9 Лабораторная ра-

бота 

Средство для закрепления и прак-

тического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект лабо-

раторных зада-

ний 

10 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем иг-

рового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать 

и решать типичные профессио-

нальные задачи 

Тема (пробле-

ма), концепция, 

роли и ожидае-

мый результат 

по каждой игре 



 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, мо-

жет обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и само-

стоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и пра-

вильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но до-

пускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-

ляет. 

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 фор-

мулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовле-

твори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, ис-

кажающие их смысл, беспорядочно и неуве-

ренно излагает материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

0 неудовле-

твори-

тельно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВА-

НИЯ 

 

№ 

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  

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗА-

ДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуж-

дении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие недо-

четы, в целом не влияющие на решение, такие 

как небольшие логические пропуски, не свя-

занные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не ме-

шает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом рас-

суждении и решении нет существенных оши-

бок, но задача решена неоптимальным спосо-

бом или допущено не более двух незначитель-

ных ошибок. В работе присутствуют арифме-

тическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или отве-

та, не исказившие экономическое содержание 

ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное зна-

чение искомой величины искажает экономиче-

ское содержание ответа. Доказаны вспомога-

тельные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный числен-

ный ответ (если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а выстроенное под 

него решение - безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.   



0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обосно-

вана еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная по-

зиция, сформулированы выводы, тема раскры-

та полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопро-

сы. 

9-10 бал-

лов 

 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские 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 

 1 1.вовведении четко сформулирован те-

зис, соответствующий теме эссе, выпол-

нена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную 

часть и заключение 

9-10 бал-

лов 

 отлично 



3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части; 

5.правильно (уместно и достаточно) ис-

пользуются разнообразные  средства 

связи; 

6.для выражения своих мыслей не поль-

зуется упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание про-

блемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован те-

зис, соответствующий теме эссе, в из-

вестной мере выполнена задача заинте-

ресовать читателя 

2.деление текста на введение, основную 

часть и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается вы-

двинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной 

части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не поль-

зуется упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован не-

четко, или не вполне соответствует теме 

эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью со-

ответствуют содержанию основной ча-

сти; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточ-

но 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 по-

следовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

0-3 балла неудовлетворительно 



4.   средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как «при-

митивный» 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; нали-

чие схем, графическое выделение особо значимой ин-

формации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; од-

нако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашне-

го задания  достигнута не полностью; многочисленные 

ошибки снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего зада-

ния не достигнута. 
менее 5 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную информа-

цию, необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на осно-

ве анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения соб-

ственной точки зрения в устной и письменной 

форме, убедительного отстаивания своей точки 

зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, са-

моконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специали-

ста современным тенденциям рынка, конструк-
1 

 



тивность. 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов реше-

ния задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выражен-

ность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

 

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понима-

ние сути вопросов, безукоризненное знание ос-

новных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, содержа-

тельные, аргументированные и исчерпываю-

щие ответы 

25-30  

2 глубокие знания материала, отличное понима-

ние сути вопросов, твердое знание основных 

понятий и положений по вопросам, структури-

рованные, последовательные, полные, пра-

вильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное пони-

мание сути вопросов, знание основных поня-

тий и положений по вопросам, содержатель-

ные, 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 неточно-

стей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом пра-

вильные ответы на вопросы, наличие неточно-

стей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточно-

стей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых оши- 5-6  



бок, отсутствие логики изложения материала 

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения матери-

ала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопро-

сы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0  

 

Л) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество бал-

лов 

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 последовательно-

сти 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тестовые задания для итогового контроля по дисциплине «Почвоведение» 

Вопрос 1 - Определение почвы 
 
1.Самостоятельное природное тело и ее формирование есть сложный про-
цесс взаимодействия пяти факторов природо-образования: климата, рель-
ефы, растительного и животного мира, почвообразующих пород, возраст 
страны. 
2.Рыхлая материнская порода обладающая плодородием. 
 
3. Вертикальная толща почвы с поверхности до материнской породы, разде-
ленная на генетические горизонты. 

 



Вопрос 2 – Определение плодородия почвы 2. Способность почвы поглощать га-
зы, солевые растворы, элементы питания и удерживать твердые частицы и пленки 
воды. 
 
1. Способность почвы удовлетворять потребности растений в элементах пита-
ния, воде, обеспечивать их корневые системы теплом, воздухом, и создавать 
определенные условия для формирования урожая.  
3.Совокупность всех явлений поступления, передвижения и расхода тепла, а 
также элементов питания по профилю почвы. 
 

Вопрос 3 – Из чего образуется минеральная часть почвы 
 

2. Поверхностных горизонтов горных пород, обогащенных органиче-
ской ча-стью почвы.   

3. Органо-минеральных соединений верхних горизонтов горных пород.   
1. Первичных и вторичных минералов материнских пород. 
 

Вопрос 4 – Морфологические признаки почв 
 
2. Мощность горизонтов, механический состав, содержание гумуса, состав 
обменных катионов, структурное состояние, влажность.   
1. Строение профиля, мощность горизонтов, цвет, гранулометрический со-
став, структура, сложение, новообразования, включения.   
3. Климат, гранулометрический состав, минералогический состав, элементы пита-
ния, количество гумуса, геохимические и геологические процессы.  
 

Вопрос 5 - Состав органической части почвы. 
 
2. Органические гумусовые кислоты, минеральные сильно измельченные пер-
вичные минералы, органо-минеральные соединения.   
3. Механические элементы почвы, искусственные структурообразователи 
почв, гумус, минералогические элементы состава почв.   
1. Органические остатки (корешки, осенний опад), полуразложившиеся 
части растений, гумус.  
 

Вопрос 6 - Общие физические свойства почв 
 
1. Плотность твердой фазы (удельный вес), плотность сложения (объѐм-ная 
масса), общая пористость  
2. Пластичность, общая пористость, набухание.  

3. Плотность сложения (объѐмная масса), твердость, усадка.  

 

Вопрос 7 – Физико-механические свойства почв. 

 

1. Пластичность, липкость, твердость, набухание, усадка, связность.  
2. Липкость, усадка, пористость аэрации, влагоемкость, удельный вес.  

3. Твердость, объемная масса, набухание, водопроницаемость, связность.  

 

Вопрос 8 - Что такое коллоиды и для чего они необходимы? 

 

2. Частицы размером менее 0.001мм, служит для цементирования ме-
ханических агрегатов почвы.   
1. Частицы размером менее 0.0001мм, служит для склеивания механиче-



ских агрегатов почвы.   
3. Частицы размером 0.005 – 0.001мм, служат для раздробления крупных час-тиц 
почвы.  

 

Вопрос 9 – Что такое реакция почв и каково ее значение для нейтральных 
почв?  
2. V; V ≥ 70%  

3. Hr ; Hr ≥ 4.5 мг-экв/ 100 г  

1. pH; pH=7  

 

Вопрос 10 – Какой вид химической мелиорации применяют для щелочных 
почв?  
2. Известкование  

1. Гипсование  
3. Гумусирование  

 

Вопрос -11 Водные свойства почв 
 
1.Влагоемкость, сорбционность, гигроскопичность, гравитационность, водо-
прочность.   
2. Водоподъемность, влагоѐмкость, водопроницаемость, капиллярность.  
 
1. Водоудерживающая способность, влагоемкость, водопроницаемость, во-
доподъемность 

 

Вопрос 12- Какая влага является доступной для растений?  
1. Гравитационная, капиллярная, менисковая, свободная.   
2. Свободная, гигроскопическая, сорбционная, осмотическая.  

3. Менисковая, рыхлосвязанная, прочносвязанная, гравитационная.  
 

Вопрос -13 Что характеризует величина Альбедо? 2. 
Тепловой режим почв.  
1. Теплопоглотительную способность почвы. 
3. Теплоемкость почв. 

 

Вопрос – 14 Виды плодородия  
2. Эффективное, потенциальное, органо-минеральное.  

3. Азотосодержащие, экономическое, биологически активное   
1. Естественное, искусственное, экономическое  

 

Вопрос -15 Что такое бонитировка почв?  
1. Сравнительная оценка почв по их плодородию. 
2.Наука о почвах, их образовании и географическому распределению. 
 
3. Способность почв удовлетворять потребности растений в элементах пита-ния, 
воде, обеспечивать их корневые системы теплом и воздухом. 

 

Вопрос- 16 Воздушные свойства почв 

2. Аэрация, адсорбированность, воздухоъѐмкость   
1. Воздухоемкость, воздухопроницаемость.   

3. Воздухопроницаемость, гигроскопичность, сорбированность, 



зещемлен-ность.  
 

Вопрос – 17 Какое содержание О2 и СО2 для аэробных свойств почв?  
2 .О2 > 1.0-3.0%, CO2 > 2 – 5 % 3. 

О2 >10 %, СО2 > 10% 

1. О2 > 2.5 – 5 %, СО2 < 2 – 3 % 

 

Вопрос – 18 Тепловые свойства почв  
1. Теплоѐмкость, теплопроводность, теплопоглощение, теплоизлучение. 
 
2. Гумусированность, теплоизлучение, влагоемкость, воздухопроницаемость. 
3.Теплопоглощение, насыщенность почв основаниями, наличие тонко-
дисперсных частиц. 

 

Вопрос – 19 В чем заключается сущность почвообразовательного процесса? 2. 
Формирование почвенного профиля 
 
1. Накопление элементов питания в почвенном слое и формировании 
плодородия. 
3. Выветривание горных пород. 

 

Вопрос – 20 Чем определить наличие карбонатов в почве?  

2.CaSO4 3. 

NaCl 1. H Cl 

Вопрос – 21 Элементный состав гуминовых кислот и фульвокислот.  
1. C, H, O, N  
2. Al, h, Ca, Fe  

3. C, O, Mg, K  

 

Вопрос – 22 При каких параметрах степени насыщенности почв основаниями (V) 
необходимо решать вопрос об известковании? 

2. V ≥ 70%  

1. V < 50%  
3. V = 50-70%  

 

Вопрос – 23 При каких параметрах Na необходимо решать вопрос о гипсова-нии 
почв?  
2. Na < 15 %  

3. Na = 15 %  

1. Na > 15 %  

 

Вопрос – 24 Что такое гранулометрический состав почв? 

 

1. Относительное содержание в почве механических элементов 
(фракций).  

2. Классификация механических элементов по размерам во фракции.  
3. Количественное определение механических элементов по размером во фрак-

ции.  

 



 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В 

условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания сту-

дента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Землеустройство»  про-

водится тестирование (компьютерное или  бланковое). 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных от-

ветов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль знанийиспользуется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В 

условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания сту-

дента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале 

каждой практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или 

фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок приответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, по-

нятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 



– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, по-

следовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения поставлен-

ной учебной задачи(учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достиженияцели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средствпри ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опытпри устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одоб-

ряется затянутостьвыполнения задания, устного ответа во времени, с учетом ин-

дивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания напрактике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и дляоценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис-

правляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий илиформулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

ипривести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соот-

ветствующее задание,допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно инеуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля по темам дисциплины 

 

Тема № 1. Виды эрозии почв и формы ее проявления. Факторы развития 

эрозии 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое эрозия почв? 

2. Какие существуют факторы развития эрозии почв? 

3. Какие существуют методы борьбы с водной эрозией почв? 

4. Какие факторы влияют на процесс развития водной эрозии почв? 

 

Тема № 2.Классификация форм склонов пахотных земель для противоэрози-

онного проектирования линейных элементов 

 



1. Какая самая наилучшая конфигурация земель? 

2. Какие существуют разновидности противоэрозионных сооружений? 

3. Какие существуют методы борьбы по предотвращению эрозии почв? 

4. Что понимается под линейными элементами при проектировании? 

5. Как необходимо сооружать линейные элементы при проектировании? 

 

Тема № 3.Ущерб, причиняемый эрозией почв. Подготовительные работы 

1.Какой ущерб причиняет эрозия почв? 

2.Что включает в себя подготовительные работы? 

3.Какая оценка факторов почв существует? 

Тема 5. Комплекс противоэрозионных мероприятий. Агромелиоративные и 

гидротехнические мероприятия 

1. Что такое агромелиоративные мероприятия? 

2. Как размещаются лесополосы? 

3. Какой комплекс противоэрозионных мероприятий существует? 

 

Тема 6. Особенности   размещения   производственных подразделений. Ор-

ганизация угодий и их улучшение 

1. Что такое производственное подразделение? 

2. Как размещаются сельскохозяйственные угодья? 

3. Как влияет учет почвенных условий на организацию угодий? 

 

Тема 7. Особенности   размещения   производственных подразделений. Ор-

ганизация угодий и их улучшение 

1. Как размещаются инженерные сооружения? 

2. Понятие земельных угодий? 

3. Что называют классом и видом угодий? 

4. Какие категории земель выделяются в составе земельного фонда РФ? 

 

Тема 8. Проектирование системы севооборотов и их обоснование 

1. Какие вопросы решают при организации угодий и севооборотов? 

2. Как установить состав и площади угодий, от чего это зависит? 

3. Что такое трансформация угодий и каковы еѐ задачи? 

4. Какие требования учитывают при размещении отдельных видов угодий? 

5. Перечислите основные задачи организации угодий и севооборотов? 

 

 

Тема 9. Противоэрозионное устройство территории севооборотов и его обос-

нование 

1. Как размещают полевые дороги? 

2. Какие существуют виды лесополос? 

3. Что такое рабочий участок? 

4. Какие вопросы решаются при проектировании водных сооружений? 

5. Какие требования предъявляют к проектированию полевых дорог? 

 



Тема 10. Агротехнические  противоэрозионные мероприятия при   устрой-

стве территории севооборотов 

1. Какие существуют агротехнические мероприятия? 

2. На сколько групп подразделяются объекты инженерного оборудования? 

3. Как учитывается рельеф при размещении лесных полос? 

4. Как необходимо размещать севооборотные участки при проектировании? 

 

Тема 11. Особенности противоэрозионного устройства территории много-

летних насаждений и кормовых угодий 

1. Кто впервые дал понятие термина «эрозия почв»? 

2. Что такое дефляция почв? 

3. Под какими воздействиями происходит процесс дефляции почв? 

 

Тема 12. Особенности противоэрозионной организации территории в услови-

ях проявления дефляции 

1. Как составляются рабочие проекты противоэрозионных мероприятий? 

2. Как обосновать намечаемую организацию угодий? 

3. Какова последовательность проектирования в данной части проекта 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

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, во-

просами и другими видами применения знаний, при-

чем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое не-

стандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических за-

дач по формированию общепрофессиональных ком-

петенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-

ские положения при решении практических вопро-

сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-

емами их выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости знаний по дис-

циплине. 

51 – 74 «удовле- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 



тво-

рительно» 

/ зачтено 

 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется свя-

зать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудо-

влетвори-

тельно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-

денту, который не знает значительной части про-

граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-

ет 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. 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации знаний ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные заня-

тия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и ла-

бораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или прорек-

тора по учебной работе не допускается (за исключением работников университе-

та, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими долж-

ностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттеста-

ционные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным рас-

поряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные ис-

пытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нор-

мативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно со-

ставлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть до-

срочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет за-

писи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается эк-

заменатору. 



- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополни-

тельные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практиче-

ских занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обу-

чающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позд-

нее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в пись-

менной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестиро-

вания, 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 заче-

та/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежу-

точной аттеста-

ции 

1 неделя се-

местра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий препо-

даватель 

консультации последняя не-

деля семест-

ра/период сес-

сии 

на групповой консульта-

ции 

ведущий препо-

даватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сес-

сии 

устно, письменно, тести-

рование бланочное или 

компьютерное, по биле-

там, с практическими за-

даниями 

ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

 

 

 

 

 

 

 

 


