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● ФОС формируются в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО для аттестации обучающихся в процессе 
реализации ОПОП вуза с целью проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации.
● Фонды могут включать: 

- контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, коллоквиумов, зачетов и 
экзаменов;
- тесты и компьютерные тестирующие 
программы;
- примерную тематику курсовых работ, 
рефератов;
- другие формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности 
компетенций.



СТРУКТУРА КОМПЕТЕНЦИИ

№
П/П

Индекс 
Компет
енции и 

ее 
содерж
ание

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ

ПОРОГОВЫЙ
(БАЗОВЫЙ)

ПРОДВИНУТЫЙ
(СРЕДНИЙ)

ВЫСОКИЙ



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ

Компет
енции

Дисциплины, участвующие в 
формировании компетенции на разных 

уровнях сформированности

Пороговый
(базовый)

Продвинутый 
(средний)

Высокий 

ПК-1 Общее 
почвоведение,
география почв,
ландшафтоведени
е, картография 
почв

Методы почвенных 
исследований, 
агрохимические 
методы 
исследований, 
учебная практика по 
почвоведению

Биогеохимия 
ландшафтов,
экологический 
мониторинг, 
производственн
ая практика



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Индекс 
компет
енции

Содержан
ие 
компетен 
ции

Результат изучения дисциплины

знать уметь владеть 

1 ПК-1 Готовность 
участвоват
ь в 
проведении 
почвенных, 
агрохимиче
ских и 
агроэколог
ичексих 
обследован
ий земель 

Основные 
свойства, 
режимы  и 
функции 
почв, 
методы 
почвенных 
исследован
ий

Выполнять 
лабораторн
ые 
исследован
ия по 
изучению 
почвенных 
свойств 

Методоло
гией 
почвенны
х 
исследов
аний



КРИТЕРИИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ

№ 
П/
П

Индекс 
компет
енции

Уровни сформированности компетенций

Пороговый 
(базовый)

Продвинутый 
(средний)

Высокий

ПК-1 Знать: методы 
определения 
гранулометрического 
состава почв, 
органического вещества, 
физических и водных 
свойств.
Уметь: в полевых и 
лабораторных условиях 
определять 
гранулометрический 
состав почв, содержание 
и компонентный состав 
органического вещества, 
физические свойства 
почв.
Владеть: 
методиками определение 
содержания и запасов 
гумуса, доступной влаги, 
расчета доз извести для 
известкования кислых 
почв

Знать:  компонентный состав 
органического вещества в 
целинных и пахотных почвах, 
особенности биологического 
круговорота веществ, водный 
режим почв  в различных 
природно-климатических 
зонах.
Уметь: определять 
окислительно-
восстановительный, водный 
режимы по показателям: рН, 
водным свойствам, почвенно-
гидрологическим константам, 
величине дзета-потенциала.
Владеть: способностью 
определять уровень 
гумусового состояния 
различных типов почв, и 
приемы его стабилизации. 

Знать:  показатели 
плодородия почв,
критерии и факторы 
деградации и 
окультуренности почв
Уметь: анализировать 
результаты определения 
почвенных свойств; 
обобщать результаты 
исследований и давать 
заключение об уровне 
плодородия почв.
Владеть:  методами 
бонитировки почв и 
агроэкономической оценки 
земель различных 
природных зон. 
Способностью составлять 
рекомендации по 
оптимизации почв в 
агроландшафтах.



Методические материалы, 
определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений и 
навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций



№
п/п

Контролируемые 
модули, разделы

Код 
компете
нции

Форма оценивания

1 Введение. История 
почвоведения. 
Происхождение и 
состав минеральной 
части почвы

ОПК-5
ОПК-6

Контрольная работа. 
Выполняется обучающимся 
письменно в соответствии с 
темой индивидуального задания.

2 Происхождение и 
состав органической 
части почвы

ОПК-5 Коллоквиум. Проводится во 
время учебных занятий, 
преимущественно по результатам 
лабораторных анализов с их 
обсуждением и «защитой», а 
также с обсуждением 
теоретического материала.

3 Физические и водные 
свойства почв

ОПК-5
ПК-3

Реферат-доклад. Содержит 
анализ информации и оценку 
проблемы на основе результатов 
лабораторных исследований.
Тест.



Промежуточная аттестация (экзамен)

Шкала 
оценивания

Баллы Критерии 

Отлично 5
Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 
без пробелов, необходимые практические навыки работы в 
части агроэкологической оценки и группировки земель  
сформированы, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины учебные задания выполнены, качество их 
выполнения высокое. Студент демонстрирует полное 
соответствие знаний, умений и навыков показателям и 
критериям оценивания компетенций на формируемом 
дисциплиной уровне; оперирует приобретенными знаниями, 
умениями и навыками, в том числе в ситуациях повышенной 
сложности.

Хорошо 4
Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 
без пробелов, некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины учебные 
задания выполнены, качество выполнения преимущественно 
высокое с незначительными ошибками. Студент 
демонстрирует частичное соответствие знаний, умений и 
навыков показателям и критериям оценивания компетенций на 
формируемом дисциплиной уровне: основные знания и 
умения освоены, но допускаются незначительные ошибки и 
затруднения при разработке рекомендаций.



Удовлетвор
ительно 

3
Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но 
пробелы не носят принципиального характера, необходимый 
минимум практических навыков работы с освоенным 
материалом сформирован, учебные задания, предусмотренные 
рабочей программой дисциплины, выполнены частично и 
(или) с ошибками. Студент демонстрирует неполное 
соответствие знаний, умений и навыков показателям и 
критериям оценивания компетенций на формируемом 
дисциплиной уровне: допускаются значительные ошибки, 
проявляется отсутствие знаний по ряду вопросов, студент 
испытывает значительные затруднения при оперировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

Неудовлет-
ворительно

2
Теоретическое содержание дисциплины освоено 
частично, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, учебные задания не выполнены, либо 
качество их выполнения очень низкое. Студент 
демонстрирует явную недостаточность или полное 
отсутствие знаний, умений и навыков,  на заданном 
уровне сформированности компетенции; не разбирается 
в структуре почвенного покрова,  технологиях 
возделывания культур, приемах регулирования 
почвенного плодородия.



Шкалы оценивания промежуточных аттестаций обучающихся
Тест

Шкала оценивания Баллы Критерии 

Отлично 5
Количество 

правильных ответов 
более 85%

Хорошо 4
Количество 

правильных ответов 
65-85%

Удовлетворительно 3
Количество 

правильных ответов 
45-65%

Неудовлетворительно 2
Количество 

правильных ответов 
менее 45%



Доклад

Шкала 
оценивания Баллы Критерии 

Отлично 5

Раскрытие проблемы: проблема раскрыта полностью. 
Проведен глубокий анализ с привлечением дополнительной 
литературы. Сделаны обоснованные выводы.
Представление материала: представленная информация 
систематизирована, последовательна и логически связана. 
Использована профессиональная терминология.
Оформление: широко использованы информационные 
технологии: подготовлена высококачественная презентация. 
Отсутствуют ошибки в представляемой информации. 
Ответы на вопросы: ответы на вопросы полные с 
приведением примеров и (или) пояснений.

Хорошо 4

Раскрытие проблемы: проблема в целом раскрыта. 
Проведен анализ без привлечения дополнительной 
литературы.
Не все выводы сделаны и (или) обоснованны.
Представление материала: представленная информация в 
целом систематизирована и последовательна. Встречается 
некорректное использование профессиональных терминов.
Оформление: использованы информационные технологии: 
подготовлена в целом качественная презентация. В 
представляемой информации содержатся незначительные 
ошибки.
Ответы на вопросы: ответы на вопросы не полные 
(затруднение в ответах на наиболее сложные вопросы) 



Шкала 
оценивания Баллы Критерии 

Удовлетво-
рительно

3
Раскрытие проблемы: проблема раскрыта не полностью.
Выводы не сделаны и (или) обоснованны.
Представление материала: представленная информация не
систематизирована и (или) непоследовательна. 
Профессиональные термины практически не использованы или
использованы не корректно
Оформление: использованы информационные технологии: 
подготовлена презентация невысокого качества. 
Представляемый материал содержит ошибки.
Ответы на вопросы: ответы только на элементарные вопросы

Неудовлет-
ворительно

2
Раскрытие проблемы: проблема не раскрыта. Отсутствуют
выводы.
Представление материала: представленная информация 
логически не связана. Профессиональные термины не 
использованы
Оформление: Информационные технологии не использованы.
Доклад представлен в только текстовой форме.
Ответы на вопросы: Нет ответов на вопросы. 



- Тестовый материал
- Темы рефератов
- Вопросы к коллоквиуму
- Задания к контрольной работе
- Вопросы к экзамену
- Образцы экзаменационных билетов и пример 
ответа на билет.



Спасибо за внимание!


