
  



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: 

– пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки (ОПК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-2 Урбоэкология и 

мониторинг 

Региональные основы 

ландшафтного 

проектирования 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(Ландшафтоведение, 

почвоведение, 

дендрометрия, 

дендрология) 

 

 

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 Особенности природных 

ландшафтов региона 

Нижнее Поволжье 

ОПК-2 знать: 

– особенности, связанные с 

природно-климатическими, 

градостроительными и др. 

факторами, присущими региону 

Нижнее Поволжье; 

уметь: 

– использовать исторические и 

теоретические знания при 

разработке архитектурных 



решений; 

владеть: 

– приемами ландшафтного 

проектирования с учетом 

региональных особенностей; 

2 История садово-паркового 

строительства в регионе 

ОПК-2 знать: 

– современную практику и 

проблемы ландшафтной 

архитектуры в регионе; 

уметь: 

– анализировать особенности 

исторического развития зеленого 

строительства в регионе; 

владеть: 

– культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации; 

3 Ландшафтно-

территориальные системы 

крупных городов региона 

ОПК-2 знать: 

– функционально-планировочную 

организацию городов региона; 

уметь: 

– анализировать социально-

значимые проблемы и процессы; 

владеть: 

– осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

4 Основы формирования 

ландшафтных композиций с 

учетом региональных 

особенностей 

ОПК-2 знать: 

– региональные и местные 

архитектурные традиции, их истоки 

и значение проблемы сохранения 

исторического наследия, 

культурного разнообразия среды; 

уметь: 

– формировать типы 

пространственной структуры 

насаждений в зависимости от 

особенностей строительства и 

эксплуатации ландшафтных 

объектов и требований, 

предъявляемых в региональном 

аспекте; 

владеть: 

– методами постановки цели и 

выбору путей её достижения; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 



ОПК-2 Знает основные 

понятия, структуру, 

методы, уровни и 

виды 

экологического 

мониторинга. 

Имеет общие 

представления о 

последствиях 

антропогенного 

воздействия на 

природу и 

основные меры по 

защите. 

Демонстрирует 

знание о 

региональных и 

местных 

архитектурных 

традициях, их 

истоках и значении, 

проблемах 

сохранения 

исторического 

наследия, 

культурного 

разнообразия 

среды. Знает 

специфику 

функционально-

планировочной 

организации 

городов региона. 

Умеет 

самостоятельно 

оценивать 

экологическую 

ситуацию на любых 

объектах и 

проводить 

экологический 

мониторинг. 

Грамотно 

использует 

исторические и 

теоретические 

знания при 

разработке 

архитектурных 

решений. Владеет 

приемами 

ландшафтного 

проектирования с 

учетом 

региональных 

особенностей. 

Уверенно демонстрирует 

навыки физико-географической 

и геоэкологической 

характеристики территории. 

Владеет навыками контроля за 

состоянием окружающей 

природной среды. 

Демонстрирует уверенное 

владение опытом применения 

знаний об особенностях 

строительства и эксплуатации 

объектов ландшафтной 

архитектуры. Уверенно 

демонстрирует умение 

организации и формирования 

пространственной среды на 

объектах ландшафтной 

архитектуры с учетом 

региональных аспектов. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Присутствие на лекционных занятиях 5 ОПК-2 7 

2 Работа на практических занятиях 20 ОПК-2 7 

3 Контрольные мероприятия 

(тестирование) 

10 ОПК-2 7 

4 Конспектирование лекций 5 ОПК-2 7 

5 Реферат 10 ОПК-2 7 

6 Проектная деятельность 10 ОПК-2 7 

7 Аттестация с оценкой 40 ОПК-2 7 

 

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. Присутствие на лекционных занятиях 

2. Работа на практических занятиях 

3. Контрольные мероприятия (тестирование) 

4. Конспектирование лекций 

5. Реферат 

6. Проектная деятельность 

7. Аттестация с оценкой 

 


