
  



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 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

– способностью применять современные методы исследования в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-12). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-3 Градостроительство с 

основами архитектуры 

Аэрокосмические 

методы в ландшафтном 

строительстве, Дизайн 

среды в 3d MAX, 

Информационные 

технологии в 

ландшафтной 

архитектуре, 

Использование систем 

автоматизированного 

проектирования в 

ландшафтном дизайне, 

Компьютерные 

графические программы 

в ландшафтном 

дизайне, Ландшафтное 

проектирование с 

использованием 

системы 

автоматизированного 

проектирования 

AUTOCAD 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

(Ландшафтоведение, 

почвоведение, 

дендрометрия, 

дендрология) 

ПК-12 Градостроительство с 

основами архитектуры, 

Урбоэкология и 

мониторинг 

Аэрокосмические 

методы в ландшафтном 

строительстве, 

Геоэкология 

Волгоградской области, 

Ландшафтная 

архитектура 

(современные 

проблемы), ООПТ 

Волгоградской области, 

Предпроектный анализ 

Научно-

исследовательская 

работа (научно-

исследовательская 

практика), 

Преддипломная 

практика 



объектов ландшафтной 

архитектуры, 

Природные условия и 

ресурсы Нижнего 

Поволжья, 

Реконструкция 

специализированных 

объектов ландшафтной 

архитектуры, 

Экономика 

природопользования 

 

 

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 История 

градостроительства 

ОПК-3 знать: 

– основы градостроительного 

искусства и архитектуры, а также 

структуру и объекты 

градостроительной деятельности; 

– историю развития и 

формирования городов, 

трансформации их генеральных 

планов; 

уметь: 

– исследовать сложившуюся или 

формируемую градостроительную 

ситуацию; 

– принимать корректные и 

аргументированные проектные 

решения на основе данных 

градостроительного анализа; 

владеть: 

– разработкой социально-

функциональных программ заданий 

на проектирование; 

– навыками выполнения анализа 

территориальных связей и 

градостроительного 

проектирования; 

2 Основы планировки и 

благоустройства 

населенных мест 

ПК-12 знать: 

– функционально-планировочную 

организацию города, вопросы 



организации градостроительного 

проектирования и экологического 

подхода при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры; принципы расселения 

и районной планировки; 

– нормы проектирования городов, 

жилых районов и микрорайонов, 

жилых комплексов и общественных 

центров; 

уметь: 

– использовать существующие 

методики градостроительных 

исследований; 

– использовать экологический 

подход при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры; 

владеть: 

– формирования открытых 

пространств современного города; 

– навыками выполнения 

композиционно-

градостроительного анализа 

территории; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-3 Имеет общие 

представления о 

возможностях 

информационных 

программных 

комплексов, а также 

об основных 

приемах создания 

графической 

документации в 

программных 

компонентах 

информационных 

систем, 

направленных на 

решение 

стандартных задач 

в 

профессиональной 

деятельности. 

Частично 

применяет 

возможности 

информационных 

программных 

комплексов, а также 

использует 

основные приемы 

создания 

графической 

документации в 

программных 

компонентах 

информационных 

систем 

направленных на 

решение 

стандартных задач 

в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует уверенное 

владение всеми возможностями 

информационных программных 

комплексов, а также уверенно 

использует профессиональные 

приемы создания графической 

документации в программных 

компонентах информационных 

систем направленных на 

решение стандартных и 

творческих задач в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-12 Имеет общие Имеет глубокое Демонстрирует уверенное и 



представления о 

современных 

методах 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры. 

Может в общих 

чертах 

обосновывать 

необходимость 

использования 

результатов 

современных 

исследований в 

области 

ландшафтной 

архитектуры в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

знание 

современных 

методах 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры. 

Может 

обосновывать 

необходимость 

использования 

современных 

методах 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры. 

Демонстрирует 

владение опытом 

применения 

результатов 

современных 

исследований в 

области 

ландшафтной 

архитектуры в 

своей 

профессиональной 

деятельности по 

образцу. 

глубокое знание современных 

методах исследования в области 

ландшафтной архитектуры. 

Профессионально ориентирован 

на необходимость 

использования современных 

методах исследования в области 

ландшафтной архитектуры. 

Способен самостоятельно 

применять результаты 

современных исследований в 

области ландшафтной 

архитектуры в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Присутствие на лекционных занятиях 5 ОПК-3, ПК-12 4 

2 Работа на практических занятиях 20 ОПК-3, ПК-12 4 

3 СРС 25 ОПК-3, ПК-12 4 

4 Контрольные мероприятия 10 ОПК-3, ПК-12 4 

5 Экзамен 40 ОПК-3, ПК-12 4 

 

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. СРС 

4. Контрольные мероприятия 

5. Экзамен 

 


