
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы научных исследований в ландшафтной архитектуре» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 

Знать: 

- принципы реализации стремления к саморазвитию, повышению своей ква-

лификации и мастерства 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

- специальную литературу и другую научно-техническую информацию о 

достижениях отечественной и  зарубежной  науки  и  техники  по тематике иссле-

дований; 

- современные методы исследования ландшафтов, объектов ландшафтной 

архитектуры и их компонентов по заданным методикам;  

- правила ведения и оформления отчетной, технической, нормативной и рас-

порядительной документации. 

 

Уметь:  

- аналитически осмысливать условия и перспективы реализации стремления 

к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- научно обосновывать и применять на практике навыки работы с компьюте-

ром как средством управления информацией; 

- осуществлять  сбор,  обработку,  анализ  и  систематизацию  научно-

технической информации по теме исследований (заданию); 

- анализировать полученные результаты исследований; 

составлять отчёты (разделы отчёта) по теме или её разделу (этапу,  заданию);  

выступать с докладом на конференции; оформлять отчетную, техническую, нор-

мативную и распорядительную документацию. 

 

Владеть (иметь практический опыт) 

- методами самостоятельной реализации стремления к саморазвитию, повы-

шению своей квалификации и мастерства; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- методами  проведения научных исследований или выполнения технических 

разработок;  

- методами эффективного изучения научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования в области ландшафт-

ной архитектуры; 

- методами проведения измерений и наблюдений, эффективного применения 

современных методов исследования объектов ландшафтной архитектуры. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-7, ОПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Основы научных исследований в ландшафтной архитектуре» 

относится к блоку 1 «Дисциплины» учебного плана, базовая часть. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Формирует ясное представление о современной практике научных исследо-

ваний. Способствует развитию умений и навыков работы с научной информаци-

ей. Знакомит студентов с наиболее актуальными научными исследованиями в об-

ласти ландшафтного проектирования и дизайна, управления объектами садово-

паркового искусства. Готовит к самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-

ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-

ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 

JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 

распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 

на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-

ционарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 

пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления выво-

да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 

Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 

Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-

бочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-

ленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспече-

нием транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащит-

ный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуко-

вой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволи-

нейный (левый) . 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-

тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-

ционных и лабораторных занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 

кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-

мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-

лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-

ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-

мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

 

Оценка знаний студентов на практических и лабораторных занятиях осуще-

ствляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно вы-

полненных практических и лабораторных заданий. Промежуточная аттестация 

для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-

зуются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 

зачете может быть увеличено. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-

обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.Для лиц с нару-

шением зрения допускается   аудиальное предоставление информации (например, 

с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лек-

циях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутст-

вие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-

вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-

тернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может 

воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения лабораторных занятий студент должен пре-

доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное за-

дание. Доклад также может быть предоставлен в письменной форме (в виде рефе-

рата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к каче-

ству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудито-

рией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к пись-

менным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос, практическое 

задание выбираются самим преподавателем. 

 

 


