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1. Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по 

дисциплине 
 

  

 

2. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

Шкала 

оценива

ния 

Результаты 

обучения 
Показатели оценивания результатов обучения 
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Знает: 

 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на 

знания основной и дополнительной литературы,  

- на основе системных научных знаний делает 

квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует 

категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать 

учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, 

логично, последовательно и аргументировано излагать свое 

решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную 

базу. 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

 

ПКО-2.1 

 

ПКО-2.1 

Проводит 

статистическую 

обработку результатов 

экспериментов, их 

анализ, 

формулирование 

выводов и 

предложений. 

 

 

Знать:  

- выполнение проектных чертежей объектов 

озеленения с использованием компьютерных 

программ:  

-  основные правила ландшафтного дизайна с 

применением стандартов Единой системы 

конструкторской документации; 

- основы архитектурного черчения; 

- о специализированных ландшафтных 

программах ландшафтного планирования и 

сферах их применения; 

- основные функциональные возможности 

программ для ландшафтного планирования.  
Уметь:  

- выполнять разбивочные и посадочные чертежи; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь;  

- составлять ландшафтный проект конкретного 

объекта с помощью компьютерной программы; 
Владеть: 

- основами геодезии и геопластики; 

- способами изображения объектов и элементов 

дизайна 

- культурой мышления, способностями к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- практическими навыками работы с программой 

Наш сад Рубин 9.0. 
 



Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с 

использованием рациональных методик) решения сложных 

профессиональных задач, представленных деловыми играми, 

кейсами и т.д.;  

При решении продемонстрировал навыки  

- выделения главного,  

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- изложения мыслей в логической последовательности,  

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 

в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 
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Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 

излагает, опираясь на знания основной и дополнительной 

литературы,  

- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 

обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 

правильно их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно 

решать учебно-профессиональные задачи или задания, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано 

излагать свое решение, не в полной мере используя научные 

понятия и ссылки на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами 

решения сложных профессиональных задач, представленных 

деловыми играми, кейсами и т.д.;  

При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 

глубинность навыков  

- выделения главного,  

- изложения мыслей в логической последовательности. 

- связки теоретических положений с требованиями 

руководящих документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, 

процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 
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Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется 

в его изложении; 

- показывает недостаточность знаний основной и 

дополнительной литературы; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- практически не способен сформулировать выводы и 

обобщения; 

- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-

профессиональную задачу или задание, но допускает ошибки, 

слабо аргументирует свое решение, недостаточно использует 

научные понятия и руководящие документы. 

Владеет: -  обучающийся владеет некоторыми рациональными методами 

решения сложных профессиональных задач, представленных 

деловыми играми, кейсами и т.д.;  

При решении продемонстрировал недостаточность навыков  

- выделения главного,  

- изложения мыслей в логической последовательности. 



- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 

в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 
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Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 

-  не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-

профессиональную задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, 

оцениваемым “удовлетворительно”. 

 

3. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

Перечень вопросов  

1.Какие геоинформационные методы применяются в ландшафтном планировании?  

2.Что такое геоинформационные методы?  

3. Как отображают объекты при ландшафтном планировании на картах в ГИС?  

4. В чем заключаются основы моделирования?  

5. Что такое моделирование?  

6. Как используются данные дистанционного зондирования в ландшафтном 

планировании?  

7.Какие основные дистанционные методы применяются в ландшафтном 

планировании?  

8. Как проводится оценка экологической ситуации в ландшафтном планировании?  

9. Что включает в себя информационно-аналитическая система применительно к 

мониторингу антропогенной нагрузки?  

10. Как проводится оценка рекреационного потенциала территории в ландшафтном 

планировании?  

11. Что включает в себя информационное моделирование в ландшафтном 

планировании? 12. Как используется ГИС для прогнозирования ситуаций в ландшафтном 

планировании? 13. Как используется ГИС при прогнозировании экологической нагрузки в 

ландшафтном планировании?  

14. Источники данных в ГИС ПК-4  

15. Физические основы использования ДДЗ и ЦМР для целей ландшафтного 

плнирования 16. Принципы и методы координатной привязки и трансформирования снимков 

в QGIS.  

17. Типы цифровых моделей рельефа и методы их построения.  

18. Построение и анализ ЦМР для целей ландшафтного картографирования.  

19. Принципы работы систем глобального позиционирования и их использование в 

ландшафтном картографировании.  

20. Дешифрирование антропогенных объектов по данным дистанционного 

зондирования.  

21. Индикационное дешифрирование и его применение при изучении природных и 

антропогенных объектов.  

22. Роль аэрокосмических снимков в комплексных исследованиях природной среды и 

социально-экономической сферы. Данные ДЗ в геоэкологических исследованиях.  

23. Исследования динамики дельт рек по космическим снимкам.  

24. Дистанционные исследования при проведении мониторинга земель и сельского 

хозяйства.  

25. Исследование динамики процессов рельефообразования по космическим снимкам.  



26. Исследование и картографирование динамики лесов по космическим снимкам.  

27. Синтезированные космические фотоизображения и фотокарты.  

28. Сочетание свойств карты и космического фотоснимка при создании и 

использовании космических фотокарт.  

29. Геоморфометрия в QGIS  

30. Классификация снимков  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по дисциплине (знаний, умений, владений) 
 

  

Процедура оценивания знаний (тест) 

Предлагаемое количество заданий 20  

Последовательность выборки  Определена по разделам 

Критерии оценки: 

- правильный ответ на вопрос 

 

«5» если Если правильно выполнено 90-100% 

тестовых заданий 

«4» если Если правильно выполнено 70-89% 

тестовых заданий 

«3» если Если правильно выполнено 50-69% 

тестовых заданий 

 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 

Предел длительности  10 минут 

Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки: 

- требуемый объем и структура 

-изложение материала без фактических 

ошибок 

-логика изложения 

- использование соответствующей 

терминологии 

- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы 

и практики  

 

«5» если Требования к ответу выполнены в полном 

объеме 

«4» если В целом выполнены требования к ответу, 

однако есть небольшие неточности в 

изложении некоторых вопросов 

«3» если Требования выполнены частично – не 

выдержан объем, есть фактические 

ошибки, нарушена логика изложения, 

недостаточно  используется 

соответствующая терминологии. 

 

Процедура оценивания умений и навыков  

(решение проблемно-аналитических и практических учебно-профессиональных задач) 

Предлагаемое количество заданий 1  



Последовательность выборки  Случайная 

Критерии оценки: 

- выделение и понимание проблемы 

-умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения 

- полнота использования источников 

- наличие авторской позиции 

- соответствие ответа поставленному 

вопросу 

- использование социального опыта, 

материалов СМИ, статистических данных 

- логичность изложения  

-умение сделать квалифицированные 

выводы и обобщения с точки зрения 

решения профессиональных задач 

- умение привести пример 

- опора на теоретические положения 

-владение соответствующей 

терминологией 

 

«5» если Требования к ответу выполнены в полном 

объеме 

«4» если В целом выполнены требования к ответу, 

однако есть небольшие неточности в 

изложении некоторых вопросов. 

Затрудняется в формулировании 

квалифицированных выводов и обобщений 

 

«3» если Требования выполнены частично - 

пытается обосновать свою точку зрения, 

однако слабо аргументирует научные 

положения, практически не способен 

самостоятельно сформулировать выводы и 

обобщения, не видит связь с 

профессиональной деятельностью 

 

 


