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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных 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 ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-16 способностью разрабатывать 

проектную и рабочую техниче-

скую документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в со-

ответствии с действующими 

нормативными документами, 

оформлять законченные проект-

ные работы 

знать: методику разработки проектной и 

рабочей технической документации на 

объекты ландшафтной архитектуры, 

оформления законченных проектных ра-

бот;  

-порядок документального оформления 

приема-передачи законченных объектов 

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 

производства работ по 

благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры 
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 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

 

Дисциплина «Проектирование и организация декоративного питомника» 

относится к вариативной части блока дисциплин.  

Профильной для данной дисциплины является проектно-

конструкторская профессиональная деятельность.  

Для освоения дисциплины «Проектирование и организация декоративно-

го питомника» обучающиеся используют знания, умения и владения, сфор-

мированные в ходе изучения дисциплин «Строительство и содержание объ-

ектов ландшафтной архитектуры», «Ландшафтное проектирование», «Древо-

водство», «Основы размножения и выращивания посадочного материала».  

Дисциплина «Проектирование и создание зимних садов в интерьере» 

изучается на 4 курсе в 8 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 обу-

чающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е), 

144 академических часа. 
 

 

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

 

Объѐм дисциплины 
Часов  

Общая трудоемкость дисциплины 144 

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 14 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

84 

Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося - зачет 
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 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 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.  Введение 
22 6 - 16 

Обзор публи-

каций 

2.  Биоморфологиче-

ские особенности де-

ревьев и кустарников 

22 6 - 16 

обзор публика-

ций 

3.  Питомники деко-

ративных древесно-

кустарниковых расте-

ний 

28 6 6 16 

обзор публика-

ций 

4.  Отделы питомника 
22 6 - 16 

обзор публика-

ций 

5.  Проектирование 

питомника 

50 6 24 20 

Проверка 

оформления 

практической 

работы в рабо-

чей тетради 

 Всего 144 30 30 84  
 

 

 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание 

1. 
Введение.   

Цели, задачи дисциплины. Современные тенденции. 

Ассортимент растений, районирование, акклиматиза-

ция, натурализация  

2. Биоморфологические особенно-

сти деревьев и кустарников.   

Жизненные формы.  Онтогенез древесных растений. 

Группы деревьев и кустарников по интенсивности 

роста, долговечности, высоте. 

3. 

Виды питомников.   

Виды питомников. Стандарты на посадочный 

материал.  

4. 

Структура питомников 

Структура питомников. Отделы, виды 

производственных площадей. 
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5. Агротехнические приемы в пи-

томнике. 

Севооборот и культурооборот. Ротация. Система 

обработки почвы. 

6. 

Отделы питомника.   

Маточное хозяйство. Отдел размножения. Отдел 

формирования. 

 

 4.2.2. Темы практических занятий 

 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

5 Расчет ежегодного выпуска посадочного материала 

5 Сроки выращивания по отделам и школам 

5 Расчет продуцирующей площади и общей площади питомника 

5 Расчет площади маточного сада 

5 Разработка схем севооборотов в отделах питомника 

5 Организационно-хозяйственный план питомника. Состав проектных 

материалов 

5 Общая организация территории питомника. Местоположение 

питомника 

5 Технологические карты выращивания растений 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

 

Справочник по лесным питомникам [Текст] / А. И. Новосельцева, Н. А. Смирнов. - 

М. : Лесная промышленность, 1983. - 280 с. 

Хвойные породы в озеленении Центральной России [Текст] / М. П. Чернышов [и 

др.]. - М. : Колос, 2007. - 317 с. 

Плодовые культуры [Текст] : справочник / сост. Р. П. Кудрявец. - М. : Агропромиз-

дат, 1991. - 383 с. 

Школьный сад [Текст] : кн. для учителя / Е. С. Черненко. - Москва : Просвещение, 

1993. - 191 с. 

Проектирование и организация декоративного питомника: методические указания и 

контрольное задание для студентов направления подготовки 35.03.10 «Ландшафтная ар-

хитектура». [Электронный ресурс] : метод. указ. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 

2015. — 36 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68446  — Загл. с экрана. 

Острошенко, В.В. Организации лесных питомников в условиях Приморского края 

(нормативно-справочные материалы). [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Ост-

рошенко, А.Н. Гриднев. — Электрон. дан. — Уссурийск : Приморская ГСХА, 2012. — 183 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69586  — Загл. с экрана. 

Мельничук, И.А. Декоративное растениеводство. Древоводство. Питомник декора-

тивных деревьев и кустарников: методические указания по курсовому проектированию. 

[Электронный ресурс] : метод. указ. / И.А. Мельничук, Г.С. Цымбал, Т.А. Трубачева. — 

Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2012. — 80 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/45230 — Загл. с экрана. 

 

http://e.lanbook.com/book/68446
http://e.lanbook.com/book/69586
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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.  1-4 ОПК-6 

знать:  

– структуру питомников, виды 

производственных площадей, 

правила разработки севооборотов, 

общие принципы организации 

территории питомника, 

организационно-хозяйственный 

план питомника;  

тест 

2.  5  ОПК-6 

уметь:   
– рассчитать производственную мощ-

ность питомника, ежегодный выпуск по-

садочного материала, продуцирующую 

площадь и площади маточного сада; раз-

рабатывать схемы севооборотов в отде-

лах и школах питомника; 
владеть:   

– способами расчетов производствен-

ной мощности и этапами и правилами 

проектирования декоративного питом-

ника как объекта ландшафтной архитек-

туры. 

 

 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточной аттестации – зачет. Оценивание знаний, умений, 

навыков по дисциплине «Проектирование и организация декоративного пи-

томника» включает текущий контроль и выполнение контрольного задания. 

Контрольное задание группируется по формам (частям) заданий в тест и рас-

четно-графическую работу; предоставляется на аттестационном мероприя-

тии. 
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Контрольное задание выполняется в течение семестра по мере изучения 

разделов дисциплины. 

  

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.  

4. Составить тестовые задания по разделу 4.  

 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 корректность составления тестовых заданий закрытой формы; число заданий – 10; 

 корректность составления тестовых заданий открытой формы; число заданий – 10; 

 корректность составления тестовых заданий на установление правильной последо-

вательности (порядка) ; число заданий – 5; 

 корректность составления тестовых заданий на установление соответствия между 

двумя предложенными множествами; число заданий – 5. 

 

3) описание шкалы оценивания 

3 балла – за 5 тестовых задания на установление правильной последовательности 

(порядка); максимальное число заданий – 5;  

3 балла – за 5 тестовых задания на установление соответствия между двумя предло-

женными множествами;  

2 балла – за 10 тестовых задания открытой формы;  

1 балл – за 10 тестовых заданий закрытой формы;  

0 баллов – отсутствие тестовых заданий или если число составленных вопросов каж-

дой формы не соответствует критериям. 

За один составленный тест максимальное число баллов – 9. 

  

 6.2.2. Расчетно-графическая работа 

а) типовое задание  

 

Расчетно-графическая работа «Организация питомника декоративных древесных 

растений»  проводится с целью разработки проекта питомника декоративных древесных 

растений для озеленения крупного, среднего или малого города Кемеровской области.  

Город для разработки питомника выбирается студентом самостоятельно, по согласованию 

с преподавателем. Расчетная часть выполняется в соответствии с индивидуальным для 

каждого студента заданием на проектирование. Графическая часть выполняется с исполь-

зованием картографического материала и должна быть максимально приближенна к ре-

альной ситуации. 

Расчетно-графическая работа выполняется 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: 
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- 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 

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 8 0-40 
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2 Обзор публикаций  0-10 3 0-30 

 Максимальный текущий балл   0-70 

3 Тест 0-9 4 0-36 

4 Индивидуальное задание  0-100 1 0-100 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  0-136 

 Максимальный общий балл   0-206* 

 

 

Общий балл по дисциплине в БРС рассчитывается по формуле:  

80×(текущий балл : 70) + 20×(аттестационный балл : 136).  

 

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. 

 

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Мерзленко, М. Д. Лесоводство. Искусственное лесовосстановление : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / М. Д. Мерзленко, Н. А. Бабич. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 244 с. — (Се-

рия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00389-5. 

https://biblio-online.ru/book/ABF48094-0541-4FEF-850E-2168AFC87A53 

2. Вьюгин, С.М. Цветоводство и питомниководство. [Электронный ре-
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сурс] : учеб. пособие / С.М. Вьюгин, Г.В. Вьюгина. — Электрон. дан. — СПб. 

: Лань, 2017. — 144 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/96851 — 

Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Беспаленко, О.Н. Лесоводство : учебное пособие / О.Н. Беспаленко. - Во-

ронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 140 

с. - ISBN 978-5-7994-0507-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142034 (06.10.2017). 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

циплины   

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических 

изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ. пор-

тал. – Москва, 2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru.  

2. Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система : содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии пе- 

риодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным нау-

кам. – Москва, 2010 -  . Режим доступа: http://e.lanbook.com.  

3. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная си- сте-

ма : содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и других ве-

дущих издательств учебной литературы, так и электронные версии перио- 

дических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Режим доступа: : http:// znanium.com.  

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: со- 

держит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников науч- 

ных трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, периодических 

изданий. Режим доступа: http:// www.rbc.ru. 

  

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

9.1.  Методические указания для обучающихся по освоению аудиторных 

занятий  

 

Освоение дисциплины «Проектирование и организация декоративного питомника» 

осуществляется в форме лекционных и практических занятий, а также самостоятельной 

работы студентов, что позволяет сформировать соответствующие общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции. На вводном занятии студенты знакомятся с програм-

мой курса, разделами дисциплины, получают список основной и дополнительной литера-

туры, имеющейся в библиотеке КемГУ и рекомендованной для изучения данной дисцип-

лины. Список включает учебники, учебные пособия по дисциплине, ссылки на интернет-
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источники.  

Лекционный материал позволяет дать в достаточном объеме структурированную 

информацию по теоретическим основам дисциплины. Лекции имеют проблемно-

тематическую структуру, выстроены по принципам систематичности, последовательности 

и научности, что дает возможность сформировать понимание необходимых знаний при их 

последовательном изложении. В курсе лекций рассматриваются этапы формирования пи-

томниководства в России, современные цели и задачи, направления дальнейшего развития 

отрасли, рассматриваются теоретические вопросы выращивания и формирования расте-

ний на основе современных способов и приемов. Даются представления о биоморфологи-

ческих особенностях растений, общая информация о структуре питомника, агротехнике 

растений в его отделах и школах. Лекционный материал строится с учетом  современных 

достижений науки и формирует представление о роли питомников декоративных расте-

ний в создании объектов ландшафтной архитектуры. 

Практические занятия направлены на закрепление полученных теоретических зна-

ний и выработку умений и навыков их практического применения. На практических заня-

тиях рассматриваются вопросы прикладного характера: этапы расчетов производственной 

мощности питомника, правила подбора ассортимента растений для выращивания в пи-

томнике, расчет продуцирующей площади и площади маточного сада, разработки схем 

севооборотов, требования к организации территории питомника и др. Студенты получают 

«Планы практических занятий», что позволяет сориентироваться в поиске информации по 

конкретной теме, расширяет возможности студентов при самостоятельной подготовке к 

контрольным работам и собеседованиям. При проведении практических занятий исполь-

зуют различные методики и формы работы: фронтальный опрос, эвристическая беседа, 

демонстрация мультимедийных презентаций, просмотр учебных фильмов об организации 

питомников, о современных способах механизации всех этапов выращивания растений. 

На практических занятиях осуществляется текущий контроль работы обучающихся.  

 

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-
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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.  

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 выполнению расчетно-

графической работы в форме презентации 

Самостоятельная работа по дисциплине включает выполнение расчетно-графической 

работы «Организация питомника декоративных древесных растений». Выполнение РГР 

позволяет выработать способность владеть полученными теоретическими знаниями, уме-

ниями и навыками при решении конкретной профессиональной задачи – разработки про-

екта декоративного питомника для озеленения города в конкретной природно-

географической зоне. Выполнение РГР осуществляется самостоятельно на основе индиви-

дуального для каждого обучающегося задания на проектирование. Графическая часть вы-

полняется с использованием картографического материала и должна быть максимально 

приближенна к реальной ситуации. В течение курса со студентами проводятся индивиду-

альные и групповые консультации по вопросам выполнения РГР, а также по общетеоре-

тическим вопросам, возникающим при самостоятельной работе студентов. При подготов-

ке РГР следует обратить внимание на использование достижений, опубликованных в пе-

риодических изданиях, которые можно найти в электронных библиотечных системах  (п. 

8). 

 

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 интернет-ресурсов, на которых следует искать перио-

дические издания,  представлен в п. 8.  

Схема составления описания следующая: 

Раздел дис-

циплины 

№ п/п Автор Название 

статьи 

Краткое 

содержание 

Название 

журнала 

Год  Номер 

журнала 

№№ 

страниц 
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 12. Иные сведения и (или) материалы 

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

раниченными 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 осу-

ществлении 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. 

 
 

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

сурсов  
 


