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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 35.03.10 

Ландшафтная архитектура. 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-4 владением основными 

способами и средствами 

графической подачи 

проектной документации и 

навыками изобразительного 

искусства 

знать: основные приемы графической подачи 

проектной документации;  

- основы архитектурной  графики  и  живописи, 

основы архитектурной  и ландшафтной 

композиции;  

уметь: строить перспективное изображение 

(пейзажа, архитектурного сооружения), 

аксонометрическое изображение предмета 

(дерева, строения) 

владеть: способами пространственного 

конструирования форм на плоскости, техникой 

построения как объѐмных, так и 

пространственных форм и объектов 

ландшафтной архитектуры, приемами линейной 

и тональной графики, фронтальной, объемной, 

глубинно-пространственной композиции 

 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в архитектурной 

графике;  

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

В процессе изучения данной дисциплины студенты получают необходимые знания по 

основным приемам графической подачи проектной документации, основам архитектурной 

графики и живописи.   

Владение архитектурной графикой и приемами композиции является важной 

составляющей в подготовке будущего специалиста. Задачей дисциплины является овладение 

студентами графическими навыками и композиционным мышлением, которые необходимы 

для последующих курсов ландшафтного проектирования, а также для подготовки будущих 

специалистов по ландшафтной архитектуре и садово-парковому строительству к умению 

графически и объемно выражать в проекте свой авторский замысел. 

Данная дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. Основой для её понимания 

являются знания начертательной геометрии. Полученные знания дисциплины «Архитектурная 

графика и основы композиции»  позволяют обеспечить концептуальные и методологические 

основы по  проектированию объектов ландшафтной архитектуры.  

        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 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 

академических часа. 

 

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

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
32 

Аудиторная работа (всего): 32 

в т. числе:  

   Лекции  

      Практические занятия 32 

     Лабораторные занятия - 

в том числе в интерактивной форме 22 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 

Вид промежуточной  аттестации обучающегося (зачет) - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

всего 

л
ек

ц
и

и
 

л
а
б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
  

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

 

1. Раздел 1.  

Архитектурная 

графика 

46   14 32 Отчёты по выполнению 

практических  работ и их 

защита. 

 

2.  Раздел 2. Основы 

объемно-

пространственной 

композиции 

62   18 44  

Индивидуальные задания  

 Всего:  108   32 76  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам  

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Раздел 1.  Архитектурная графика 

1.  Основы 

архитектурной 

графики. 

Архитектурная графика. Технические приемы и специфические 

изобразительные средства архитектурной графики. Введение в 

архитектурную графику. История развития средств 

архитектурной графики. 

Специфика архитектурной графики. Линейная, тональноя, 

цветная графики. Виды архитектурной графики. Средства 

изображения. Графит, тушь, гуашь 

2.  Архитектурная 

композиция садово- 

парковых ансамблей 

Базовые принципы композиции. Архитектурно-ландшафтные 

композиции. Принципы формообразования в природе. 

Техника изображения предметов. Ортогональные проекции. 

Перспектива. Оксонометрия. Ритм, контраст, нюанс, 

симметрия, ассиметрия 

3.  Роль цвета в дизайне Принципы цветового дизайна. Сочетание цветов в цветовой 

схеме композиции. Свет и тень. Роль света в дизайне. 

     Организация пространства. Типы пространственной 

структуры ландшафтов:открытые, закрытые и полуоткрытые 

Раздел 2. Основы объемно-пространственной композиции 

4. Ландшафтная 

организация 

открытых 

пространств 

Ландшафтное проектирование. Элементы природного 

ландшафта. Типы пространственных структур. Пространство и 

перспектива. Средства гармонизации. Симметрия, цвет, свет. 

Архитектурный арнамент 

5. Знакомство с 

основными видами 

композиции 

По признаку пространственного расположения форм принято 

различать три основных вида композиции: фронтальная, 

объемная и глубинно-пространственная. Понятие о 

принципиальном различии между тремя видами композиции. 

Работа включает выполнение трех макетов на основные виды 

объемно-пространственной композиции. 

6. Метро-

ритмические 

закономерности в 

композиции 

Ритм – это закономерное чередование элементов во времени и 

пространстве. Частный случай ритма – метр. Метрический ряд 

– это чередование одинаковых элементов через равные 

интервалы. Ритмический ряд характеризуется 

последовательным изменением формы и возникает при 

условии возрастания или убывания элементов, а также при -

уменьшении или увеличении расстояния между ними. 

Количество элементов в ряду должно быть не менее трех. Цель 

работы: освоить основные принципы построения метрических 

и ритмических рядов. 

7. Контрастные 

состояния в 

композиции 

В композиции использование приемов контраста и нюанса 

играет очень важную роль. Специалист ландшафтного дизайна 

должен иметь представление о том, что различные сооружения 

(малые архитектурные формы, цветочные и древесные 

композиции) могут вызывать у зрителя различные 

эмоциональные оценки, которые формируются в зависимости 

от свойств объекта: величины, геометрической формы, 

взаимоположения в пространстве и т.д. Сооружения могут 

восприниматься как легкие или тяжеловесные, изящные или 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

массивные, статичные или динамичные. Эти противоположные 

характеристики - контрастные состояния.  

8. Использование 

цвета в композиции 

Создание колористического единства на основе цветовой 

гармонии с использованием контрастных или нюансных 

цветов. Упражнение включает выполнение пяти цветовых 

композиций с использованием следующих композиционных 

приемов для различных цветников: центричная, 

асимметричная, модульная, протяженная регулярная 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

Для организации самостоятельной работы студентов рекомендуется литература и 

интернет-ресурсы, перечень которых представлен ниже и в разделах 7 и 8.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Вопросы для зачета 

 

1. Симметрия и асимметрия. Назовите виды симметрии. 

2. Композиция и ее признаки.  

3. Рисовальные материалы. Особенности приемов работы.  

4. Виды учебного рисунка. Основные этапы работы над рисунком. Основные этапы 

работы над длительным рисунком.  

5. Назовите чем отличается набросок от длительного рисунка.  

6. Принципы объемно-конструктивного рисования.  

7. Рисование архитектурных деталей.  

8. Архитектурная композиция.  Основные виды объемно-пространственной композиции. 

9. Принципы организации пространства в архитектуре. Масштабность в композиции. 

10. Светотеневой и хроматический контрасты (одновременный, пограничный, 

последовательный).  

11. Ритм.  

12. Краткая характеристика основных цветовых систем (Ньютон, Гете, Рунге). 

13. Архитектура. Задачи архитектурной графики.  

14. Воздушная перспектива.  

15.  Цвет в интерьере. Цвет как элемент композиции 

16. Соус, сангина, уголь, итальянский карандаш, их достоинства и недостатки.  

17. Шрифт. Инструменты, которыми он создается. Классификация шрифтов. Требования 

к работе над шрифтом 

18. Методы художественно-графического анализа рукописных шрифтов. Типы письма в 

истории латинского шрифта.  

19. Типы письма в истории русского шрифта.  

20. Основные варианты кириллицы.  Виды вязи.  

21. Виды шрифта в зависимости от техники исполнения. Особенности в работе 

шрифтовыми инструментами.  

22. Методы построения рисовальных шрифтов.  

23.  Полиграммы. Последовательность построения надписи по основным элементам. 

24. Ритмический строй шрифта, основные закономерности. Симметрия и асимметрия 

буквы.  
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25. Этапы работы над рисунком геометрических тел (композиционное размещение на 

листе, перспективное построение конструкции объемных тел, светотеневая проработка 

формы).  

26. Рисование архитектурных деталей. Рисование капителей дорического 

ордена.Рисование ионической капители.  

27. Рисование орнамента. Рисование гипсовой розетки. Рисование несимметрического 

орнамента с натуры.  

28. Интерьер. Рисование интерьера.  

29. Архитектурная композиция. Художественные средства архитектуры. Основные виды 

объемно-пространственной композиции.  

30. Принципы организации пространства в архитектуре.  

31. Масштабность в композиции. Масштаб и образ сооружения.  

32. Связи и обусловленность архитектурного масштаба.  

33. Масштаб и характеристика деталей. Корректировка масштаба.   

34. Статичность и динамичность композиции.  

35. Архитектура. Задачи архитектурной графики 

 

6.2.  Собеседование по вопросам к  темам практических  занятий 

 

а) Примерный перечень вопросов к темам практических занятий 
1. Симметрия и асимметрия.  

2. Назовите виды симметрии.  

3. Композиция и ее признаки. 

 4. Рисовальные материалы. Особенности приемов работы.  

5. Виды учебного рисунка. Основные этапы работы над рисунком.  

6. Основные этапы работы над длительным рисунком.  

7. Назовите чем отличается набросок от длительного рисунка.  

 8. Принципы объемно-конструктивного рисования.  

9. Рисование архитектурных деталей.  

10. Этапы работы над рисунком гипсовой розетки.  

11. Этапы работы над натюрмортом.  

12. Рисование гипсовой розетки.  

13. Рисование несимметрического орнамента с натуры.  

14. Архитектурная композиция.  

15. Основные виды объемно-пространственной композиции.  

16. Принципы организации пространства в архитектуре.  

17. Масштабность в композиции.  

18. Светотеневой и хроматический контрасты (одновременный, пограничный, 

последовательный).  

19. Ритм.  

20. Краткая характеристика основных цветовых систем (Ньютон, Гете, Рунге).  

21. Архитектура. Задачи архитектурной графики.  

22. Перспектива города.  

23. Воздушная перспектива 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

- правильность ответа (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

- правильное применение научно-профессиональной терминологии; 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 
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в) описание шкалы оценивания  

Оценивание ответов проводится по 2-бальной шкале: 

2,0  балла  ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении использовать научно-профессиональные термины; 

– использовании в ответе дополнительного материала4 

– понимании материала, обосновании своих суждений, приведении  необходимых 

примеров. 

1,0 балл ставится: 

если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного вопроса. 

Но при ответе:  

– излагает  материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке терминов; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры практического использования  научных знаний. 

 

 0 баллов ставится при: 

– полном отсутствии ответа на вопрос; 

– ответе на  вопрос с грубыми ошибками, неумении применять научно-

профессиональную терминологию, неумении приводить примеры. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Оценка успеваемости обучающихся по дисциплине осуществляется по результатам 

текущего и промежуточного контроля  с использованием  фонда оценочных средств. В 

соответствии с рейтинговой системой, текущий контроль знаний, умений и навыков 

производится на занятиях в течение семестра путем балльной оценки качества усвоения 

теоретического материала (собеседование по вопросам к темам практических занятий) и 

результатов практической деятельности. Задания, сданные позже установленных сроков, 

оцениваются на 1 балл  ниже, чем это установлено в бально-рейтинговом плане дисциплины. 

Возможность получения зачёта у студентов по текущей успеваемости  складывается,  

если они по результатам текущего контроля знаний, умений и навыков наберут необходимое 

количество баллов согласно описанным в пунктах 6.2.1 – 6.2.5 критериям.  Максимальное 

количество баллов, которое  возможно набрать за весь период изучения данной дисциплины в 

семестре — 80 . 

 

Вид работы 

Количество  

баллов 

 за 1 занятие 

Количество 

Максимальное 

количество 

баллов за семестр 

Лекции (14 часов/7  пар)  

Работа на лекциях 2 7 14 

Всего  14 14 

Собеседование по вопросам к 

темам  практических занятий. 

3 7 21 

Выполнение контрольной 

работы. 

5 7 35 

Выполнение индивидуальных  

заданий. 

5 2 10 

Отчет по выполнению 

лабораторной работы и его 

3 7 21 
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защита 

Всего   87 

ИТОГО  101 77 

 

Набранные  в течение семестра баллы суммируются с баллами, полученными 

студентом на экзамене, после чего выставляется итоговая отметка за экзамен по дисциплине. 

Общий балл по дисциплине в БРС рассчитывается по формуле:  

60×(текущий балл : 101) + 40×(аттестационный балл : 40).  

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 

осуществляется следующим образом: 

 

Общий балл для 

дисциплины  
Оценка  Буквенный эквивалент  

86 - 100  5 отлично  

66 - 85  4 хорошо  

51 - 65  3 удовлетворительно  

0 - 50  2 неудовлетворительно  

 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать на зачете 40 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Архитектурная графика и основы композиции: учебное пособие по выполнению 

аттестационной графической работы. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. 

Кривоногова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2016. — 48 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/92642 — Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Архитектурная графика и основы композиции: учебное пособие по выполнению 

аттестационной графической работы. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. 

Кривоногова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2016. — 48 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/92642 — Загл. с экрана. 

2. Горельская, Л. Инженерная графика: учебное пособие по курсу "Инженерная графика" / Л. 

Горельская, А. Кострюков, С. Павлов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное агенство по образованию, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - 4-е издание, перераб. и доп. - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 183 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259132 (06.10.2017). 

3. Лукина, И.К. Архитектурная графика и основы композиции / И.К. Лукина. - Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2007. - 93 с. - ISBN 978-5-7994-

0277-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142461 (06.10.2017). 

4. Кривоногова, А.С. Архитектурная графика и основы композиции: учебное пособие по 

выполнению лабораторных графических работ для студентов направления подготовки 250700 

«Ландшафтная архитектура» очной формы обучения. [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2013. — 40 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/45188 — Загл. с экрана. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Требования к студентам в процессе освоения дисциплины:  

- посещение лекционных, практических и лабораторных занятий;  

- хорошая  подготовка  и активное  участие при  обсуждении материалов и выполнении 

заданий лабораторных работ и практических занятий; 

- в срок, определённый преподавателем, сдавать лабораторные работы, контрольные 

работы и индивидуальные задания. 

 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. Однако 

при изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются 

направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент 

должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. В ходе лекционного 

курса проводится изложение современных научных материалов, освещение главнейших 

проблем в области агрохимии. В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, 

где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  
В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. На 

мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всё содержимое слайдов. 

Необходимо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с наглядным 

представлением, после чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем 

более, не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики 

мультимедийных лекций. Как правило, в них преподаватель отражает вариации отдельных 

агрохимических свойств почвы, динамику процессов, связанных с внесением в почву 

удобрений и химических мелиорантов. Лучше всего, пометить в  конспекте лекций два 

противоположных или взаимодополняющих примера. Вопросы, возникшие  в ходе лекций, 

рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к 

преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, 

собеседованиям и  для подготовки ответов на контрольные вопросы. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия студенту 

необходимо самостоятельно изучить материал. 

 

Практические занятия по агрохимии направлены на ознакомление студентов с 

приёмами и методами  улучшения питания растений и повышения плодородия почвы путём 

использования удобрений и мелиорантов на разных объектах озеленения и ландшафтного 

строительства. Практические занятия предусматривают подготовку по вопросам и 

осмысление теоретического материала. Для этого заранее необходимо ознакомиться с 

представленными вопросами, которые будут разбираться на занятии, прочитать лекции  по 

обозначенной  теме, основную и дополнительную литературу. Готовясь к занятию, не 

пытайтесь всё выучить. Главное  усвоить основные понятия, и что самое важное, разбираться 

в них.  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале или в конце 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный (письменный) 

или фронтальный устный опрос  по вопросам соответствующих тем. 

В ходе проведения практических занятий студент под руководством преподавателя 

выполняет практико-ориентированные задания, позволяющие закрепить лекционный 

материал по изучаемой теме; учится анализировать состояние агрогенных почв по 
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приведённым в задачах параметрам,  выполнять необходимые расчёты, делать выводы и 

рекомендации по улучшению состояния почв и оптимизации роста и развития растений. Не 

бойтесь на практических занятиях выяснять у преподавателя ответ на интересующий вас 

вопрос и  высказывать своё мнение.  

Для выполнения практических заданий студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, 

простой карандаш, резинку, линейку, калькулятор.  

 

Лабораторные занятия по агрохимии направлены на  апробацию студентами приёмов 

и методов изучения агрохимических свойств почвы, приобретение ими навыков работы с 

приборами, оборудованием и химическими реактивами. В ходе проведения лабораторных 

занятий студенты  под руководством преподавателя выполняют задания лабораторной работы 

по изучению наиболее важных агрохимических свойств почвы, приобретая навыки 

исследовательской деятельности.  Они учатся  планировать и проводить определённые этапы 

работы; выполнять необходимые расчёты и  анализировать результаты проведённых опытов; 

проводить описание почвенных объектов и делать выводы, а также приобретают навыки 

работы со специальным  оборудованием, химическими реактивами и посудой.  

Для выполнения лабораторных заданий студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, 

простой карандаш, резинку, линейку, калькулятор. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо прочитать рекомендуемую 

литературу (учебники, учебно-методические пособия), конспекты лекций  и выявить 

основные положения, подкрепить знания какими-то научными фактами. Также необходимо 

понять формулировки терминов к каждой теме и научиться их чётко воспроизводить. Так вы 

будите постепенно расширять понятийный аппарат по дисциплине.  Для того чтобы лучше 

понять лабораторную работу и знать последовательность действий, необходимо 

заблаговременно её прочитать в практикуме и составить алгоритм  выполнения.   

Все рабочие таблицы и схемы лучше зарисовать заранее, тогда вы более продуктивно 

будите использовать время аудиторных занятий на обсуждение результатов работы и 

формулирование выводов. По итогам проведения лабораторной работы студент должен 

представить преподавателю отчёт, оформленный по указанному плану.  
План отчета по выполнению практических работ: 

1. Изучаемая тема. 

2. Название работы. 

3. Цель работы. 

4. Описание работы. 

5. Этапы выполнения (кратко описать или представить в виде схемы). 

6. Результаты опыта в виде таблицы, графика, рисунка, описания. 

7. Вывод. 

 

Для более эффективной работы на лабораторных занятиях во время самостоятельной 

работы студенту необходимо ответить на контрольные вопросы, которые приводятся после 

каждой изучаемой теме в практикумах по почвоведению. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Согласно учебному плану направления «Ландшафтная архитектура»  ряд вопросов 

общей программы вынесен для самостоятельной проработки с последующей проверкой 

полученных знаний, их закрепления на практических занятиях. Часы, отведённые для 

самостоятельной работы студента, используются  также  им  для подготовки к лабораторным 

занятиям, которая включает: ознакомление с теоретическим материалом, закрепление 

основных понятий и терминов, составление конспекта хода лабораторной работы,  подготовку 
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таблиц. 

Выполнение индивидуальных заданий и контрольной работы также осуществляется в 

часы  внеаудиторной самостоятельной работы. Индивидуальные задания направлены на 

развитие навыков анализа и составления агрохимической документации (агрохимических 

очерков, таблиц). В течение семестра студенту необходимо сдать  два индивидуальных 

задания. Одно из них связано с анализом агрохимической картограммы по документации, 

выданной преподавателем, и составлением агрохимического очерка. Во втором задании 

приводится сравнительная характеристика минеральных и органических удобрений. 

Оформление индивидуальных заданий осуществляется в тетради для контрольных и 

индивидуальных работ. 

Контрольная работа направлена на закрепление и систематизацию теоретических 

знаний по агрохимии, освоение практических навыков в оценке свойств почв и в назначении 

мероприятий по их мелиорации, а также приобретение умений по определению 

целесообразности применения различных видов химических веществ, способов их внесения, 

расчётов доз, норм в сфере  озеленения и ландшафтного строительства. Задача контрольной 

работы – проверка теоретических знаний и практических навыков по агрохимии. Каждая 

контрольная работа содержит теоретический вопрос и 2 практических задания (задачи).  В 

течение семестра студенту необходимо выполнить 7 контрольных работ.  

Контрольная работа и индивидуальные задания выполняются студентом 

самостоятельно и должны быть представлены к проверке преподавателю в обозначенные 

сроки. Оценка работ, не сданных в установленные сроки, снижается на 1 балл. Оформление 

индивидуальных заданий и контрольных работ осуществляется в отдельной тетради 

контрольных и индивидуальных работ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Для оформления контрольных и индивидуальных работ, работы в электронных 

библиотечных системах, а также для подготовки  к занятиям и экзамену бакалавру 

необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), 

Internet Explorer, или других аналогичных. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине 

должна быть иметь 25-30 посадочных мест,  оснащена мультимедийным оборудованием  с 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и видеороликов.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 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 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
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оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1. Традиционные 

технологии 

(информационные 

лекции, лабораторные 

и практические 

занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, наблюдения за 

изучаемыми объектами, выполнения практических действий 

по инструкции. 

 

2.  Технология 

использования 

разноуровневых 

заданий 

Различают задачи и задания трех основных уровней: 

а) репродуктивный уровень, позволяет оценить и 

диагностированть знание фактического материала и умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивный уровень позволяет оценить и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический материал  с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческий уровень позволяет оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения 

3. Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем выполнения лабораторных 

работ. Позволяет сформировать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи разной 

направленности. 

 

 

 

Составитель: Мякишева С. Н., к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и 

природопользования 
 

 


