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ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ ЛАНДШАФТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
Таблица 1 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 

Природные территориальные и 

природные аквальные комплексы 

(ПТК и ПАК) и основные 

особенности их изучения 

ОПК-3 

Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

2 

Полевые комплексные физико-

географические исследования и 

картографирование ПТК 

ОПК-3 Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

3 

Полевые ландшафтно-

геофизические методы 

исследований ПТК и их состояний 

ОПК-3 Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

4 
Полевые ландшафтно- 

этологические исследования  

ОПК-3 Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

5 
Полевое картографирование 

состояний ПТК. 

ОПК-3 Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

6 
Камеральная обработка 

материалов 

ОПК-3 Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

7 

Компьютерная обработка данных, 

составление географических 

банков данных, 

геоинформационных систем 

ОПК-3 Аттестационная контрольная 

работа (вторая рубежная) 

 

1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

Оценочного средства 

Представление 

Оценочного средства 

в фонде 

1 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимся. 

Вопросы по темам, 
разделам дисциплины 

 

 

 

2 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 
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3 Доклад,  

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по решению 

определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов,  

сообщений 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций.  

Виды контроля формируются в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

знаний студента в ГГНТУ (Положение о ВРС): 

3.1.Текущий контроль знаний (в том числе самостоятельная работа) – 

собеседование, доклад; 

3.2.Рубежный контроль (аттестация – контрольная работа по билетам); 

3.3.Промежуточная аттестация - зачет 

 

3.1. Текущий контроль 

 

3.1.1. Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

1. Подготовительный период: постановка темы исследования, создание 

информационного банка данных и программных документов, топографические и 

аэрокосмические материалы - основа для выявления и картографирования ПТК, 

протоколы наблюдений. Материальное обеспечение. 

2. Содержание полевых работ: рекогносцировка и выбор участков для детальных 

исследований, изучение вертикальной структуры ПТК, отбор образцов и проб, 

зарисовки и фотографирование, методические приемы выявления горизонтальной 

структуры ПТК, полевое ландшафтное картографирование. 

3. Камеральная обработка материалов: аналитические и другие виды работ, 

составление ландшафтных карт. 

4. Анализ ландшафтных карт для прикладных целей. 

5. Ландшафтно-геохимические исследования: основные понятия геохимии ландшафта, 

организация исследований. 

6. Ландшафтно-геофизические исследования: изучение процессов функционирования 

ПТК методом балансов, выявление состояний ПТК, порядок проведения 

исследований. 

7. Комплексные физико-географические стационарные исследования: назначение и 

организация исследований, изучение динамических изменений в ПТК., выявление 

антропогенных трансформаций ПТК, изучение эволюционных изменений ПТК. 

 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 10 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение практических заданий. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Студент 

не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и 
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уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен 

и изложен в терминах науки.  

- 5-6баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

- 7-8 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя 

- 9 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки.  

- 10 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не считая 

количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 

4.Комплект заданий для контрольной работы (рубежная аттестация) 

 

4.1 Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Ландшафт и его морфологическая структура. 

2. Взаимодействие природных и природно-антропогенных геосистем с глобальными 

факторами. 

3. Ландшафтно-геохимический подход к изучению ПТК.  

4. Комплексное физико-географическое описание.  

5. Полевые исследования структурно-функциональных особенностей ландшафтов. 

6. Иерархическая система ПТК и их классификация. 

7. Классы задач, решаемых в процессе комплексных физико-географических 

исследований. 

8. Полевая документация. 
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9. Ландшафтное профилирование. 

10. Функционирование ПТК и методы его изучения. 

11. Природные аквальные комплексы. 

12. Ландшафтная катена. 

13. Работа с топографическими аэрофото-, космическими и другими материалами для 

предварительного дешефрирования ПТК. 

14. Полевое ландшафтное картографирование. 

15. Структура ПТК и методы их исследования. 

16. Состояния ПТК. 

17. Особенности изучения ПТК при стационарных, полустационарных 

экспедиционных, аэровизуальных, дистанционных исследованиях. 

18. Постановка задачи, изучение литературных и фондовых материалов. 

19. Рекогносцировка и выбор участков для детальных исследований. 

20. Исследование геомасс. 

 

Образцы билетов, выносимых на рубежные аттестации  

На первую рубежную аттестацию: 

Вариант 1 

1. Атмосфера как среда обитания.  

2. Экологические факторы. 

 

4.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Ключевые участки, пробные площадки, почвенные ямы. 

2. Комплексное физико-географическое описание.  

3. Сбор образцов и других натурных экспонатов. 

4. Ландшафтное профилирование. 

5. Полевое ландшафтное картографирование. 

6. Исследование геомасс. 

7. Структура ПТК и методы их исследования. 

8. Функционирование ПТК и методы его изучения. 

9. Полевые исследования структурно-функциональных особенностей ландшафтов. 

10. Классификация стексов и их основные характеристики. 

11. Методы выделения стексов при стационарных исследованиях. 

12. Методы выделения стексов при экспедиционных и аэровизуальных исследованиях. 

13. Выделение стексов при аэровизуальных наблюдениях и составление карт 

состояний ПТК крупных регионов. 

14. Обработка материалов полевых комплексных физико-географических 

исследований и картографирования ПТК. 

15. Обработка материалов полевых ландшафтно-геохимических исследований.  

16. Отображение геохимической обстановки на примере контрастных ландшафтов 

ополий и полесий. 

Образец билета 

На вторую рубежную аттестацию: 

Вариант 3 

1. Коэффициент увлажнения. 

2. Рельеф как климатообразующий фактор. 

 

Критерии оценки: 
 

– (10 баллов) выставляется студенту, если он дал полный правильный ответ;  
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– (5 баллов) выставляется студенту, если он дал неполный ответ;  

– (0 баллов) выставляется студенту, если он нет ответа.;  

 

Темы докладов 

 

1. Основные показатели качества воды. Нормативные требования к качеству воды. 

2. Виды регулирования речного стока, регулирование стока водохранилищами, зоны 

влияния водохранилищ, водохранилища и качество воды. 

3. Основные показатели качества воды. Классификации природных вод по 

гидрохимическим показателям. 

4. Проблемы водоотведения. Очистка бытовых и производственных сточных вод. Нормы 

водоотведения. 

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

6. Организация охраны и контроля качества природных источников. Контроль качества 

воды в природных источниках. 

7. Правила охраны водоемов от загрязнения. 

8. Методика расчета необходимой степени очистки сточных вод перед сбросом их в водоем. 

9. Физические, химические, биологические и бактериологические показатели качества 

воды, характерные для источников водоснабжения в Северо-западном регионе. 

10. Влияние характерных особенностей показателей качества воды на технологические 

процессы улучшения качества воды. 

11. Особенности коагуляции мягких, маломинерализованных вод. Минерализация мягких 

вод. 

12. Технологические схемы получения воды питьевого качества. 

13. Конструктивные особенности сооружений для улучшения качества мягких, 

маломинерализованных вод. 

14. Регулирование речного стока. Потенциальные и реальные водные ресурсы. Методы 

определения годового стока рек. 

15. Требования к питьевой воде, выбор источника питьевого водоснабжения и места 

водозабора, технологическая схема водопровода, методы водоподготовки. 

16. Нормативная документация в области водоснабжения. Зона санитарной охраны 

водоемов. 

17. Охрана водоемов от загрязнений. Водоохранные мероприятия. Управление водными 

ресурсами. 

18. Регулирование и пополнение водных ресурсов. Улучшение качества воды в водных 

источниках. 

 

Критерии оценки  

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом до 

трех докладов (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема не 

раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема 

раскрыта, однако в изложении доклада отсутствует четкаяструктура отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  
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- 2 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Однако студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. 

- 3 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

- 4 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по 

теме доклада (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Ландшафт и его морфологическая структура. 

2. Иерархическая система ПТК и их классификация. 

3. Природные аквальные комплексы. 

4. Взаимодействие природных и природно-антропогенных геосистем с 

глобальными факторами. 

5. Состояния ПТК. 

6. Особенности изучения ПТК при стационарных, полустационарных 

экспедиционных, аэровизуальных, дистанционных исследованиях. 

7. Классы задач, решаемых в процессе комплексных физико-географических 

исследований. 

8. Ландшафтно-геохимический подход к изучению ПТК.  

9. Ландшафтная катена. 

10. Постановка задачи, изучение литературных и фондовых материалов. 

11. Работа с топографическими аэрофото-, космическими и другими 

материалами для предварительного дешефрирования ПТК. 

12. Полевая документация. 

13. Рекогносцировка и выбор участков для детальных исследований. 

14. Точки наблюдений. 

15. Ключевые участки, пробные площадки, почвенные ямы. 

16. Комплексное физико-географическое описание.  

17. Сбор образцов и других натурных экспонатов. 

18. Ландшафтное профилирование. 

19. Полевое ландшафтное картографирование. 

20. Исследование геомасс. 
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21. Структура ПТК и методы их исследования. 

22. Функционирование ПТК и методы его изучения. 

23. Полевые исследования структурно-функциональных особенностей 

ландшафтов. 

24. Классификация стексов и их основные характеристики. 

25. Методы выделения стексов при стационарных исследованиях. 

26. Методы выделения стексов при экспедиционных и аэровизуальных 

исследованиях. 

27. Выделение стексов при аэровизуальных наблюдениях и составление карт 

состояний ПТК крупных регионов. 

28. Обработка материалов полевых комплексных физико-географических 

исследований и картографирования ПТК. 

29. Обработка материалов полевых ландшафтно-геохимических исследований.  

30. Отображение геохимической обстановки на примере контрастных 

ландшафтов ополий и полесий. 

 

Образец билетов 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   1 

Дисциплина   Методы полевых ландшафтных исследований 

 

1. Атмосфера как среда обитания.  

2. Экологические факторы. 

3. Законы оптимума и ограничивающего фактора.  

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Н.М. Булаева 

 

 
 
 

 


