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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 35.03.10 Ландшафтная архитектура. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы естественно-

научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности 

знать: современное состояние знаний 

в области лесопаркового хозяйства; 

ОПК-6 способностью к проектиро-

ванию объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формиро-

вания комфортной городской 

среды 

знать 

– основные правила организации и веде-

ния паркового хозяйства в объектах рек-

реационного назначения; 

– пути повышения устойчивости насажде-

ний на объектах ландшафтной архитекту-

ры в зависимости от их средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных функ-

ций; 

уметь 

– определять рекреационную нагрузку на 

территории лесопарка;  

– провести предпроектный анализ терри-

тории; 

– формировать типы пространственной 

структуры насаждений на объектах ланд-

шафтной архитектуры для решения прак-

тических задач и содержания объекта; 

владеть 

– методами парколесоустройства; 

– актуальными инженерными проблемами 

проектирования, строительства и содер-

жания объектов ландшафтной архитекту-

ры; 

– принципами выбора наиболее ра-

циональных способов защиты древесных 

растений от воздействия антропогенных 

факторов на объектах ландшафтной архи-

тектуры. 

ПК-16 способностью разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в со-

ответствии с действующими 

нормативными документами, 

оформлять законченные проект-

знать: методику разработки проектной и 

рабочей технической документации на 

объекты ландшафтной архитектуры, 

оформления законченных проектных ра-

бот;  

-порядок документального оформления 

приема-передачи законченных объектов 
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ные работы ландшафтной архитектуры и этапов (ком-

плексов) работ; 

-государственные стандарты и норматив-

но-техническая документация по органи-

зации производства работ по благоустрой-

ству и озеленению на объекте ландшафт-

ной архитектуры; 

-методы определения видов и объемов ра-

бот и производственных заданий по бла-

гоустройству и озеленению территорий; 

уметь: разрабатывать проектную и рабо-

чую техническую документацию на объ-

екты ландшафтной архитектуры, оформ-

лять законченные проектные работы;  

-проверять соответствие функционирова-

ния объектов благоустройства и озелене-

ния нормативно-технической документа-

ции; 

-подготавливать документы для оформле-

ния разрешений на производство работ по 

благоустройству и озеленению террито-

рий, в том числе в охранных зонах; 

- оформлять отчетную, техническую, нор-

мативную и распорядительную докумен-

тацию 

владеть: методами разработки про 

ектной и рабочей технической документа-

ции на объекты ландшафтной архитекту-

ры, оформления законченных проектных 

работ; 

- анализом отчетной документации произ-

водства работ по благоустройству и озеле-

нению на объекте ландшафтной архитек-

туры 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

 

Дисциплина «Основы лесопаркового хозяйства» относится к вариатив-

ной части блока дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Основы лесопаркового хозяйства» обучаю-

щиеся используют знания, умения и владения, сформированные в ходе изу-

чения дисциплин «Основы профессиональной деятельности», «Дендромет-

рия».  

  Освоение данной дисциплины логически связано с одновременным 

изучением дисциплины «Урбоэкология», а также предшествует изучению 

дисциплины «Территориальное планирование и застройка населенных мест».  

 Дисциплина «Основы лесопаркового хозяйства» изучается на 3 курсе в 6 

семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е), 

108 академических часов. 
 

 

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

 

Объѐм дисциплины 
Часов  

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) (все-

го) 

60 

Аудиторная работа (всего): 60 

в т. числе:  

Лекции 30 

Практические работы 30 

в т.ч. в интерактивной форме 28 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

12 

Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося - экзамен 

36 

 

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) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ѐмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

1.  Лесная типология 

и ландшафтно-

планировочная орга-

низация рекреацион-

ных лесов. 

20 8 8 4 

Проверка 

оформления 

практической 

работы в рабо-

чей тетради, 

обзор публика-

ций по теме 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудо-

ѐмкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

исследования 

2.  Предпроектная 

оценка лесных терри-

торий, отводимых под 

лесопарки. 
30 16 10 4 

Проверка 

оформления 

практической 

работы в рабо-

чей тетради, 

обзор публика-

ций по теме 

исследования 

3.  Организация работ 

по лесопарковому 

строительству. 

22 6 12 4 

Проверка 

оформления 

практической 

работы в рабо-

чей тетради, 

обзор публика-

ций по теме 

исследования 

4.  Экзамен 36     

 Всего 108 30 30 12  
 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1.1. Понятие рекреационного лесо-

пользования 
Понятие рекреационного лесопользо- 

вания. Потребность в рекреации: Обосно- 

вание выделения и организации рекреаци- 

онных территорий. Объекты рекреацион- 

ного лесопользования 

Лесопарк - важнейшая составная часть 

рекреационных лесов. Классификация ле-

сопарков 
1.2. Нормативная база рекреацион-

ного лесопользования 
Влияние рекреации на лесные экосистемы 

и рекреационная пригодность лесов. 

Рекреационная емкость единицы площа- 

ди, нормативные показатели допустимых 

нагрузок в зависимости от типа леса, бо-

нитета насаждения и ТЛУ. Способы и ме-

тоды расчета нагрузок. Хо- 

зяйственно-целевые типы лесопарковых 

насаждений 
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2.1 Предпроектный анализ территории 

лесопарков. 

Предпроектная оценка терри- 

торий, отводимых под лесопарки. Система 

изыскательских работ: 

Ландшафтный анализ территории. 

  

2.2 Ландшафтная таксация рек-

реационных объектов 

Ландшафтная таксация, объекты и мето-

ды. 

Понятия о типах пространственной 

структуры (ТПС), классификации лесо- 

парковых ландшафтов. Ландшафтный вы- 

дел и участок. Оценки насаждений и тер- 

ритории: состояния древостоя, устойчиво 

сти насаждения, санитарно-

гигиеническая, эстетическая, рекреацион-

ная, деградации лесной среды. Взаимосвя-

зи оценок. 

2.3 Основные средства и пра-

вила композиции лесопарков. 

Использование естественно-природных и 

искусственных композиционных элемен- 

тов при разработке проекта лесопарка. 

Ландшафтно-планировочная и объемно- 

пространственная организация лесопарков 

2.4 Разработка проектной до-

кументации на лесопарки. 

Подготовительные работы по 

реализации проекта 

Стадии проектирования и состав проекта 

лесопарков. 

Система природных, социальных, градо- 

строительных и других факторов, органи- 

зующих лесопарк. Организация террито- 

рии лесопарков. 

Проект освоения лесов для рекреационных 

объектов. 

Перенос проекта в натуру. Очередность 

строительства лесопарка. Авторский над- 

зор Функциональное зонирование. Схема 

проектируемых ландшафтов. Генплан. 

Нормативы хозяйственных мероприятий 

в пределах функциональных зон. Принци- 

пы и приемы реконструкции леса в лесо- 

парк. 

3.1 Особенности проведения 

лесопарковых работ в условиях вы-

соких антропогенных нагрузок. 

Направление хозяйства на формирование 

различных типов пространственной струк- 

туры, охрану природных объектов и соз- 

дание комфортных условий для отдыха в 

лесу. Ландшафтные рубки. 

 

  

3.2  Особенности ведения 

лесопаркового хозяйства 

Содержание лесопарков. Проведение био- 

технических мероприятий и инженерного 

благоустройства территории. Финансиро- 

вание лесопарковых работ 

 

4.2.2. Темы практических занятий 

 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование темы 
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1 Расчет площади лесопарковой части зеле- 

ных зон. 

Знакомство с нормативами площади и 

нормами нагрузки рекреантов. 

1 Знакомство с нормативами площади и 

нормами нагрузки рекреантов. Определе- 

ние стадий рекреационной дигрессии 

древостоев 

1 Методы определения посещаемости лесо- 

парковых участков 

1 Основные характеристики лесопарковых 

Участков, выделение их границ ланд- 

шафтных выделов. 

2 Составление плана и проведение ланд- 

шафтного анализа по ландшафтно- 

таксационному описанию. Оценка уровня 

захламленности, доступности и просмат- 

риваемости территории 

2 Составление плана и проведение ланд- 

шафтного анализа по ландшафтно- 

таксационному описанию. Определение 

типа лесопаркового ландшафта, эстетиче- 

ской оценки 

2 Составление плана и проведение ланд- 

шафтного анализа по ландшафтно- 

таксационному описанию. Определение 

санитарно-гигиенических и рекреацион- 

ных характеристик территории 

2 Составление плана и проведение ланд- 

шафтного анализа по ландшафтно- 

таксационному описанию. Разработка 

схем оценок при ландшафтном анализе 

3 Разработка схемы функционального зони- 

рования лесопарков эскиз 

3 Разработка схемы функционального зони- 

рования лесопарков Составление схемы и 

легенды 

3 Разработка плана мер по улучшению рек- 

реационного состояния хозяйственных 

участков с определением направления хо- 

зяйства,. 

3 Разработка плана мер по улучшению рек- 

реационного состояния территории Виды 

и объемов проектируемых мероприятий 

3 Разработка плана мер по улучшению рек- 

реационного состояния территории Схемы 

состояние лесопарка. 

3 Проектирование дорожно-тропиночной 

сети в лесопарках 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
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боты обучающихся по дисциплине  

 

Попова, О.С. Древесные растения лесных, защитных и зеленых насаждений. [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / О.С. Попова, В.П. Попов, Г.У. Харахонова. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2010. — 192 с (С.133-152). — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/517  — Загл. с экрана. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-

воения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  1-3 ОПК-1 

знать: современное состояние знаний в 

области лесопаркового хозяйства; 

ОПК-6 

знать 

– основные правила организации и веде-

ния паркового хозяйства в объектах рек-

реационного назначения; 

– пути повышения устойчивости 

насаждений на объектах ландшафтной 

архитектуры в зависимости от их 

средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных функций; 

тест 

2.  1-3 ОПК-6 

уметь 

– определять рекреационную нагрузку на 

территории лесопарка;  

– провести предпроектный анализ терри-

тории; 

– формировать типы пространственной 

структуры насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры для решения 

практических задач и содержания объек-

та; 

владеть 

– методами парколесоустройства; 

– актуальными инженерными проблема-

Отчет по 

практическо-

му заданию 

http://e.lanbook.com/book/517
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

ми проектирования, строительства и со-

держания объектов ландшафтной архи-

тектуры; 

– принципами выбора наиболее рацио-

нальных способов защиты древесных 

растений от воздействия антропогенных 

факторов на объектах ландшафтной ар-

хитектуры. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. Оценивание знаний, уме-

ний, навыков по дисциплине «Основы лесопаркового хозяйства» включает 

текущий контроль и выполнение контрольного задания. Контрольное задание 

группируется по формам (частям) заданий в тест и отчет по практическому 

заданию. 

Контрольное задание предоставляется на аттестационном мероприятии.  

 

6.2.1. Тест 

 

1) Типовые задания 

 
1. Составить тестовые задания по разделу 1.  

2. Составить тестовые задания по разделу 2.  

3. Составить тестовые задания по разделу 3.  

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 корректность составления тестовых заданий закрытой формы; 

 корректность составления тестовых заданий открытой формы; 

 корректность составления тестовых заданий на установление правильной последо-

вательности (порядка) ; 

 корректность составления тестовых заданий на установление соответствия между 

двумя предложенными множествами. 

 

описание шкалы оценивания 

3 балла – за одно тестовое задание на установление правильной последовательности 

(порядка); максимальное число заданий – 5; 3 балла – за одно тестовое задание на уста-

новление соответствия между двумя предложенными множествами; максимальное число за-

даний – 5; 

2 балла – за одно тестовое задание открытой формы; максимальное число заданий – 

10; 

1 балл – за одно тестовое задание закрытой формы; максимальное число заданий – 

15. 

0 баллов – отсутствие тестовых заданий 
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6.2.2. Отчет по практическому заданию 

а) типовое задание: 

 

Составить отчет по исследованию городского лесопарка в формате презентации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

I.Оценка работы по формальным критериям: 

1.Внешний вид презентации и правильность оформления титульного листа  

2.Наличие плана доклада  

3.Правильность цитирования, в том числе: 

- наличие в тексте сносок и гиперссылок 

- правильность оформления списка литературы 

4.Наглядность и качество слайдов 

5.Наличие и качество приложений 

6.Количество слайдов не менее 15  

II.Оценка работы по содержанию: 

1.Соответствие содержания презентации теме доклада 

2.Логическая структура работы, в том числе: 

- отражение структуры доклада в плане 

- сбалансированность разделов 

- логическая связь между разделами 

3.Наличие элементов научной новизны 

4.Наличие структурных схем, диаграмм и таблиц, рисунков, чертежей, фотографий 

5.Умение делать выводы. Качество заключения 

6.Предоставление ссылок на новейшую литературу 

 

в) описание шкалы оценивания 

критерии баллы 

I.Оценка работы по формальным критериям: всего – 30, в т.ч.:  

1.Внешний вид презентации и правильность оформления титульного листа  2 

2.Наличие плана доклада  4 

3.Правильность цитирования, в том числе:  

- наличие в тексте сносок и гиперссылок 2 

- правильность оформления списка литературы 4 

4.Наглядность и качество слайдов 5 

5.Наличие и качество приложений 5 

6.Количество слайдов не менее 15  8 

II.Оценка работы по содержанию: всего – 70, в т.ч.:  

1.Соответствие содержания презентации теме доклада 10 

2.Логическая структура работы, в том числе:  

- отражение структуры доклада в плане 10 

- сбалансированность разделов 10 

- логическая связь между разделами 10 

3.Наличие элементов научной новизны 5 

4.Наличие структурных схем, диаграмм и таблиц, рисунков, чертежей, фото-

графий 

5 

5.Умение делать выводы. Качество заключения 10 

6.Предоставление ссылок на новейшую литературу 10 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка  промежуточной аттестации проводится по совокупности резуль-

татов текущего контроля и аттестационного мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего и 

аттестационного контроля 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие 

(практическая работа).  

0-5 14 0-70 

2 обзор публикаций  0-10 3 0-30 

 Максимальный текущий балл   0-100 

2 тест 0-65 3 0-195 

3 отчет  0-100 1 0-100 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  0-295 

 Максимальный общий балл   0-395* 

 

 

* - Общий балл по дисциплине в БРС рассчитывается по формуле:  

60×(текущий балл : 100) + 40×(аттестационный балл : 295).  

 

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

лент осуществляется следующим образом: 

 

Общий балл 

для дисципли-

ны  

Оценка  Буквенный эквивалент  

86 - 100  5 отлично   

Зачтено  66 - 85  4 хорошо  

51 - 65  3 удовлетворительно  

0 - 50  2 неудовлетворительно  Не зачтено 

 

 

6.3.1. Процедура оценивания форм текущего контроля 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем занятии. Если 

работа не представлена в срок, она не зачитывается. 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок. 

1 балла – выполнено 25% заданий. 

2 балла – выполнено 50 % заданий. 

3 балла – выполнено 75 % заданий. 

4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, неполно-

ценные выводы.  

5 баллов - выставляется в случае, если таблицы заполнены правильно и аккуратно, 

обобщения и выводы исчерпывающи, работа сдана на текущем занятии. 
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Обзор научных публикаций по разделу выполняется в течение семестра. По каждо-

му разделу студент должен составить аннотированный список из 10 публикаций. 1 публи-

кация – 1 балл. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

Основы лесопаркового хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Кругляк, 
М. М. Сушков, Н. П. Карташова, В. И. Михин. - Воронеж : [б. и.], 2007. - 94 с.  ЭБС "ЛАНЬ"  

 

б) дополнительная учебная литература:   
Рекреационное лесопользование в СССР [Текст] / ред.: Л. П. Рысин, М. М. Маргус. - М. : 

Наука, 1983. - 128 с. 
Пейзажные группы для рекреационного строительства [Текст] / И. В. Таран, А. М. Агапова. - 

Новосибирск : Наука СО, 1981. - 241 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисцип-

лины   

- Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

- НЕБ - http://elibrary.ru  (подписка на журнал «Лесохозяйственная информа- 

ция» на 2013 год) 

- База данных http://biodat.ru/doc/biodiv/part0.htm  

- http://www.referun.com/n/metodicheskie-osnovy-taksatsii-gorodskihnasazhdeniys-

primeneniem-materialov-distantsionnyh-semok    

- http://nash-les.ru  

- http://www.pandia.ru/text/77/191/16286.php  

- http://www.msa-auer.ru/  

- http://www.lhf.ecomanagement.ru   

- http://www.forestforum.ru    

- http://www.woodbusiness.ru   

- http://www.rosleshoz.gov.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1.  Методические указания для обучающихся по освоению аудиторных 

занятий  

 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических 

работ.  

  Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и прак-

тические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого материа-

ла. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется 

составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практиче-

ским занятиям, промежуточной аттестации.  

  Практическая работа представляет собой особый вид практических занятий обучающих-

ся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, отрабатываются 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4057
http://elibrary.ru/
http://biodat.ru/doc/biodiv/part0.htm
http://www.referun.com/n/metodicheskie-osnovy-taksatsii-gorodskihnasazhdeniys-primeneniem-materialov-distantsionnyh-semok
http://www.referun.com/n/metodicheskie-osnovy-taksatsii-gorodskihnasazhdeniys-primeneniem-materialov-distantsionnyh-semok
http://nash-les.ru/
http://www.pandia.ru/text/77/191/16286.php
http://www.msa-auer.ru/
http://www.lhf.ecomanagement.ru/
http://www.forestforum.ru/
http://www.woodbusiness.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
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приемы составления плана и проведение ландшафтного анализа по ландшафтно-

таксационному описанию. Такие работы призваны углубить профессиональные знания 

обучающихся, сформировать умения и навыки практической работы в соответствующей 

отрасли наук.  

  При подготовке к практическим работам следует внимательно ознакомиться с теоре-

тическим материалом по изучаемым темам. В ходе работы необходимо строго придержи-

ваться плана работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные ре-

зультаты работы.  

 

9.2.  Методические указания для обучающихся по составлению тестовых 

заданий 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие стандартизирован-

ные формы тестовых заданий:  

 закрытая форма, предполагающая выбор одного или более правильных вариантов 
ответов из числа предложенных;  

 открытая форма с ограничениями на ответ, предполагающая ввод в качестве ответа 
одного или нескольких чисел, слов или формул;  

 форма на установление правильной последовательности (порядка).  

 форма на установление соответствия между двумя предложенными множествами.  

Тестовое задание закрытой формы состоит из неполного тестового утверждения с одним 

ключевым элементом и множества допустимых заключений, одно или несколько из которых 

являются правильными. Тестируемый выбирает из данного множества правильные заключе-

ния. Недопустима ситуация, когда все перечисленные заключения являются либо правильны-

ми или неверными.  

Тестовое задание открытой формы требует сформулированного самим тестируемым заклю-

чения на требования задания. Имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

ключевой элемент. В качестве одного ключевого элемента может быть число, слово или сло-

восочетание. В содержании задания на месте ключевого элемента стоит многоточие.  

Тестовое задание на установление правильного порядка состоит из однородных элементов 

некоторой группы и чѐткой формулировки критерия упорядочения этих элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия состоит из двух групп элементов и чѐткой 

формулировки критерия выбора соответствия.  

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответст-

вует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть од-

нородными. Количество элементов во второй группе должно превышать количество элемен-

тов первой группы, но не более чем в два раза. Максимально допустимое количество элемен-

тов во второй группе не должно превышать 10. Количество элементов в первой группе долж-

но быть не менее двух.  

К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования:  

 логическая форма высказывания;  

 правильность формы;  

 краткость;  

 правильность расположения элементов задания.  

 

К рекомендациям по улучшению формы заданий можно отнести следующие:  

1) представлять задания в логической форме высказывания, а не вопроса;  

2) устранять в заданиях повелительные слова типа «оцените», «назовите», «решите» и т.п.;  

3) прибавить число ответов там, где можно (с целью уменьшить вероятность угадывания). 

Число ответов в разных заданиях может быть разным. Оно не должно быть одинаковым;  

4) использовать, в основном, задания с выбором нескольких правильных ответов. Такие за-

дания практически исключают догадку;  

6) количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12.  
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7) задание должно быть составлено с учѐтом того, что среднее время ответа составляет пол-

торы минуты, а максимальное время не превышает трех с половиной минут.   

 

9.3.  Методические указания для обучающихся по составлению отчета 

по практическому заданию 

Для выполнения практических заданий проводится обследование лесопарков г. Кеме-

рово. Группа студентов разбивается на малые группы, отчет по выполнению практических 

работ готовит каждая малая группа отдельно.  

План исследования лесопарков включает:  

1. Полный визуальный осмотр территории лесопарка, проведение фотофиксации.  

2. Изучение рекреационной нагрузки.  

3. Маршрутный ландшафтный анализ.  

4. Ландшафтная таксация основных типов насаждений.  

5. Разработку проектных предложений по реконструкции лесопарка. 

Визуальный осмотр проводится с целью выявления функционального зонирования 

территории лесопарка, определения основных типов насаждений.  

Рекреационная нагрузка, ландшафтный анализ и таксация проводятся по методика, 

изучаемым на лекционных занятиях. На основании сделанных выводов производится раз-

работка проектных предложений по реконструкции лесопарков. 

Отчет предоставляется в формате презентации. 

 

9.4.  Методические указания для обучающихся по составлению обзора 

публикаций по темам разделов дисциплины в периодических изданиях 

Задание: Составить аннотированный список статей по отдельным темам дисциплины из пе-

риодических изданий за последние пять лет. Каждое правильно составленное описание из 

списка – 1 балл. Примерный перечень журналов представлен в п. 8.  

Схема составления описания следующая: 

Раздел дис-

циплины 

№ п/п Автор Название 

статьи 

Краткое 

содержание 

Название 

журнала 

Год  Номер 

журнала 

№№ 

страниц 

         

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-

ной почты (консультирование посредством электронной почты). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекции и практики проводятся в обычных аудиториях. Необходима пре-

зентационная техника (проектор, экран, компьютеры). При проведении прак-

тических занятий студентам по необходимости выдается раздаточный мате-
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риал: таксационные описания и лесные карты, аэрокосмические снимки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными 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 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине 

 

- Проблемное обучение (лекция-визуализация с элементами беседы и 

проблемной ситуации)  - последовательное и целенаправленное выдвиже-

ние перед обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые 

активно добывают знания, развивают мышление, делают выводы, обобщаю-

щие свою позицию по решению поставленной проблемы. 

- Традиционные технологии (информационные лекции, практиче-

ские занятия) подразумевают создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с кон-

спектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, вы-

полняя практические работы  по инструкции. 

- Инновационные технологии - используются в виде широкого при-

менения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 
 

Составитель: Романова Н. Г., доцент кафедры биоразнообразия и биоре-

сурсов  
 


