
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3); 

– готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать полученные 

результаты (ПК-13). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-3 Декоративная 

дендрология, 

Декоративное 

растениеводство, 

Почвоведение 

Дизайн малого сада, 

Древоводство, 

Озеленение интерьеров, 

Садоводство 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственно-

технологическая), 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(Ландшафтоведение, 

почвоведение, 

дендрометрия, 

дендрология), 

Преддипломная 

практика 

ПК-13 Почвоведение Селекция декоративных 

растений, Физиология и 

биотехнологии 

растений 

Научно-

исследовательская 

работа (научно-

исследовательская 

практика), 

Преддипломная 

практика 

 

 



1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Почвоведение как наука. 

История развития 

почвоведения в России и за 

рубежом. Методы изучения 

почвы 

ПК-3, ПК-13 знать: 

– основные понятия о почве, 

почвообразовательном процессе и 

типах почвообразования; 

уметь: 

– проводить анализы при изучении 

водно-физических и химических 

свойств почв; определять типы 

почв, согласно морфологическому 

описанию и с учетом факторов 

почвообразования; 

2 Факторы почвообразования. 

Основы теории 

почвоведения. Факторы, 

энергетика, процессы. Типы 

почвообразования. 

Высокодисперсная часть и 

поглотительная 

способность почв 

ПК-3, ПК-13 знать: 

– основные понятия о почве, 

почвообразовательном процессе и 

типах почвообразования; 

уметь: 

– проводить анализы при изучении 

водно-физических и химических 

свойств почв; определять типы 

почв, согласно морфологическому 

описанию и с учетом факторов 

почвообразования; 

владеть: 

– методикой полевого описания 

факторов почвообразования 

(рельефа, почвообразующих пород, 

растительности) в объеме, 

необходимом для дальнейшего 

сравнительно-географического 

анализа; методикой полного 

полевого морфологического 

описания почвенных разрезов; 

научиться основным методам 

полевой диагностики почв на 

примере почв региона; приобрести 

навыки четкого документирования 

результатов полевых наблюдений 

(заполнение бланков описаний 

почвенных разрезов, записи в 

дневниках, схематические 

зарисовки и т. п.); получить навыки 

камеральной обработки собранных 

в поле материалов; 

3 Классификация почв. ПК-3, ПК-13 знать: 



Бонитет и оценка. 

География почв России и 

Земли 

– общие закономерности географии 

почв, почвенные карты мира, 

почвенно-географическое 

районирование; характеристику 

почв и почвенного покрова 

бореального суббореального, 

субтропического, тропического 

поясов, горных областей и речных 

долин; принципы рационального 

использования почв и способы 

защиты их от водной эрозии, 

дефляции и загрязнения; 

уметь: 

– проводить картирование 

почвенного покрова; копать шурфы 

и описывать почвенные профили; 

отбирать почвенные образцы и 

изготавливать масштабные 

коробочные монолиты; 

прогнозировать и оценивать 

последствия антропогенной 

деятельности человека; давать 

количественную оценку опасности 

эрозии и загрязнения почвы; 

составлять схемати-ческие 

почвенные профили материков и их 

частей; 

владеть: 

– методикой полевого описания 

факторов почвообразования 

(рельефа, почвообразующих пород, 

растительности) в объеме, 

необходимом для дальнейшего 

сравнительно-географического 

анализа; методикой полного 

полевого морфологического 

описания почвенных разрезов; 

научиться основным методам 

полевой диагностики почв на 

примере почв региона; приобрести 

навыки четкого документирования 

результатов полевых наблюдений 

(заполнение бланков описаний 

почвенных разрезов, записи в 

дневниках, схематические 

зарисовки и т. п.); получить навыки 

камеральной обработки собранных 

в поле материалов; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 



Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-3 Имеет общие 

представления о 

технологии 

выращивания 

посадочного 

материала: 

декоративных 

деревьев и 

кустарников, 

цветочных культур, 

газонов в открытом 

и закрытом грунте. 

Легко оперирует 

основными 

понятиями о почве, 

почвообразовательн

ом процессе, типах 

почвообразования и 

о жизненных 

формах растения. 

Знает современный 

ассортимент 

декоративных и 

плодовых растений, 

применяемых для 

озеленения, их 

биологические 

свойства, 

экологические 

требования, 

декоративные 

качества и 

пространственную 

структуру. 

Имеет глубокое 

знание о 

технологии 

выращивания 

посадочного 

материала: 

декоративных 

деревьев и 

кустарников, 

цветочных культур, 

газонов в открытом 

и закрытом грунте. 

Может 

обосновывать 

необходимость 

использования 

современного 

ассортимента 

декоративных и 

плодовых растений, 

применяемых для 

озеленения, с 

учетом их 

биологических 

свойств, 

экологических 

требований, 

декоративных 

качеств и 

пространственной 

структуры в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует 

умение грамотно 

использовать 

агротехнические 

основы ухода за 

декоративными 

растениями, 

плодовыми 

растениями, 

цветочными 

композициями и их 

формирование. 

Демонстрирует уверенное и 

глубокое знание технологии 

выращивания посадочного 

материала: декоративных 

деревьев и кустарников, 

цветочных культур, газонов в 

открытом и закрытом грунте. 

Профессионально ориентирован 

на необходимость 

использования современного 

ассортимента декоративных и 

плодовых растений, 

применяемых для озеленения, с 

учетом их биологических 

свойств, экологических 

требований, декоративных 

качеств и пространственной 

структуры в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-13 Имеет общие 

представления о 

методиках 

проведения 

эксперимента. 

Имеет глубокое 

знание 

современных 

методов проведения 

эксперимента в 

Демонстрирует уверенное и 

глубокое знание современных 

методов исследования в области 

ландшафтной архитектуры. 

Профессионально ориентирован 



Может в общих 

чертах 

обосновывать 

необходимость 

проведения 

эксперимента по 

заданной методике 

в своей 

профессиональной 

деятельности. 

области 

ландшафтной 

архитектуры. 

Может 

обосновывать 

необходимость 

проведения 

эксперимента по 

заданной методике 

в области 

ландшафтной 

архитектуры и 

провести анализ 

полученных 

результатов. 

Демонстрирует 

владение опытом 

применения 

результатов 

экспериментальных 

исследований по 

заданной методике 

в своей 

профессиональной 

деятельности по 

образцу. 

на необходимость 

использования результатов 

экспериментальных 

исследований в своей 

профессиональной 

деятельности. Способен 

самостоятельно провести 

экспериментальные 

исследования и анализ 

результатов, а также 

использовать результаты в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Письменный мини-опрос 5 ПК-3, ПК-13 3 

2 Контрольная работа в период первого 

рубежного среза 

5 ПК-3, ПК-13 3 

3 Презентация - 2 темы 10 ПК-3, ПК-13 3 

4 Тестирование в период 2 рубежного 

среза 

10 ПК-3, ПК-13 3 

5 Разработка и защита проекта "Основные 

типы почв России и мира" (по выбору 

студента) 

20 ПК-3, ПК-13 3 

6 Ведение словаря 10 ПК-3, ПК-13 3 

7 Зачет 40 ПК-3, ПК-13 3 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 



выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит 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. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

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

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Письменный мини-опрос 

2. Контрольная работа в период первого рубежного среза 

3. Презентация - 2 темы 

4. Тестирование в период 2 рубежного среза 

5. Разработка и защита проекта "Основные типы почв России и мира" (по выбору студента) 

6. Ведение словаря 

7. Зачет 

 


