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1. Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «География».

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями 
ФГОС нового поколения специальностей

-10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
и рабочей программой учебной дисциплины «География».

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов 
освоения программы дисциплины

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины БД. 10 География 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

ли чностны х:
- сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 
процессов, идеях и методах математики;

- понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, сформированность отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей;

- развитие логического мышления, пространственного 
воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 
на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования;

- овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных 
естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 
цикла, для получения образования в областях, не требующ их 
углубленной математической подготовки;

- готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности;



- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 
сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно - 
исследовательской, проектной и ругих видах деятельности;

- отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;

метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно - 
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения;

- целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 
способность воспринимать красоту и гармонию мира;

предметных:
- сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, 
способах описания явлений реального мира на математическом 
языке;

- сформированность представлений о математических понятиях 
как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий;

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, 
умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач;



- владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

- сформированность представлений об основных понятиях 
математического нализа и их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, использование полученных 
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

- владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 
сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для решения 
еометрических задач и задач с практическим содержанием;

- сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях 
в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин.

2.2 Общая процедура и сроки оценочных мероприятий. Оценка
освоения программы.

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине 
«География» осуществляется по регламенту текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 
своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 
самостоятельной работы студентов. Результаты текущего контроля 
подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ВолГУ. 
Текущий контроль осуществляется три раза в семестр согласно положению о 
балльно-рейтинговой системе, реализуемой в ВолГУ. Формы текущего 
контроля знаний: - устный опрос; - письменный опрос; - тестирование; - 
выполнение и защита практических работ; - выполнение практических 
заданий. Проработка конспекта лекций и учебной литературы 
осуществляется студентами в течение всего семестра, после изучения новой 
темы. Защита практических производится студентом в день их выполнения в 
соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность



выполнения практической работы студентом, контролирует знание 
студентом пройденного материала с помощью контрольных вопросов.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

П1. Владение представлениями о 
современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем 
человечества.

Текущий контроль:

- устный фронтальный опрос;

- написание эссе.

П2. Владение географическим 
мышлением для определения 
географических аспектов природных, 
социально-экономических и 
экологических процессов и проблем.

Текущий контроль:

- написание эссе;

- решение задач.

Итоговый контроль в форме зачета.

П3. Сформированность системы 
комплексных социально 
ориентированных географических знаний 
о закономерностях развития природы, 
размещения населения и хозяйства, 
динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в 
географическом пространстве.

Текущий контроль в форме 
выполнения практической работы.

Итоговый контроль в форме зачета.

П4. Владение умениями 
проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами 
и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных 
воздействий.

Текущий контроль в форме 
выполнения практических работ.

Итоговый контроль в форме зачета.

П5. Владение умениями 
использовать карты разного содержания 
для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового 
географического знания о природных 
социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях.

Текущий контроль в форме теста.



П6. Владение умениями 
географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации.

Текущий контроль в форме 
написания эссе.

П7. Владение умениями применять 
географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к изменению ее условий.

Текущий контроль в форме 
выполнения практической работы.

3 Комплект материалов для оценки освоенных умений и 
усвоенных знаний

3.1 Текущий контроль

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы.

Теоретические вопросы для подготовки к контрольным и зачету
1. Проблема сохранения мира;
2. Экологическая проблема Земли;
3. Демографическая проблема;
4. Продовольственная проблема;
5. Ресурсная проблема;
6. Проблема социально-экономической отсталости развивающихся

стран;
7. Территория и ее границы;
8. Этапы формирования политической карты мира;
9. Главные объекты политической карты мира;
10. Формы правления, государственного устройства и 

государственного режима;
11. Типология стран;
12. Политическая карта Европы;
13. Политическая карта Америки;
14. Политическая карта Азии;
15. Политическая карта Африки;
16. Политическая карта Австралии и Океании;
17. Классификация и экономическая оценка природных ресурсов

мира;
18. Минеральные ресурсы;



19. Энергоресурсы;
20. Земельные ресурсы;
21. Лесные ресурсы;
22. Водные ресурсы;
23. Размещение населения;
24. Воспроизводство населения;
25. Расовый и этнический состав населения;
26. Г еография мировых религий;
27. Миграция населения;
28. Мировой процесс урбанизации;
29. Г еография мирового хозяйства;
30. Международная экономическая интеграция;
31. Масштабы деятельности ТНК в мировом хозяйстве;
32. Отрасли хозяйства и окружающая среда;
33. Факторы, влияющие на размещение производства;
34. Тенденции развития мировой энергетики;
35. Черная металлургия мира;
36. Цветная металлургия мира;
37. Машиностроение;
38. Химическая промышленность;
39. Производство строительных материалов;
40. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность;
41. Легкая промышленность;
42. Пищевая промышленность;
43. Промышленность: инновационный сектор;
44. Сельское хозяйство;
45. Мировой транспорт;
46. Сфера услуг, тенденции развития в постиндустриальную эпоху.

3.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного 
опроса по пройденным темам. (Зачетное занятие -  это итоговое проверочное 
испытание.) Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, 
если он не ниже 60. Таким образом, к зачетному занятию допускаются 
студенты, сдавшие практические задания и защитившие реферат. Зачетное 
занятие проводится по расписанию сессии.

Задания для оценивания результатов обучения в виде умений и 
владений.

1. Нанести на контурную карту мира регионы, где располагаются 
очаги экологических проблем человечества.



2. Нанести на контурную карту мира соседей первого и второго 
порядка следующих стран: Россия, США, Бразилия, Нигерия, Франция.

3. Нанести на контурную карту мира регионы мира: Америка, 
Африка, Зарубежная Азия, Зарубежная Европа, Россия.

4. Выписать топ 5-ти стран мира лидирующих по: 1) добыче 
углеводородного сырья, 2) древесины, 3) драгоценных камней, 4) рудных 
металлов, 5) драгоценных металлов.

5. Нанести на контурную карту мира страны с общей численностью 
населения более 1 млн. чел.

3.3 Методика формирования результирующей оценки по 
дисциплине.

В течение семестра проводятся контрольные работы и даются задания 
для индивидуального выполнения. На контрольных работах студент может 
набрать от 0 до 15 баллов, на лабораторных -  от 0 до 10. Также студент 
выполняет в семестр один реферат, который оценивается от 0 до 15 баллов. 
Активная работа студента на семинарах оценивается от 0 до 30 баллов.

Итоговая пятибалльная оценка по дисциплине определяется в 
соответствии со следующей схемой: если количество баллов не меньше 91, 
то выставляется оценка «отлично», иначе, если количество баллов не меньше 
71, то выставляется оценка «хорошо», иначе, если количество баллов не 
меньше 60, то выставляется оценка «удовлетворительно». При сумме баллов 
меньше 60 выставляется «незачет».

Темы модульных работ.

Типовая Модульная контрольная работа №1
Вариант 1
1. Экологическая проблема Земли
2. Продовольственная проблема
3. Политическая карта Европы

Вариант 2
1. Территория и ее границы
2. Проблема сохранения мира
3. Политическая карта Америки

Вариант 3
1. Демографическая проблема



2. Проблема социально-экономической отсталости развивающихся
стран

3. Политическая карта Азии 

Вариант 4
1. Ресурсная проблема
2. Этапы формирования политической карты мира;
3. Политическая карта Африки

Типовая Модульная контрольная работа №2
Вариант 1
1. Мировой процесс урбанизации
2. Лесные ресурсы
3. Земельные ресурсы

Вариант 2
1. Минеральные ресурсы
2. Миграция населения
3. Воспроизводство населения

Вариант 3
1. Энергоресурсы
2. Расовый и этнический состав населения
3. Размещение населения

Вариант 4
1. Водные ресурсы
2. География мировых религий
3. Классификация и экономическая оценка природных ресурсов

мира;

Типовая Модульная контрольная работа №3
Вариант 1
1. География мирового хозяйства
2. Факторы, влияющие на размещение производства
3. Промышленность: инновационный сектор

Вариант 2
1. Масштабы деятельности ТНК в мировом хозяйстве
2. Тенденции развития мировой энергетики
3. Сельское хозяйство

Вариант 3
1. Отрасли хозяйства и окружающая среда



2. Легкая промышленность
3. Мировой транспорт

Вариант 4
1. Черная металлургия мира
2. Машиностроение
3. Сфера услуг, тенденции развития в постиндустриальную эпоху
4. Оценка индивидуальных образовательных достижений по 

результатам текущего контроля производится в соответствии с 
универсальной шкалой (таблица):

Количество 

набранных баллов

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог

91-100 5 отлично

71-90 4 хорошо

60-70 3 удовлетворительно

Менее 60 2 неудовлетворительно

Итоговая аттестация в форме - зачет во втором семестре.


