
  



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 назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-2); 

– готовностью участвовать в подготовке проектно-сметной документации, определять 

стоимостные параметры основных производственных ресурсов при проектировании и 

строительстве (ПК-19). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-2 Строительство и 

содержание объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Газоноведение, 

Гидротехнические 

мелиорации, 

Организация и 

планирование 

производства работ на 

объектах ландшафтного 

строительства, 

Цветочное оформление 

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 

(Древоводство, защита 

растений), 

Преддипломная 

практика 

ПК-19 Ландшафтное 

проектирование 

Бюджетирование, 

Маркетинг, 

Организация и 

планирование 

производства работ на 

объектах ландшафтного 

строительства, 

Организация 

производства на 

предприятиях АПК, 

Правовые основы 

природопользования и 

охрана окружающей 

среды, Экономика 

организации, 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектно-

конструкторская), 

Преддипломная 

практика 



Экономика отрасли, 

Экономика, 

организация и 

управление 

 

 

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 Основы организации и 

планирования объектов 

ландшафтного 

строительства 

ПК-2, ПК-19 знать: 

– современные положения по 

организации производственных и 

трудовых процессов в системе 

предприятий водного хозяйства и 

мелиорации, ландшафтного 

строительства; 

– систему, структуры и функции 

мелиоративных и 

водохозяйственных строитель-ных 

организаций; 

уметь: 

– осваивать и внедрять в практику 

достижения научно-технического 

прогресса; 

– современные методы организации 

и планирования производства и 

трудовых про-цессов, обеспечивая 

повышение производительности 

труда, эффективности производ-

ства, экономию ресурсов, охрану 

природы и окружающей среды; 

владеть: 

– методами расчёта календарного 

планирования при организации 

производства ра-бот поточным 

методом; 

– методами расчёта потребности в 

ресурсах при ландшафтном 

строительстве; 

2 Календарные и сетевые 

графики при ландшафтном 

строительстве 

ПК-2 знать: 

– основные положения о 

хозяйственной деятельности 

государственных акционер-ных и 

частных предприятий и 



объединений; 

– содержание и порядок 

применения основных 

нормативных документов, 

регламен-тирующих 

хозяйственную деятельность; 

уметь: 

– решать общие и конкретные 

инженерные, организационно-

технологические, орга-низационно-

плановые и организационно 

управленческие задачи при работе в 

проект-ных, строительных и 

эксплуатационных организациях; 

– работать с нормативами, 

регламентирующими 

организационную деятельность; 

владеть: 

– методами расчёта и 

корректировки сетевых графиков в 

использовании их в стро-ительстве; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-2 Грамотно 

использует 

агротехнические 

основы содержания 

цветочных 

композиций 

(цветников) в 

открытом и 

закрытом грунте. 

Знаком с 

современными 

положениями по 

организации 

производственных 

и трудовых 

процессов в 

системе 

предприятий 

водного хозяйства и 

мелиорации, 

ландшафтного 

строительства. 

Знает систему, 

структуры и 

функции 

мелиоративных и 

Способен грамотно 

организовывать 

труд рабочих, 

звеньев, бригад, 

других видов 

трудовых 

коллективов, 

выдавать им 

задания, 

обеспечивать 

инженерно-

техническое 

руководство, 

контролировать и 

принимать работу 

от исполнителей. 

Демонстрирует 

умение подбирать 

биологически 

устойчивые 

гармоничные 

композиции из 

декоративных 

растений и 

составлять 

травосмеси в 

Владеет навыками ухода за 

декоративными растениями в 

цветниках. Способен 

самостоятельно провести расчёт 

календарного планирования при 

организации производства работ 

поточным методом и расчет 

потребности в ресурсах при 

ландшафтном строительстве. 

Владеет основными методами 

составления технологического 

цикла работ: по озеленению 

территории, содержанию 

объекта, уходу за 

растительностью. 

Демонстрирует глубокое знание 

и уверенное владение навыками 

определения проблем, 

возникающих при уходе за 

газоном. 



водохозяйственных 

строительных 

организаций. Имеет 

представление об 

основных видах 

травянистых 

растений, 

используемых для 

устройства газонов. 

Знаком с составом 

документации на 

производство работ, 

права и 

обязанности 

организаций 

проектировщика, 

заказчика и 

исполнителя. Знает 

правила и нормы, 

технические 

условия на 

производство 

озеленительных 

работ всех видов; 

правила 

оформления 

документации на 

сдачу объекта в 

эксплуатацию. 

зависимости от 

климатических, 

микроклиматически

х и экологических 

условий территории 

под посев газона. 

Умеет 

анализировать и 

оценивать 

мелиоративное 

состояние земель, 

влияние 

мелиораций на 

поверхностный и 

подземный сток, 

устанавливать 

причины и степень 

его несоответствия 

требованиям 

землепользования. 

ПК-19 Имеет 

представления о 

подготовке 

проектно-сметной 

документации. 

Может в общих 

чертах определять 

стоимостные 

параметры 

основных 

производственных 

ресурсов при 

проектировании и 

строительстве. 

Имеет глубокое 

знание о подготовке 

проектно-сметной 

документации. 

Демонстрирует 

владение опытом 

определения 

стоимостных 

параметров 

основных 

производственных 

ресурсов при 

проектировании и 

строительстве. 

Демонстрирует уверенное 

владение методами определения 

экономической эффективности 

внедрения новой продукции, 

навыками организации 

маркетинговых исследований. 

Демонстрирует уверенное 

умение подготовки проектно-

сметной документации. 

Способен самостоятельно 

определять стоимостные 

параметры основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и 

строительстве. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Посещение лекционных занятий 5 ПК-2, ПК-19 6 

2 Работа на семинарских занятиях 20 ПК-2, ПК-19 6 



3 Контрольные мероприятия 10 ПК-2, ПК-19 6 

4 СРС 25 ПК-2, ПК-19 6 

5 Зачет 40 ПК-2, ПК-19 6 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

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. Посещение лекционных занятий 

2. Работа на семинарских занятиях 

3. Контрольные мероприятия 

4. СРС 

5. Зачет 

 


