
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОК-5 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать:глобальные 

проблемы окружающей 

среды, экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

охраны природы                   

 

Основные понятия о 

экологии; учение о 

биосфере; основные 

источники 

загрязнения 

окружающей среды, 

природно-ресурсный 

потенциал 

 

Основные понятия о 

связях организмов в 

агробиоценозах; о 

влиянии на них 

факторов среды; 

структуру, 

динамику и 

продуктивность 

агроэкосистем, а 

также 

может применить на 

практике 

Основные понятия 

о 

экологии; учение о 

биосфере; 

основные 

источники 

загрязнения 

окружающей 

среды, природно-

ресурсный 

потенциал 

может сознательно 

объяснить и 

применить на 

практике 

Уметь:применять 

природоохранные 

мероприятия и 

ресурсосберегающие 

технологии                   

 

Оценивать состояние 

природных 

экосистем и 

агроландшафтов, 

определять 

экологические 

показатели 

состояния экосистем 

Оценивать 

состояние 

природных 

экосистем и 

агроландшафтов, 

определять 

экологические 

показатели 

состояния 

экосистем, 

может их 

анализировать 

Оценивать 

состояние 

природных 

экосистем и 

агроландшафтов, 

определять 

экологические 

показатели 

состояния 

экосистем, 

успешно их 

анализирует и 

применяет на 

практике 

Иметь навыки и/или 

опыт:владенияметодами 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Проведения 

конкретных мер по 

сохранению, 

восстановлению и 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов 

и охране природной 

среды 

Проведения 

конкретных мер по 

сохранению, 

восстановлению и 

рациональному 

использованию 

природных 

ресурсов и охране 

природной средыи 

может применить на 

практике 

Проведения 

конкретных мер по 

сохранению, 

восстановлению и 

рациональному 

использованию 

природных 

ресурсов и охране 

природной среды, 

применять и 

использовать на 

практике  

ПК-10 Способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности 



Знать:современную 

картину 

мира на основе 

естественнонаучных 

знаний 

природной среды 

 

современную картину 

мира на основе 

естественнонаучных 

знаний 

современную 

картину 

мира на основе 

естественнонаучных 

знаний,а также 

может применить на 

практике 

современную 

картину 

мира на основе 

естественнонаучных 

знаний может 

сознательно 

объяснить и 

применить на 

практике 

Уметь:объективно 

оценивать состояние 

окружающей среды 

объективно оценивать 

состояние 

окружающей 

природной среды 

объективно оценивать 

состояние 

окружающей 

природной 

средыможет их 

анализировать 

объективно 

оценивать состояние 

окружающей 

природной 

средыуспешно их 

анализирует и 

применяет на 

практике 

Иметь навыки и/или 

опыт:владенияметодами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации,  

навыками решения 

простейших 

экологических задач и 

охраны окружающей 

среды 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации, 

навыками решения 

простейших 

экологических задач 

и охраны 

окружающей среды 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации, 

навыками решения 

простейших 

экологических задач 

и охраны 

окружающей средыи 

может применить на 

практике 

методами обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации, 

навыками решения 

простейших 

экологических задач 

и охраны 

окружающей 

средыможет 

сознательно 

объяснить и 

применить на 

практике 

 

7.2.1. Шкалы оценивания 

Пятибалльная шкала оценивания 

Оценка Описание 

5 
Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены. 

4 
Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены. 

3 
Демонстрирует частичное понимание проблемы.  Большинство требований, 

предъявляемые к заданию выполнены. 

2 
Демонстрирует небольшое понимание проблемы.  Многие требования, 

предъявляемые к заданию не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

 



 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

дифференцированного зачета. Оценка складывается из интегрированной оценки, 

включающей в себя оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике и 

ответов на дополнительные вопросы, реферата, контрольной работы). 

Оценка за учебную практику Оп = (Ос+Оо+Ор+Окр) : 2,  

Где: 

Оп - общая оценка за практику;  

Ос – оценка за собеседование при защите отчета;  

Оо – оценка за содержание отчета; 

Ор – оценка за содержание реферата; 

Окр – оценка за контрольную работу. 

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется на титульном листе 

работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента. 

 
 


