
  



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: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК-7); 

– 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 

ОК-3 Экономика Экономика, 

организация и 

управление 

 

ОПК-7 Геодезия, Строительное 

дело и материалы, 

Строительство и 

содержание объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Машины и механизмы в 

ландшафтном 

строительстве, 

Рекультивация 

ландшафтов, 

Экономика, 

организация и 

управление 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности (Геодезия) 

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, 

Экономика отрасли, 

Экономика, 

организация и 

управление 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Проектно-

конструкторская), 

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 Основы экономики ОК-3 знать: 

– сущность, системы, функции, 

особенности, общие принципы 

экономики, организации и 

управления; 

уметь: 

– ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

владеть: 

– специальной экономической 

терминологией и основными 

категориями; 

2 Основы организации ОПК-7 знать: 

– принципы развития и 

закономерности функционирования 

организации; 

уметь: 

– анализировать цели, задачи и 

практику организации 

производства на предприятии; 

владеть: 

– экономическими методами 

анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников 

ресурсов и государства; 

3 Основы управления ПК-19 знать: 

– типы организационных структур, 

их основные параметры и 

принципы их проектирования; 

уметь: 

– выполнять элементарные расчёты 

основных показателей 

экономической деятельности 

предприятия; 

владеть: 

– методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

 



Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-3 Знает сущность, 

системы, функции, 

особенности, общие 

принципы 

экономики. Имеет 

представления о 

факторах, 

определяющих 

состояние и 

тенденции 

развития, как 

экономики страны, 

так и отдельных ее 

секторов, сфер, 

отраслей и 

регионов. Знает 

основные теории и 

концепции 

взаимодействия 

людей в 

организации. 

Способен 

самостоятельно 

выполнять 

элементарные 

расчёты основных 

показателей 

экономической 

деятельности 

предприятия. Умеет 

представлять 

статистическую 

информацию в виде 

таблиц и графиков. 

Грамотно 

производит расчеты 

динамики 

макроэкономически

х показателей и на 

этой основе делать 

анализ текущего 

состояния и 

перспектив 

социально-

экономического 

развития. 

Легко оперирует специальной 

экономической терминологией и 

основными категориями. 

Владеет навыками расчета 

минимального потребительского 

бюджета и потребительской 

корзины для различных групп 

населения. В совершенстве 

владеет методами реализации 

основных управленческих 

функций и методами расчета 

межотраслевого баланса для 

решения практических задач. 

ОПК-7 Имеет общее 

представление о 

правилах, нормах, 

технических 

условиях на 

проведение работ 

по содержанию 

объекта 

ландшафтной 

архитектуры, по 

уходу за 

растительностью и 

ее формированию, 

по ремонту и 

реконструкции 

отдельных 

элементов объекта, 

об особенностях 

эксплуатации, 

регулировок, 

технического 

обслуживания и 

ремонта базовых 

Имеет глубокое 

знание о правилах, 

нормах, 

технических 

условиях на 

проведение работ 

по содержанию 

объекта 

ландшафтной 

архитектуры, по 

уходу за 

растительностью и 

ее формированию, 

по ремонту и 

реконструкции 

отдельных 

элементов объекта, 

об особенностях 

эксплуатации, 

регулировок, 

технического 

обслуживания и 

ремонта базовых 

Демонстрирует уверенное и 

глубокое знание о правилах, 

нормах, технических условиях 

на проведение работ по 

содержанию объекта 

ландшафтной архитектуры, по 

уходу за растительностью и ее 

формированию, по ремонту и 

реконструкции отдельных 

элементов объекта, об 

особенностях эксплуатации, 

регулировок, технического 

обслуживания и ремонта 

базовых моделей машин и 

механизмов отечественного и 

зарубежного производства. 

Профессионально ориентирован 

на необходимость 

использования основных 

законодательных и нормативных 

актов, регламентирующих 

производственно-хозяйственную 

и финансово-экономическую 



моделей машин и 

механизмов 

отечественного и 

зарубежного 

производства. 

Может в общих 

чертах 

обосновывать 

необходимость 

использования 

основных 

законодательных и 

нормативных актов, 

регламентирующих 

производственно-

хозяйственную и 

финансово-

экономическую 

деятельность 

предприятия, их 

информационные 

источники. 

Демонстрирует 

знания 

необходимые для 

воплощения 

проектов от этапа 

организации 

строительства и 

инженерной 

подготовки 

территории до 

сдачи объекта в 

эксплуатацию. 

моделей машин и 

механизмов 

отечественного и 

зарубежного 

производства. 

Может обосновать 

необходимость 

использования 

основных 

законодательных и 

нормативных актов, 

регламентирующих 

производственно-

хозяйственную и 

финансово-

экономическую 

деятельность 

предприятия, их 

информационные 

источники. 

Демонстрирует 

умение 

использовать 

знания 

необходимые для 

воплощения 

проектов от этапа 

организации 

строительства и 

инженерной 

подготовки 

территории до 

сдачи объекта в 

эксплуатацию в 

своей 

профессиональной 

деятельности по 

образцу. 

деятельность предприятия, их 

информационные источники. 

Способен самостоятельно 

применять знания необходимые 

для воплощения проектов от 

этапа организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию в своей 

профессиональной 

деятельности. 

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 Присутствие на лекционных занятиях 10 ОК-3, ОПК-7, ПК-

19 

4 

2 Работа на практических занятиях 25 ОК-3, ОПК-7, ПК-

19 

4 

3 СРС 25 ОК-3, ОПК-7, ПК-

19 

4 

4 Зачет 40 ОК-3, ОПК-7, ПК-

19 

4 

 

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. Присутствие на лекционных занятиях 

2. Работа на практических занятиях 

3. СРС 

4. Зачет 

 


