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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОПК-6 способностью к проек-

тированию объектов 

ландшафтной архитек-

туры с целью формиро-

вания комфортной го-

родской среды 

знать: - методику разработки проектной и рабо-

чей технической документации на объекты ланд-

шафтной архитектуры, оформления законченных 

проектных работ;  

- современные  технологии выращивания поса-

дочного материала 

уметь: - составлять планы и подосновы  объектов  

ландшафтной  архитектуры,  разрабатывать про-

ектную и рабочую техническую документацию на 

объекты ландшафтной архитектуры, оформлять 

законченные проектные работы  

владеть: - методами разработки проектной и ра-

бочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, строительства и со-

держания  объектов; 

ПК-15 способностью приме-

нить творческий под-

ход в проектировании и 

дизайне объектов 

ландшафтной архитек-

туры с учетом совре-

менных тенденций 

знать: - современные тенденции в проектирова-

нии и дизайне объектов ландшафтной архитекту-

ры  

уметь: - творчески перерабатывать имеющийся 

профессиональный опыт при проектировании и 

дизайне объектов ландшафтной архитектуры  

владеть: - творческим подходом при проектиро-

вании и дизайне объектов ландшафтной архитек-

туры 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рам-

ках освоения дисциплин «Ландшафтное проектирование», «Архитектурная графика и ос-

новы композиции», «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования», 

«Эргономика и фитоэргономика». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 

60 

Аудиторная работа (всего): 60 

в том числе:  

лекции 30 

семинары, практические занятия 30 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Основы проектирова-

ния интерьеров 
52 14 14 24 

Эссе  

Тесты  

2.  Особенности проек-

тирования интерьеров 

различного назначе-

ния 

56 16 16 24 

Творческий про-

ект 

Реферат  

3.  Экзамен  36     

 Всего: 144 30 30 48  
 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Раздел 1. Основы проектирования интерьеров. 

Содержание лекционного курса 

1. 1. Основные 

цели и 

комплекс 

задач 

Основные цели проектирования интерьеров. Основы теории и методы 

архитектурно-дизайнерского проектирования интерьеров различного 

назначения. Изучение комплекса задач проектирования интерьеров. 

Содержательные особенности, основные понятия и определения, акту-
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проектирован

ия 

интерьеров. 

альные проблемы проектирования интерьеров. Факторы, влияющие на 

проектирование интерьеров. Роль художественных концепций в про-

ектировании интерьеров. Основные этапы проектирования интерьеров. 

Состав проекта интерьеров. Содержание и источники предпроектной 

информации, методы ее сбора и анализа. Демонстрация примеров оте-

чественного и зарубежного опыта проектирования интерьеров. Показ 

практических студенческих работ по  всему курсу. 

1. 2. Основные 

требования к 

проекту 

интерьеров. 

Состав проектной документации, стадии проекта интерьера; состав и 

технику разработки заданий на проектирование интерьеров. Анализ и 

оценка проектов интерьеров на предмет их соответствия определен-

ным требованиям. 

1. 3. Нормативные 

и 

потребительск

ие требования 

к интерьерам 

различного 

назначения. 

Нормативные требования к интерьерам жилого назначения, Норма-

тивные требования к интерьерам общественного назначения (детская 

среда, торговая среда, среда развлечений, вокзалы, аэропорты, метро, 

спортивная среда, предприятия питания, среда обучения, медицинская 

среда). Нормативные требования к интерьерам производственного  

назначения. Потребительские требования к интерьерам жилого назна-

чения. 

1. 4. Состав и 

планировка 

помещений. 

Основные факторы, влияющие на состав и планировку помещений; 

основы композиции и закономерности визуального восприятия ин-

терьерных пространств; социально-культурные, демографические, 

психологические, функциональные и художественные основы форми-

рования внутренней архитектурной среды. Анализ и оценка планиров-

ки помещений различного назначения на предмет их соответствия 

функциональным и композиционным требованиям. Решение планиро-

вочных задач в соответствии с функциональным наполнением и об-

щими композиционными принципами. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Основные цели и комплекс задач проектирования интерьеров. 

1.2. Состав и планировка помещений. 

Раздел 2. Особенности проектирования интерьеров различного назначения. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Проектирован

ие жилых 

интерьеров. 

Особенности проектирования жилых интерьеров (городское жи-

лье, загородное жилье). Особенности проектирования жилых ин-

терьеров курортной среды. Проектирования жилых интерьеров 

для одиноких людей, для нескольких поколений, для многодет-

ных семей, для молодых семей. Анализ и оценка планировки по-

мещений жилого назначения на предмет их соответствия функ-

циональным и композиционным требованиям. Решение плани-

ровочных задач в соответствии с функциональным наполнением 

и общими композиционными принципами. 

2.2. Проектирован

ие 

общественных 

интерьеров. 

Особенности проектирования общественных интерьеров различ-

ного назначения; общественных пространств для взрослых и де-

тей. Анализ и оценка планировки помещений общественного на-

значения на предмет их соответствия функциональным и компо-

зиционным требованиям. Решение планировочных задач в соот-

ветствии с функциональным наполнением и общими композици-

онными принципами. 

2.3. Проектирован

ие 

производстве

нных 

интерьеров. 

Особенности проектирования производственных интерьеров 

различного назначения (заводские цеха, промпредприятия). Про-

ектирования интерьеров административно-производственного  

назначения (офисы), интерьеров бытовых помещений производ-

ственных предприятий. Анализ и оценка планировки помещений 

производственного назначения на предмет их соответствия 
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функциональным и композиционным требованиям. Решение 

планировочных задач в соответствии с функциональным напол-

нением и общими композиционными принципами. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Проектирование жилых интерьеров. 

2.2. Проектирование общественных интерьеров. 

2.3. Проектирование производственных интерьеров. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

1. 1-6 ОПК-6 Знать: методику разработки проектной 

и рабочей технической документации на объек-

ты ландшафтной архитектуры, оформления за-

конченных проектных работ; современные  тех-

нологии выращивания посадочного материала 

Уметь: составлять планы и подосновы  объек-

тов  ландшафтной  архитектуры,  разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документа-

цию на объекты ландшафтной архитектуры, 

оформлять законченные проектные работы 

Владеть:  методами разработки проектной и 

рабочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, строительства и со-

держания  объектов;  

ПК-15 Владеть: творческим подходом при про-

ектировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Творче-

ский про-

ект 

 

 

 

 

 

 

Эссе  

2.  ОПК-6 Знать: методику разработки проектной 

и рабочей технической документации на объек-

ты ландшафтной архитектуры, оформления за-

конченных проектных работ; современные  тех-

нологии выращивания посадочного материала 

Уметь: составлять планы и подосновы  объек-

тов  ландшафтной  архитектуры,  разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документа-

цию на объекты ландшафтной архитектуры, 

оформлять законченные проектные работы 

Владеть:  методами разработки проектной и 

рабочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, строительства и со-

держания  объектов;  

ПК-15 Владеть: творческим подходом при про-

ектировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры. 

 Тесты  

 

 

 

 

 

Творче-

ский про-

ект 

 

 

реферат 
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3.  ОПК-6 Знать: методику разработки проектной 

и рабочей технической документации на объек-

ты ландшафтной архитектуры, оформления за-

конченных проектных работ; современные  тех-

нологии выращивания посадочного материала 

Уметь: составлять планы и подосновы  объек-

тов  ландшафтной  архитектуры,  разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документа-

цию на объекты ландшафтной архитектуры, 

оформлять законченные проектные работы 

Владеть:  методами разработки проектной и 

рабочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, строительства и со-

держания  объектов;  

ПК-15 Владеть: творческим подходом при про-

ектировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Тесты  

  ОПК-6 Знать: методику разработки проектной 

и рабочей технической документации на объек-

ты ландшафтной архитектуры, оформления за-

конченных проектных работ; современные  тех-

нологии выращивания посадочного материала 

Уметь: составлять планы и подосновы  объек-

тов  ландшафтной  архитектуры,  разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документа-

цию на объекты ландшафтной архитектуры, 

оформлять законченные проектные работы 

Владеть:  методами разработки проектной и 

рабочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, строительства и со-

держания  объектов;  

ПК-15 Владеть: творческим подходом при про-

ектировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Творче-

ский про-

ект 

  ОПК-5 Знать: основные определения, термины 

и понятия ландшафтоведения; основные прин-

ципы, закономерности и законы пространствен-

но-временной организации геосистем локально-

го и регионального уровня; динамику, функцио-

нирование и проблемы устойчивости геосистем; 

основы учения о природно-антропогенных 

ландшафтах; основные направления и понятия 

прикладного ландшафтоведения. 

Уметь: определять на картографическом мате-

риале основные морфологические единицы 

ландшафта; анализировать современное состоя-

ние геосистем на региональном и локальном 

уровне; проводить ландшафтный синтез на ос-

нове сопряжения природных компонентов. 

Владеть: принципами оптимального природо-

пользования и охраны природы в решении кон-

кретных прикладных задач. 

ПК-14 Владеть: знаниями основ ландшафтове-

Творче-

ский про-

ект 
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дения. 

  ОПК-6 Знать: методику разработки проектной 

и рабочей технической документации на объек-

ты ландшафтной архитектуры, оформления за-

конченных проектных работ; современные  тех-

нологии выращивания посадочного материала 

Уметь: составлять планы и подосновы  объек-

тов  ландшафтной  архитектуры,  разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документа-

цию на объекты ландшафтной архитектуры, 

оформлять законченные проектные работы 

Владеть:  методами разработки проектной и 

рабочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, строительства и со-

держания  объектов;  

ПК-15 Владеть: творческим подходом при про-

ектировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Семинар-

дискуссия 

6.2. Перечень тем для творческого проекта гостиной: «Романский стиль», «Готический 

стиль», «Эпоха Возрождения (Ренессанс)», «Барокко», «Рококо», «Классицизм», «Ам-

пир», «Эклектика ХIХ в. (Модернизм, Постмодернизм)», «Кубизм», «Авангард», «Конст-

руктивизм», «Арт-Деко», «Минимализм», «Хай-Тек», «Сонтемпорарн (Современный)», 

«Постмодернизм», «Китч», «Неоклассицизм ХХ века», «Этнический (колониальный)», 

«Эклектика ХХ века», «Кантри» 

Ход проектирования. Этапы выполнения проекта: 

- Набор первоначальных идей; 

- Эскизы, наброски; 

- План; 

- Перспективная проекция; 

- Оформление работ.  

- Защита творческих проектов 

 

6.3.  Подготовить и презентовать эссе по теме «Профессия - дизайнер интерьеров». 

Сравнить профессию дизайнер интерьеров какой-либо эпохи, страны с ландшафт-

ным дизайнером, выбранного Вами периода и (или) стилевого направления, и (или) кон-

кретного объекта.  

Выделить общие и отличительные черты. Высказать свое мнение  и что может ис-

пользоваться сейчас в Кемерово и (или) Кемеровской области. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему всесторонние и глубокие 

знания теоретического материала; грамотно использованы приемы сравнения и анализа 

стилей садово-паркового искусства; собственная позиция изложена четко и аргументиро-

вано; использовано большое количество различных источников информации; соблюдены 

лексические, фразеологические, грамматические и стилистические нормы русского лите-

ратурного языка; текст оформлен с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

оценка «хорошо» ставится студенту, проявившему полное знание теоретического 

материала; однако при изложении собственной позиции допущены небольшие неточности 

или слабая аргументация; соблюдены лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; текст оформлен с полным соблю-
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дением правил русской орфографии и пунктуации; 

оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если уровень знаний по исследуемо-

му вопросу низкий; собственная позиция изложена не четко и слабо аргументирована; 

допущены небольшие стилистические и грамматические ошибки; 

оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если уровень знаний по исследуе-

мому вопросу низкий; отсутствует собственная позиция; допущены стилистические и 

грамматические ошибки; или в случае отсутствия эссе. 

 

6.4. Подготовить реферат на тему «Дизайн и его место в культуре и интерьере»  

А) «Промышленный дизайн», «Офисный дизайн», «Дизайн интерьера», «Университет-

ский дизайн», «Общественно-культурный дизайн»  

Б) Основные функции современного интерьера: сон, отдых, индивидуальная работа, при-

готовление и прием пищи, санитарная гигиена, хранение вещей. 

- Особенности интерьера гостиной и кухни. 

- Особенности интерьера детской и спальни. 

- Особенности интерьера прихожей и санузла. 

- Цветовое решение помещения. 

- Способы оформления и отделки помещения. Оформление стен, потолков и пола. 

- Искусство оформления окон. Шторы и портьеры в интерьере.  

- Стилевые направления в развитии современного мебельного производства. 

- Меблировка квартиры, жилого дома.  

- Комнатные растения в дизайне интерьера.  

- Принципы планирования жилища. Функциональное зонирование.  

  

6.5.Тесты: 

1. Что в широком смысле означает термин «дизайн»? 

а) Замысел, проект, конструкция, рисунок, композиция в промышленной сфере деятельно-

сти 

б) Замысел, проект, конструкция, рисунок, композиция во всех  сферах человеческой дея-

тельности 

в) Замысел, проект, конструкция, рисунок, композиция в изготовлении моделей одежды 

г) Замысел, проект, конструкция, рисунок, композиция в архитектуре малых форм. 

     2. Основной принцип дизайна – это: 

а) единство противоположного; 

б) единство утилитарного и эстетического; 

в) единство прекрасного и эстетического; 

г) единство утилитарного и полезного. 

 

6.6. Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Основные цели проектирования интерьеров. 

2. Комплекс задач проектирования интерьеров. 

3. Основные требования к проекту интерьеров. 

4. Основные факторы, влияющие на проектирование интерьеров. 

5. Роль художественных концепций в проектировании интерьеров. 

6. Состав проекта интерьеров. 

7. Изучение отечественного и зарубежного опыта проектирования интерьеров. 

8. Изучение нормативных и потребительских требований к интерьерам различного на-

значения(в виде каталога).  

9. Закономерности визуального восприятия интерьеров. 

10. Факторы, влияющие на проектирование жилых интерьеров. 

11. Нормативные требования к интерьерам жилого назначения в части функционального 

зонирования. 

12. Основные требования к жилым интерьерам в части технологии проживания. 
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13. Основные эргономические требования к жилым интерьерам в части оборудовании 

14. Основные эргономические требования к жилым интерьерам в части освещения. 

15. Потребительские требования к интерьерам жилого назначения.  

16. Особенности проектирования жилых интерьеров (городское жилье). 

17. Особенности проектирования жилых интерьеров (загородное жилье). 

18. Особенности проектирования жилых интерьеров (курортная среда) 

19. Особенности проектирования жилых интерьеров для одиноких людей. 

20. Особенности проектирования жилых интерьеров для нескольких поколений. 

21. Особенности проектирования жилых интерьеров для многодетных семей. 

22. Особенности проектирования жилых интерьеров для молодых семей. 

23. Нормативные требования к интерьерам производственного  назначения. 

24. Факторы, влияющие на проектирование общественных интерьеров. 

25. Нормативные требования к интерьерам общественного назначения в части функцио-

нального зонирования. 

26. Основные требования к общественным интерьерам в части технологии обслуживания. 

27. Основные требования к общественным интерьерам в части оборудования. 

28. Основные требования к общественным интерьерам в части освещения. 

29. Основные композиционно-планировочные требования к общественным интерьерам. 

30. Особенности проектирования интерьеров производственного  назначения (заводские 

цеха, промпредприятия). 

31. Особенности проектирования интерьеров административно-производственного  назна-

чения (офисы)  

32. Особенности проектирования интерьеров бытовых помещений производственных 

предприятий. 
33. Нормативные требования к интерьерам общественного назначения (детская среда). 

34. Нормативные требования к интерьерам общественного назначения (торговая среда). 

35. Нормативные требования к интерьерам общественного назначения (среда развлече-

ний). 

36. Нормативные требования к интерьерам общественного назначения (вокзалы, аэропор-

ты, метро). 

37. Нормативные требования к интерьерам общественного назначения (спортивная среда). 

38. Нормативные требования к интерьерам общественного назначения (предприятия пи-

тания). 

39. Нормативные требования к интерьерам общественного назначения (среда обучения). 

40. Особенности проектирования общественных интерьеров для взрослых 

 
        Проверка качества усвоения знаний студентов по дисциплине проводится в течение семестра 

в соответствии с рабочим учебным планом. Текущий контроль включает контрольные работы, со-

беседования, тестирования, коллоквиумы. Процедура оценивания знаний, умений, навыков по 

дисциплине «Архитектурно-дизайнерское проектирование интерьера» включает учет ус-

пешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1). Все знания по ПК-11 проверяются 

контрольной работой и экзаменом. Умения и владения по ПК-15 проверяются на защите 

итогового проверочного задания. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература:  

1. Румянцева, И.А. Архитектурно-планировочные решения и функционная организа-

ция зданий гостиниц : курс лекций / И.А. Румянцева ; Министерство транспорта Россий-

ской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - М. : Альта-

ир : МГАВТ, 2015. - 53 с. : табл., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429624 (06.10.2017). 

  

б) дополнительная учебная литература:  

1. Слукин, В.М. Проектирование световой среды интерьеров жилых и общественных зда-

ний : учебно-методическое пособие / В.М. Слукин, Л.Н. Смирнов ; Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-

ния «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО 

«УралГАХА»), Министерство образования и науки Российской Федерации. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - Екатеринбург : УралГАХА, 2014. - 77 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7408-0201-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436742 (06.10.2017). 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, выде-

лить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы точно 

установить их смысл и содержание, записать результаты работы в тет-

радь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не уда-

ется преодолеть возникшие трудности, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю во время, предназначенное для кон-

сультаций или по электронной почте. 

Доклад При подготовке доклада следует изучить основную и дополнительную 

литературу, самостоятельно провести поиск новых интересных сведе-

ний по теме доклада. Доклад должен быть выстроен логично, последо-

вательно и понятно, отражая суть рассматриваемого вопроса, но без 

излишних деталей. Длительность доклада – не более 10 минут, после 

завершения преподаватель предлагает обучающимся задать докладчи-

ку вопросы по существу рассматриваемой темы и выразить свою пози-

цию по обсуждаемому вопросу. 

Тест Тесты по разделам проводят на практических занятиях. В них включа-

ют вопросы по только по разделу, которому посвящено занятие. Под-

готовка к тестированию предполагает проработку лекционного мате-

риала и дополнительной литературы, обобщение и структурирование 

знаний с помощью самостоятельного составления  наглядных схем в 

тетради для конспектов лекций. Обращать внимание на основную тер-

минологию, классификацию, отличительные особенности, наличие со-

ответствующих связей между отдельными процессами.   

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. Ис-

пользуя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение, проанализировать и систематизировать её. Результаты работы 

желательно законспектировать в тетради с конспектами лекций, пред-

ставить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить запоминание и 

использование конспекта. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(консультирование и предоставление учебно-методических материалов или ссылок на 

них). 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, проекто-

ром и экраном;  
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2) Общегеографические, топографические и ландшафтные карты, распечатки косми-

ческих и аэрофотоснимков. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

11.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с на-

рушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных 

средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной ак-

тивности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутст-

вие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-

ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций.  
 

 

Составитель: Мякишева С.Н., доцент кафедры экологии и природопользования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


