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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 

 

ОПК-6 способностью к проектиро-

ванию объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формиро-

вания комфортной городской 

среды 

знать:  
– основные направления озеленения в ре-

гионе, их специфику в интересах обеспе-

чения права каждого гражданина на бла-

гоприятную окружающую среду;   
уметь:   

– находить решения проблем и конкрет-

ных задач в области проектируемых объ-

ектов, составлять планы-графики произ-

водства работ, учитывая последователь-

ность их проведения и сезонность осуще-

ствления проекта; 
владеть:   

– различными способами создания компо-

зиций из декоративных растений с приме-

нением различных методов благоустрой-

ства. 
ПК-15 способностью применить 

творческий подход в проектиро-

вании и дизайне объектов ланд-

шафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в проекти-

ровании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры; 

-технологии производства различных ви-

дов работ по благоустройству и озелене-

нию территории; 

основные категории и проблемы учения о 

цвете; основные законы колористики и 

цветоведения; научные основы цветоведе-

ния; психологические основы цвета; тех-

нологию составления целостной колори-

стической плоскостной композиции 

уметь: творчески применять имеющиеся 

профессиональный опыт и знания при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-разрабатывать проект производства работ 

и календарные планы на работы по благо-

устройству и озеленению территории; 

предельно выразительно создавать коло-

ристические сочетание в цветовой компо-

зиции, используя закономерности и прин-

ципы цветового созвучия или цветовой 

гармонии; выполнить эскизы и цветные 
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композиции на гармонию цветовых созву-

чий; Выполнять эмоционально-

ассоциативные эскизы на несобственные 

качества цвета; создавать дизайнерские 

проекты и композиции на задуманные ви-

ды контрастов; 

владеть: творческим подходом при про-

ектировании и дизайне объектов ланд-

шафтной архитектуры 

навыками раскрытия художественно - 

образного решения через гармонию цвета. 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, свя-

занных с проектированием объ-

ектов ландшафтной архитекту-

ры 

знать: методологические основы в разра-

ботке инженерно-технологических вопро-

сов при проектировании объектов ланд-

шафтной архитектуры;  

- основы системы менеджмента качества и 

особенности ее внедрения в строительном 

производстве; 

-порядок представления исполнительно-

технической документации приемочным 

комиссиям; 

-нормативно-техническую документацию 

по организации производства работ в об-

ласти строительства, благоустройства тер-

риторий населенных пунктов и защиты 

зеленых насаждений; 

-способы и методы оперативного управле-

ния производством работ по благоустрой-

ству и озеленению; 

-технологии производства различных ви-

дов работ по благоустройству и озелене-

нию территории; 

- теорию архитектурной формы и компо-

зиции, методику архитектурного проекти-

рования, основанную на объемном моде-

лировании трехмерного пространства 

уметь: аналитически осмысливать усло-

вия и перспективы реализации, готовности 

участвовать в разработке инженерно-

технологических вопросов при проектиро-

вании объектов ландшафтной архитекту-

ры;  

- определять требования к материально-

техническим ресурсам, специализации 

подрядных организаций, специализации и 

квалификации работников участка строи-

тельства для выполнения технических за-

даний; 

- определять виды и сложность, рассчиты-

вать объемы работ по благоустройству и 

озеленению объектов ландшафтной архи-

тектуры; 

- конструировать модель-макет, 
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пространственные характеристики 

которого соответствуют габаритам и 

имеют характерный силуэт-абрис 

проектируемого сооружения 

владеть: сведениями об инженерном обо-

рудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечнем ин-

женерно-технических мероприятий, тех-

нологическими решениями; 

- методами разработки инженерно-

технологических вопросов при проектиро-

вании объектов ландшафтной архитектуры 

с использованием новых информационных 

технологий и автоматизированных систем 

проектирования; 

- навыками градостроительного объ-

емно-пространственного макетирования 

малых архитектурных форм 

  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата   

 

Дисциплина «Проектирование озеленения эксплуатируемых кровель» 

относится к вариативной части блока дисциплин.  

Профильной для данной дисциплины является проектно-

конструкторская профессиональная деятельность.  

Для освоения дисциплины «Проектирование озеленения эксплуатируе-

мых кровель» обучающиеся используют знания, умения и владения, сформи-

рованные в ходе изучения дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проек-

тирование городской среды».  

  Освоение данной дисциплины является необходимой основой для по-

следующего прохождения практик «Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Предди-

пломная практика».  

 Дисциплина «Проектирование озеленения эксплуатируемых кровель» 

изучается на 3 курсе в 5 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 3 зачетные единицы (з.е), 

108 академических часов. 
 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) (все-

го) 

68 

Аудиторная работа (всего): 68 

в т. числе:  

Лекции 34 

Практические работы 34 

в т.ч. в интерактивной форме 18 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

40 

Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося - зачет 

 

 

 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.  Основные пара-

метры озеленения кро-

вель. 

24 10 - 14 
Обзор публи-

каций 

2.  Экологический 

режим кровель. Ас-

сортимент растений 

для озеленения кро-

вель. 

30 10 6 14 

Проверка 

оформления 

практической 

работы в рабо-

чей тетради, 

обзор публика-

ций 

3.  Проектирование 

озеленения кровель. 

54 14 28 12 

Проверка 

оформления 

практической 

работы в рабо-

чей тетради, 

обзор публика-

ций 

 Всего 108 34 34 40  
 

 



 8 

 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

 4.2.1. Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание 

1.   

Цели и значение озеленения кро- 

вель  

 

 

2. Типы озеленения кровель Экстенсивное и интенсивное озеленение крыш. Виды 

кровель зданий и сооружений. Типы эксплуатируемых 

крыш по функциональному назначению  

3. Оформление кровель под озеле-

нение. 

Характеристика свойств и качеств озелененных кро-

вель. Сезонное изменение. Конструктивные особенно-

сти. Благоустройство. Ограждение. Варианты покры-

тий. Утепление. Полив. Дренаж.  

4. Влияние экологических факто-

ров на растения в условиях экс-

плуатируемых кровель  

Классификация экологических  

факторов. Влияние температурного режима кровель на 

рост и развитие декоративных растений открытого 

грунта, ассимиляцию, цветение, развитие подземных 

органов. Изменение влажности воздуха и почвы. 

Влияние ветров на изменение экологического режима 

на крыше.  

5. Группы растений по использованию на кровлях  

 

  

6. Методы и способы озеленения кровель 

 

 

 

 4.2.2. Темы практических занятий 

 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

2 Классификация экологических факторов 

3 Варианты подбора растений для различных проектов озеленения 

кровель 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине  

 

Дендрологические признаки оценки состояний геосистем [Текст] : ил. 

словарь-минимум / Ю. В. Полюшкин. - Иркутск : Изд-во Института 

географии СО РАН, 2005. - 105 с. 

Дендрометрия: методические указания по выполнению контрольной 

работы и контрольные задания для студентов заочного отделения, 
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обучающихся по направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура». 

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

2016. — 76 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76044 — 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-6 

знать:  

– основные направления 

озеленения в регионе, их 

специфику в интересах 

обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную 

окружающую среду;  

тест 

2.  2-3  ОПК-6 

уметь:   
– находить решения проблем и конкрет-

ных задач в области проектируемых объ-

ектов, составлять планы-графики произ-

водства работ, учитывая последователь-

ность их проведения и сезонность осу-

ществления проекта; 
владеть:   

– различными способами создания 

композиций из декоративных растений с 

применением различных методов благо-

устройства. 

 

 

индивидуаль-

ное задание 

 

  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточной аттестации – зачет. Оценивание знаний, умений, 

навыков по дисциплине «Проектирование озеленения эксплуатируемых кро-

вель» включает текущий контроль и выполнение контрольного задания. Кон-

трольное задание группируется по формам (частям) заданий в тест и индиви-
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дуальное задание; предоставляется на аттестационном мероприятии. 

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.  

 

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. Индивидуальное задание 

а) типовое задание – примерные темы индивидуальных заданий в формате презента-

ции: 

 

1. Проект зимнего сада «Мечты о средиземном море». 

2. Проект зимнего сада «Дыхание Востока». 

3. Проект зимнего сада «Пустыня за стеклом». 

4. Проект зимнего сада «Далекая и близкая Скандинавия». 

5. Проект зимнего сада «Английский Викторианский стиль». 

6. Проект зимнего сада «Экзотические плоды из зимнего сада». 

 

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 
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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 оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие 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 

2 Обзор публикаций  0-10 3 0-30 
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 Максимальный текущий балл   0-70 

3 Тест 0-9 3 0-27 

4 Индивидуальное задание  0-100 1 0-100 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  0-127 

 Максимальный общий балл   0-197* 

 

 

Общий балл по дисциплине в БРС рассчитывается по формуле:  

80×(текущий балл : 70) + 20×(аттестационный балл : 127).  

 

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:   

 

Основы лесного хозяйства и таксация леса. [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / А.Н. Мартынов [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 384 

с. — Режим дос-тупа: http://e.lanbook.com/book/4548   

 

б) дополнительная учебная литература:   
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Меренков, А.В. Малоэтажное жилище : учебное пособие / А.В. Меренков, 

Ю.С. Янковская. - Екатеринбург : Архитектон, 2012. - 210 с. : ил. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-7408-0148-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222046 (06.10.2017). 
 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

плины   

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 дисцип-

лины  

 

 9.1.  Методические указания для обучающихся по освоению ауди-

торных 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 

приемы составления плана и проведение ландшафтного анализа по ландшафтно-

таксационному описанию. Такие работы призваны углубить профессиональные знания 
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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 тес-

товых 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.  

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.   



 15 

 

 9.3.  Методические указания для обучающихся по выполнению ин-

дивидуального задания в форме презентации 

План индивидуального задания разбирается на практическом занятии. При подготовке 

индивидуального задания следует обратить внимание на использование достижений, 

опубликованных в периодических изданиях, которые можно найти в электронных биб-

лиотечных системах  (п. 8). 

 

 9.4.  Методические указания для обучающихся по составлению об-

зора публикаций по темам разделов дисциплины в периодических изда-

ниях 

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 

         

 

 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 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 

осуществлении 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. 
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- 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  
 


