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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

Коды компе-

тенции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 способностью исполь-

зовать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профес-

сиональной деятельно-

сти 

знать: основные  законы  естественнонаучных  дисцип-

лин; 

уметь: определять негативные экологические факторы и 

их влияние на посадочный материал;  

- аналитически осмысливать условия и перспективы ис-

пользования основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

владеть: - методами использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 способностью к проек-

тированию объектов 

ландшафтной архитек-

туры с целью формиро-

вания комфортной го-

родской среды 

знать: современные  технологии выращивания поса-

дочного материала деревьев и кустарников, цветочных 

культур; 

уметь: разрабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию на производство посадочного мате-

риала;  

владеть: современными  технологиями выращивания 

посадочного материала деревьев и кустарников, цветоч-

ных культур 

ПК-13 готовностью провести 

эксперимент по задан-

ной методике, проана-

лизировать полученные 

результаты 

знать: методы оценки состояния элементов 

благоустройства и озеленения для различных объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-причины нарушения состояния зеленых насаждений, 

особенности жизнедеятельности растений в 

урбанизированной среде; 

уметь: анализировать полученные результаты 

исследований; применять методы оценки состояния 

объектов ландшафтной архитектуры, в том числе с 

применением контрольно-измерительных приборов; 

-устанавливать причины повреждений и нарушения 

состояния элементов благоустройства и озеленения на 

объектах ландшафтной архитектуры 

владеть: информацией о возможных причинах повреж-

дений и нарушений элементов благоустройства и озеле-

нения 

 

 2. Место в структуре ОПОП бакалавриата 

В учебном плане дисциплина относится к базовым дисциплинам и изучается на 2 курсе 

в 4 семестре. 

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Основы размножения и 

выращивания посадочного материала» являются знания курса «Ботаника», «Древоводство». 

Дисциплина логически связана с дисциплинами «Архитектурная графика и основы компози-



 

ции», «Декоративное растениеводство», «Эргономика и фитоэргономика», «Фитопатология и 

энтомология», «Основы лесопаркового хозяйства», «Дендрометрия», «Технологии защиты и 

ухода за растительностью на объектах ландшафтной архитектуры» и др. 

 

 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 дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 академиче-

ских часа. 

 

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

 

Объѐм дисциплины 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

60 

Аудиторная работа (всего): 60 

в т. числе:  

Лекции 30 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 30 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет - 

 

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

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

ских часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Об-

щая 

тру-

доѐм-

кост

ь (ча-

сах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учеб-

ные занятия  

Само-

стоя-

тельная 



 

всего Лек-

ции 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

работа 

обучаю-

щихся 

1 Особенности раз-

множения растений  

32 8 8  16 практическое зада-

ние, сообщение, ла-

бораторная работа 

2 Основы размноже-

ния и выращива-

ния травянистых 

декоративных рас-

тений 

38 16 6  16  практическое зада-

ние,  

лабораторная работа 

3 Размножение и вы-

ращивание древес-

ных растений  

38 6 16  16 Тест,  практическое 

задание, лаборатор-

ная работа 

 Зачет       

 ИТОГО 108 30 30  48  

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Структурная ботаника 

Содержание лекционного курса 

1 Особенности размно-

жения растений  

Особенности семенного способа размножения, основные спо-

собы искусственного и естественного способов размножения 

растений. Значение экологических факторов. Севооборот, его 

значение в выращивании посадочного материала. Культуро-

оборот. Характеристика садовых земель, почвенных смесей и 

субстратов используемых при размножении цветочных куль-

тур. Применение биологически активных веществ.  

2 Основы размножения и 

выращивания травя-

нистых декоративных 

растений 

Биологические особенности семенного способа размножения, 

сбор и хранение семян, посев.  Биологические особенности 

вегетативного способа размножения, особенности размноже-

ния корнями, стеблями, листьями цветочных растений. Осо-

бенности выращивания красивоцветщих и декоративнолист-

венных травянистых растений. особенности выращивания 

однолетников, двулетников, многолетников. 

3 Размножение и выра-

щивание древесных 

растений  

Семенное размножение. Плодоношение и сбор семян. Виды 

плодов. Сроки плодоношения и сбора семян у разных расте-

ний.  Средний выход чистых семян декоративных хвойных и 

лиственных пород. Способы оценки качества посевного мате-

риала. Маточное хозяйство. Структура маточного хозяйства. 

Плантация семенных маточных декоративных деревьев и кус-

тарников. Вегетативное размножение. Размножение отделен-

ными и неотделенными от растения частями. Размножение 

кустарников делением кустов. Выращивание растений в шко-

лах. Группировка растений по срокам выращивания. Разделе-

ние по школам. Агротехника различных групп растений в пе-

риод выращивания в школах.   

Содержание лабораторных занятий 

1 Особенности размно- Оценка кислотности почв.  



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

жения растений  Субстратная характеристика почв.  

2 Основы размножения и 

выращивания травя-

нистых декоративных 

растений 

Биологические особенности вегетативного способа размно-

жения, особенности размножения корнями, стеблями, листья-

ми цветочных растений. Применение биологически активных 

веществ. 

3 Размножение и выра-

щивание древесных 

растений  

Семенное размножение. Оценка качества посевного материа-

ла. Вегетативное размножение.  

Содержание практических занятий 

1 Особенности размно-

жения растений  

Характеристика садовых земель, почвенных смесей и суб-

стратов используемых при размножении цветочных культур.  

2 Основы размножения и 

выращивания травя-

нистых декоративных 

растений 

Особенности выращивания красивоцветщих и декоративно-

лиственных травянистых растений. особенности выращива-

ния однолетников, двулетников, многолетников.  

3 Размножение и выра-

щивание древесных 

растений  

Плодоношение и сбор семян. Виды плодов. Маточное хозяй-

ство. Структура маточного хозяйства. Плантация семенных 

маточных декоративных деревьев и кустарников. Агротехни-

ка различных групп растений в период выращивания в шко-

лах.   

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

Текущая (аудиторная и внеаудиторная) самостоятельная работа студентов направлена на 

углубление и закреплений знаний и практических умений студентов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в проработке материалов 

лекций и учебников при подготовке к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная 

работа имеет целью формирование базовых профессионально ориентированных умений и на-

выков и заключается в выполнении лабораторных работ и практических заданий по инструк-

циям, изложенным в методических указаниях.  

 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  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Особенности размножения 

растений  

ОПК-1 

знать: основные  законы  естест-

веннонаучных  дисциплин; 

уметь: определять негативные 

экологические факторы и их влия-

ние на посадочный материал;  

- аналитически осмысливать усло-

вия и перспективы использования 

основных законов естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности; 

 

Тест, практи-

ческое задание 



 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

2.  Основы размножения и выра-

щивания травянистых декора-

тивных растений 

ОПК-1 

владеть:  
- методами использования основ-

ных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 

знать: современные  технологии 

выращивания посадочного мате-

риала деревьев и кустарников, 

цветочных культур; 

уметь: разрабатывать проектную 

и рабочую техническую докумен-

тацию на производство посадоч-

ного материала;  

владеть: современными  техноло-

гиями выращивания посадочного 

материала деревьев и кустарников, 

цветочных культур 

Практическое 

задание 

3.  Размножение и выращивание 

древесных растений  

ОПК-1 

владеть:  
- методами использования основ-

ных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 

знать: современные  технологии 

выращивания посадочного мате-

риала деревьев и кустарников, 

цветочных культур; 

уметь: разрабатывать проектную 

и рабочую техническую докумен-

тацию на производство посадоч-

ного материала;  

владеть: современными  техноло-

гиями выращивания посадочного 

материала деревьев и кустарников, 

цветочных культур 

Практическое 

задание 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Промежуточная аттестация 

6.2.1. Практическое задание 

а) пример  

Пользуясь определителем, составьте список декоративных древесных растений, 

которые можно размножать семенным путем. Установите, каких типы плодов они 

формируют.  

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Структурированность материала (цель, полнота списка, наличие латинских названий, 

наличие перечня типов плодов и т.п. согласно заданию, вывод).  

 



 

в) описание шкалы оценивания  

Максимальный возможный балл за задание – 15 баллов. 

15 баллов – все критерии выполнены 

10 баллов – 3 критерия выполнено 

5 баллов – 2 критерия выполнено 

2 балла – 1 критерий выполнен 

0 баллов — 0 критерия выполнено 

  

 

6.2.2. Тест 

Тест включает 20 вопросов. 

а) Примерные вопросы теста  

1. Декоративным древесным растением является: 

а) Betula pendula 

б) Potamogeton perfoliatus 

в) Poa pratensis 

г) Typha latifolia 

2. Установите взаимосвязь между видами растений и преимущественным способом его 

размножения. 

 

1) сирень венгерская а) черенками 

2) яблоня ягодная б) семенами 

3) дерен белый в) делением куста 

4) чубушник тонколистный  

5) калина гордовина  

6) береза белая  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов.   

 

в) описание шкалы оценивания 

Максимальная оценка за тест – 5 баллов 

5 баллов – 15-20 правильных ответов; 4 балла – 10-14 правильных ответов; 3 балла – 6-

9 правильных ответов; 2 балла – 4-5 правильных ответов; 1 балл –2-3 правильных ответов; 0 

баллов – 0-1 правильных ответов. 

 

Текущий контроль  

6.2.3. Тест 

Тест включает 30 вопросов. 

а) Примерные вопросы теста  

1. Делением корневища можно размножать: 

а) Betula pendula 

б) Potamogeton perfoliatus 

в) Poa pratensis 

г) Typha latifolia 

2. Установите взаимосвязь между видами растений и их хозяйственной ценностью. 

 

1) сирень венгерская а) красивоцветущее 

2) яблоня ягодная б) декоративнолиственное 

3) дерен белый  

4) чубушник тонколистный  

5) калина гордовина  

6) береза повислая  



 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов.   

 

в) описание шкалы оценивания 

Максимальная оценка за тест – 5 баллов 

5 баллов – 25-30 правильных ответов; 4 балла – 20-24 правильных ответов; 3 балла – 

15-19 правильных ответов; 2 балла – 10-14 правильных ответов; 1 балл – 6-9 правильных 

ответов; 0 баллов – 0-5 правильных ответов. 

 

6.2.4. практическое задание 

а) пример 

Пользуясь определителем, составьте список травянистых красивоцветущих растений 

семейств розоцветные, бобовые, губоцветные. Укажите их экологические, биологические 

особенности, заполнив таблицу. 

Вид 

растения 

(русское, 

латинское 

название 

Семейство 

(русское, 

латинское) 

Названия 

сортов 

Высота 

растения 

Окраска цветков Виды 

насаждений 

      

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Структурированность материала (заполнение таблицы, количество видов не менее 10 и 

т.п.согласно условию задания).  

 

в) описание шкалы оценивания  

Максимальный возможный балл за практическое задание – 5 баллов. 

5 баллов – соблюдены все критерии; 4 балла – соблюдены все критерии, есть 

незначительные неточности или ошибки; 3 балла – соблюдены не все критерии, нет вывода 

или цели, есть неточности или ошибки или таблица заполнена не полностью; 2 балла – 

соблюдены не все критерии, нет вывода и цели или ответ неполный, есть неточности и 

ошибки; 1 балл – соблюден 1 критерий, есть ошибки; 0 баллов – ответ неверный.  

 

6.2.5. лабораторная работа 

а) пример 

Оцените качество семян декоративных растений согласно схеме. Укажите: виды 

растений, оцените массу 1000 зерен, всхожесть, полноту и другие характеристики семян.   

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Структурированность материала (цель, наличие списка латинских названий, наличие 

требуемых показателей, обоснование выбора методики, особенностей биологии, экологии и 

т.п. согласно условию задания, вывод)).  

 

в) описание шкалы оценивания  

Максимальный возможный балл за практическое задание – 5 баллов. 

5 баллов – соблюдены все критерии; 4 балла – соблюдены все критерии, есть 

незначительные неточности или ошибки; 3 балла – соблюдены не все критерии, нет вывода 

или цели, есть неточности или ошибки; 2 балла – соблюдены не все критерии, нет вывода и 

цели или ответ неполный, есть неточности и ошибки; 1 балл – соблюден 1 критерий, есть 

ошибки; 0 баллов – ответ неверный.  

 

6.2.6. Сообщение 



 

 

а) Образец примерных тем 

1. Особенности размножения декоративных кустарников. 

2. Особенности размножения декоративных деревьев. 

3. Особенности размножения плодовых деревьев. 

4. Особенности размножения ягодных кустарников. 

5. Особенности размножения роз. 

6. Особенности размножения растений для полезащитного лесоразведения. 

7. Особенности размножения древесных растениий для вертикального озеленения. 

8. Особенности размножения однолетников. 

9. Особенности размножения двулетников. 

10. Особенности размножения многолетников (корневищных, луковичных, 

клубнелуковичных). 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- наглядность представления материала, наличие презентации; 

- информативность / проработанность темы; 

- структурированность материала. 

-способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 

выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами 

литературного языка, профессиональной терминологией) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Максимальный балл – 5. 

5 баллов – работа отвечает предъявленным критериям, 

4 балла – работа отвечает 4 критериям, есть ошибки и неточности,  

3 балла – работа отвечает 3 критериям, есть ошибки и неточности, 

2 балла – работа отвечает 2 критериям, есть ошибки и неточности, 

1 балл – работа отвечает 1 критериям, есть ошибки и неточности, 

0 баллов – работа не выполнена. 

 

 6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций 

 Промежуточная форма контроля знаний по дисциплине зачет.  

 Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на зачете и во 

время текущего контроля. 

 

Шкала оценивания 

Баллы Оценка 

51-100 зачтено 

0-50 Не зачтено 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом лабораторном и практическом 

занятии в виде тестирования (проверка усвоения теоретического материала), выполнения 

практических заданий, проверке оформления рабочих тетрадей на лабораторных занятия  

(проверка сформированности практических умений и навыков). У студентов есть возмож-

ность получить оценку «зачтено» путем выполнения заданий текущей аттестации и набрав 

количество баллов не менее 51. 



 

 

Вид деятельности Баллы Количество Сумма баллов 

Лабораторная работа  5 7 35 

Тест 5 1 5 

Практическое задание  5 7 35 

Сообщение  5 1 5 

Итого   80 

Практическое задание 15 1 15 

Тест  5 1 5 

ВСЕГО   100 

 

Студент, не набравший на зачете и в течение семестра необходимое количество баллов, 

может выполнить столько заданий из фонда оценочных средств, сколько необходимо для ат-

тестации.  

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины 

 а) основная учебная литература:   

 Мерзленко, М. Д. Лесоводство. Искусственное лесовосстановление : учебник для бака-

лавриата и магистратуры / М. Д. Мерзленко, Н. А. Бабич. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 244 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00389-5. https://biblio-online.ru/book/ABF48094-0541-4FEF-850E-

2168AFC87A53 

 

 б) дополнительная учебная литература:   

 Бурлуцкая, Л.В. Вегетативное размножение цветочных культур : учебно-методическое 

пособие / Л.В. Бурлуцкая, Н.В. Миронова, Е.В. Стефановская ; Федеральное агентство по 

образованию Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное уч-

реждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет". 

- Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 64 с. - библиогр. 

с: С. 58. - ISBN 978-5-9275-0639-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240923 (06.10.2017). 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины   

Жизнь растений в 6–ти томах. URL: http://molbiol.ru/wiki/Category:Жизнь_растений 

Интернет-журнал «Садоводство» URL: http://www.hloroplast.com/;   

Интернет-журнал «Сады России» URL: sady-rossii.ru/magazine/;  

Садовод  URL: http://www.sadovoda.ru/;   

Дача http://www.dacha.interopttorg.ru/sad/24.htm;  

Профессиональная обрезка сада http://obrezka.narod.ru/   

Сайт Гардения http://www.gardenia.ru 

Энциклопедия декоративных садовых растений http://flower.onego.ru/ 

 

http://www.algaebase.org/
http://www.algaebase.org/
http://flower.onego.ru/


 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных за-

нятий, деятель-

ности студентов 

Организация деятельности студента 

Лекция Деятельность студента на лекции заключается в написании конспекта: 

кратком, схематичном, последовательном фиксировании основных по-

ложений, выводов, формулировок терминов, примеров. В конце лекции 

оставляется 5 мин. для того, чтобы студенты могли задать вопросы, 

уточнить формулировки, названия, статистический материал. 

Лабораторные 

занятия 

На лабораторных занятиях проводится тестирование, собеседование по 

материалам домашнего задания (проверка знаний теоретического мате-

риала), выполняются лабораторные работы, которые направлены на ус-

воение умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины. 

После завершения изучения темы выполняются практические задания. 

Самостоятельная 

работа: 

подготовка к 

тестированию, 

выполнению 

практических 

заданий  

Подготовка к тестированию предполагает систематическую самостоя-

тельную проработку материала лекций, учебных пособий и ресурсов 

сети «Интернет» по заданной теме.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на прак-

тическом занятии.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических заня-

тий, для текущего и промежуточного тестирования, использование сети «Интернет» в ходе 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Для чтения лекций необходимы аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием.  

Лабораторные занятия целесообразно проводить в специализированных  лабораториях, ос-

нащенных цифровыми камерами, компьютером и плазменной панелью, необходимыми для 

демонстрации  препаратов и представления презентаций. Рабочее место каждого студента 

должно быть оборудовано  световым микроскопом, оборудованием для изготовления времен-

ных препаратов и препарирования растительного материала. В лаборатории должны  иметься 

наборы постоянных микропрепаратов по каждой теме лабораторной работы (на каждого сту-

дента), изобразительная (таблицы) и натурная (живые растения, учебный гербарий, влажные и 

сухие препараты) наглядность.  

Для изготовления временных препаратов необходимы предметные и покровные стекла, 

препаровальные иглы, пипетки, глицерин, фильтровальная бумага, капельницы, марлевые 

салфетки, чашки Петри. Для фиксации растительного материала нужен этиловый спирт, гли-

церин, колбы и бюксы. Для изготовления учебного гербария необходимы гербарные прессы, 

копалки, газеты, калька, чертежная бумага, писчая бумага. 

 



 

 12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

№ Наименование 

образователь-

ной техноло-

гии 

Краткая характеристика Представ-

ление оценоч-

ного средства в 

фонде 

1 Практико-

ориентирован-

ная деятель-

ность 

Совместная деятельность подгруппы обучаю-

щихся и преподавателя с целью решения учебных 

и профессионально-ориентированных задач путем 

выполнения заданий на лабораторных занятиях, 

деятельность студентов во время внеаудиторной 

самостоятельной работы при выполнении домаш-

них заданий. Позволяет сформировать умение ана-

лизировать и решать типичные профессиональные 

задачи разной направленности. 

Практические 

задания 

2 Традиционные 

технологии (ин-

формацион-ные 

лекции) 

Создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными 

методами при работе с конспектами и учебными 

пособиями. 

Тест  

 

 12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются 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 письмен-

ные/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 ин-

дивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле-

нии результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

Составители: Филиппова А. В. Доцент кафедры биоразнообразия и биоресурсов 
 

 


