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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 35.03.10 

Ландшафтная архитектура. 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-19 готовностью участвовать в 

подготовке проектно-сметной 

документации, определять 

стоимостные параметры 

основных производственных 

ресурсов при проектировании 

и строительстве 

знать: основы разработки  рабочей 

документации в сфере ландшафтного 

проектирования. 

уметь: определять стоимостные параметры 

основных производственных ресурсов с учетом 

специфики проектируемого объекта. 

владеть: техникой выполнения рабочей 

документации в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Целью изучения дисциплины «Рабочая документация строительства садово-парковых 

объектов» является формирование навыков выполнения проектно-сметной документации при 

строительстве садово-парковых объектов. 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура дисциплина «Рабочая документация строительства садово-парковых объектов» 

относится к базовой обязательной дисциплине. Дисциплина «Рабочая документация 

строительства садово-парковых объектов» является базовой для изучения следующих 

дисциплин: «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры», 

«Ландшафтное проектирование». 

 

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 (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часа. 

 

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

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
30 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  

   Лекции  

      Практические занятия 30 

в том числе в интерактивной форме 22 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Вид промежуточной  аттестации обучающегося (зачет)  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

всего 

л
ек

ц
и

и
 

л
а
б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
  

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

 

1. Вводная. 

Градостроительные 

этапы проектирования. 

Понятие о рабочей 

документации. 

 

30 
   

10 

 

20 

Собеседование по 

вопросам к темам 

практических занятий. 

 

 

2.  Состав и содержание 

проектной 

документации 

при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

 

 

52 

   

 

14 

 

 

38 

Собеседование по 

вопросам к темам 

практических занятий. 

 

3. Инвентаризация на 

садово-парковых 

объектах. 

 

 

26 

   

6 

 

20 

Работа на занятиях. 

 

 Всего:  108   30 78  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам  

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Темы практических занятий 

Вводная. Градостроительные этапы проектирования. Понятие о рабочей документации. 

Единые правила оформления чертежей. Выполнение генерального плана с использованием 

компьютерных программ 

Состав и содержание проектной документации при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры. Стадии проектирования. Состав рабочих чертежей. Правила 

оформления разбивочных чертежей. Состав пояснительной записки. Общие правила 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

оформления чертежей, пояснительной записки. Правила оформления спецификации 

разбивочного чертежа 

 Инвентаризация на садово-парковых объектах. Периодических учет состояния 

насаждений и всех конструктивных элементов. Оценка насаждений и всех конструктивных 

элементов в связи с его реконструкцией и восстановлением. Составление плана 

инвентаризации насаждений. Спецификация. Составление рабочего журнала 

инвентаризации объекта и его конструктивных элементов. Этапы инвентаризации. Шкала 

состояния зеленых насаждений. План коммуникаций на объекте ландшафтной архитектуры. 

Спецификация. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

ГОСТ 21.101. – 97 ЕСКД Форматы. Основные требования к проектной и 

рабочей документации [Текст] - М. : МНТКС, 1997 – 54 с. 

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

http://www.plants.ru 

http://www.stroypex.ru 

http://www.ctpoim.ru 

http://ru.wikipedia.org 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) студентов используется текущий контроль знаний. В условиях бально-

рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как 

показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра в ходе повседневной учебной работы. Данный вид контроля стимулирует у 

студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины и 

проводится по ниже приведённым формам. 

 

6.1. Собеседование по вопросам к  темам практических  занятий 

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

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный (письменный) 

или фронтальный устный опрос  по вопросам соответствующих тем. 

 

а) Примерный перечень вопросов к темам практических занятий 
 

Тема практического занятия Примерные вопросы для подготовки 

Вводная. 

Градостроительные этапы 

проектирования. 

Понятие о рабочей 

документации. 

1 Градостроительные этапы проектирования 

2 Понятие о рабочей документации, чертежах. Назначение. 

3 Стадии проектирования. Состав рабочих чертежей 

5 Состав пояснительной записки. 

6 Общие правила оформления чертежей, пояснительной 

записки. 

7 Периодический учет состояния насаждений и всех 

конструктивных элементов. 

8 Оценка насаждений и всех конструктивных элементов в 

связи с его реконструкцией и восстановлением 

9 Этапы инвентаризации. 

http://library.sgau.ru/
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10.Шкала состояния зеленых насаждений. 

Состав и содержание 

проектной документации 

при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

1 Типы зеленых насаждений. 

2 Назначение зеленых насаждений 

3 Подбор рисунка дорожного покрытия. 

4 Подбор материалов и конструкций дорожного покрытия. 

5 Приемка-сдача объекта в эксплуатацию. 

6 Подбор элементов благоустройства с учетом специфики 

объекта проектирования. Назначения МАФ. 

7 Классификация МАФ 

8 Проект производства работ. 

9 Календарные планы-графики. 

10.Машины и механизмы для проведения работ. 

11.Методы вертикальной планировки. 

12.Вынос проекта в натуру. 

13.Посадочные работы и их организация. 

14.Технология создания зеленых насаждений. 

Инвентаризация на 

садово-парковых 

объектах. 
 

1 Устройство и содержание цветников. 

2 Устройство и содержание газона. 

3 Использование машин и механизмов для подготовки 

посадочных ям. 

4 Применение машин для посадочных работ и после 

посадочного ухода. 

5 Мероприятия по улучшению содержания объекта. 

6 Восстановительная стоимость объекта и отдельных его 

конструктивных элементов. 

7 Инженерные сети и коммуникации. 

8 Основные требования к устройству оборудования и 

сооружений. 

9 Основные требования к эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры. 

10.Основные требования к содержанию зеленых 

насаждений. 

11.Паспорт объекта ландшафтного строительства. 

 

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

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

- правильное применение научно-профессиональной терминологии; 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 

в) описание шкалы оценивания  

Оценивание ответов проводится по 2-бальной шкале: 

2,0  балла  ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении использовать научно-профессиональные термины; 

– использовании в ответе дополнительного материала4 

– понимании материала, обосновании своих суждений, приведении  необходимых 

примеров. 

1,0 балл ставится: 

если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного вопроса. 

Но при ответе:  
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– излагает  материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке терминов; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры практического использования  научных знаний. 

 

 0 баллов ставится при: 

– полном отсутствии ответа на вопрос; 

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

профессиональную терминологию, неумении приводить примеры. 

 

6.2.  Рефераты 

а) примерные темы 

1 Альтернативное озеленение. 

2 Создание древесных групп. 

3 Создание насаждений из кустарника. 

4 Особенности создания насаждений из хвойных растений. 

5 Создание цветников. 

6 Инвентаризация территории объекта ландшафтного строительства. 

7 Организация садово-паркового строительства. 

б ) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота и глубина раскрытия теоретического материала; 

- правильное применение научно-профессиональной терминологии; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами; 

- представление собственного заключения, выводов. 

 

в) описание шкалы оценивания  
Оценивание проводится по 5-бальной шкале, максимальное количество баллов за 

реферат 15.  

5  баллов ставится при:  

– правильном, полном и логично построенном теоретическом ответе;  

– умении правильно использовать научно-профессиональные термины;  

– полном понимании излагаемого материала; 

– иллюстрировании теоретических положений практическими примерами; 

– самостоятельном выполнении задания и наличии собственных обобщений и 

выводов; 

–  наличии правильного решения задачи  и  представлении алгоритма её решения ; 

– своевременном выполнении работы. 

 

4 балла ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении правильно использовать научно-профессиональные термины; 

использовании в ответе дополнительного  материала; 

– своевременном выполнении контрольной работы; 

– наличии правильного решения задачи  и  представлении алгоритма её решения . 
 

Но при этом в ответе могут иметься: 

– негрубые ошибки или неточности при ответе на теоретический вопрос; 

– затруднения в использовании практических примеров; 

– не вполне законченные выводы или обобщения; 

– небольшие погрешности  в алгоритме решения задачи. 

 

3 балла ставится при: 
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– схематичном неполном ответе на вопрос; 

– неумении оперировать научно-профессиональными терминами или их 

незнание; 

– ответе с одной грубой ошибкой или неумением приводить примеры  

практического  использования научных знаний; 

– ошибке в решении задачи, но при  предоставлении правильного алгоритма 

решения;  

– несвоевременном представлении материалов. 

 

ниже 3 баллов ставится при: 

–  ответе на  вопрос контрольной работы  с грубыми ошибками;  

–  неумении оперировать научно-профессиональными терминами или их незнание; 

– неумении приводить примеры практического использования научных знаний; 

– при полном отсутствии ответа на вопрос контрольной работы; 

– при отсутствии алгоритма решения задачи или при неправильном её решении и 

рассуждении. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Оценка успеваемости обучающихся по дисциплине «Рабочая документация 

строительства садово-парковых объектов» осуществляется по результатам текущего и 

промежуточного контроля  с использованием  фонда оценочных средств. В соответствии с 

рейтинговой системой, текущий контроль знаний, умений и навыков производится на 

занятиях в течение семестра путем балльной оценки качества усвоения теоретического 

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

практической деятельности (отчеты по выполнению работ и их защита). Представление 

отчётов по практическим  работам  и их защита проводится на текущем  или на двух 

следующих занятий  (не позднее). Задания, сданные позже установленных сроков, 

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

Возможность получения зачёта у студентов по текущей успеваемости  складывается,  

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

количество баллов согласно описанным в пунктах 6.1 – 6.2 критериям.  Максимальное 

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

семестре — 60. 

 

Вид работы 

Количество  

баллов 

 за 1 занятие 

Количество 

Максимальное 

количество 

баллов за семестр 

Собеседование по вопросам к 

темам  практических занятий. 

5 9 45 

Выполнение реферата 15 1 15 

ИТОГО  60 77 

 

Набранные  в течение семестра баллы суммируются с баллами, полученными 

студентом на зачете, после чего выставляется итоговая отметка по дисциплине. 

Общий балл по дисциплине в БРС рассчитывается по формуле:  

60 (текущий балл) + 40(аттестационный балл).  

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

осуществляется следующим образом: 

 

Общий балл для                 Буквенный эквивалент  
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дисциплины  

86 - 100  зачтено  

66 - 85  

51 - 65  

0 - 50  Не зачтено 

 

6.3.1. Теоретическая часть зачета 

а) примерные типовые контрольные вопросы:   
1 Градостроительные этапы проектирования 

2 Понятие о рабочей документации, чертежах. Назначение. 

3 Стадии проектирования. 

4 Состав рабочих чертежей 

5 Состав пояснительной записки. 

6 Общие правила оформления чертежей, пояснительной записки. 

7 Периодических учет состояния насаждений и всех конструктивных 

элементов. 

8 Оценка насаждений и всех конструктивных элементов в связи с его 

реконструкцией и восстановлением. 

9 Этапы инвентаризации. 

10.Шкала состояния зеленых насаждений. 

11.Типы зеленых насаждений. 

12.Назначение зеленых насаждений 

13.Подбор рисунка дорожного покрытия. 

14.Подбор материалов и конструкций дорожного покрытия. 

15.Приемка-сдача объекта в эксплуатацию. 

16.Подбор элементов благоустройства с учетом специфики объекта 

проектирования. Назначения МАФ. 

17.Классификация МАФ 

18.Проект производства работ. 

19.Календарные планы-графики 

20.Машины и механизмы для проведения работ. 

21.Методы вертикальной планировки. 

22.Вынос проекта в натуру. 

23.Посадочные работы и их организация. 

24.Технология создания зеленых насаждений. 

25.Устройство и содержание цветников. 

26.Устройство и содержание газона. 

27.Использование машин и механизмов для подготовки посадочных ям. 

28.Применение машин для посадочных работ и послепосадочного ухода. 

29.Мероприятия по улучшению содержания объекта. 

30.Восстановительная стоимость объекта и отдельных его конструктивных 

элементов. 

31.Инженерные сети и коммуникации. 

32.Основные требования к устройству оборудования и сооружений. 

33.Основные требования к эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры. 

34.Основные требования к содержанию зеленых насаждений. 

35.Паспорт объекта ландшафтного строительства. 

36.Обрезка деревьев и кустарников 

37.Устройство систем ландшафтного освещения 

38.Состав документации при сдаче объекта в эксплуатацию 

39.Авторский надзор при строительстве объектов ландшафтной архитектуры. 

40.Покрытия из бетонных плит, камня, кирпича. 

41.Эксплуатация дорожек. 

 

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

т.п.); 

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

правильное применение специальной терминологии; 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

-  свободное владение монологической речью; 
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- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 

в) описание шкалы оценивания 
За ответы по теоретической части экзамена студент имеет возможность получить 

максимум 40 баллов. 

30-40  баллов (что соответствует 5 баллам в традиционной системе)  ставится при:  

– правильном, полном и логично построенном ответе,  

– умении оперировать специальными терминами,  

– самостоятельном и осознанном изложении материала, без наводящих вопросов 

преподавателя; 

– иллюстрировании теоретических положений практическими примерами. 

20-29 баллов (соответствует 4 баллам в традиционной системе) ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе,  

– умении оперировать специальными терминами,  

– осознанном изложении материала, но с наводящими вопросами.  

Но при этом в ответе могут иметься: 

– негрубые ошибки или неточности, 

– затруднения в использовании практических примеров, 

– не вполне законченные выводы или обобщения,  

– использованы наводящие вопросы. 

       19-10  баллов (соответствует 3 баллам в традиционной системе)  ставится при: 

– схематичном неполном ответе,  

– нарушении последовательности изложения; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

– ответе с одной грубой ошибкой или неумением приводить примеры  

практического  использования научных знаний. при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей 
 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Плошкин, В.В. Профессиональные риски в строительстве : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / В.В. Плошкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 371 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7625-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436998 (06.10.2017). 

2. Михайлов, А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование : 

учебное пособие / А.Ю. Михайлов. - Москва-Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с. : ил., 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0134-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444170 (06.10.2017). 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Джикович, Ю.В. Экономика ландшафтного строительства. Составление смет с 

использованием программы «Сметный калькулятор»: учебное пособие по выполнению 

экономической части выпускной квалификационной работы для магистрантов направления 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура», б. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. 

Джикович, И.А. Мельничук, М.Б. Фоминых. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2014. — 

52 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58844 — Загл. с экрана. 

2. Документация в строительстве : учебно-справочное пособие / Л.Р. Маилян, Т.А. Хежев, 

Х.А. Хежев, А.Л. Маилян. - Ростов-н/Д : Феникс, 2011. - 304 с. : табл. - (Строительство и 

дизайн). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-18574-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271549 (06.10.2017). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Требования к студентам в процессе освоения дисциплины:  

- посещение практических занятий;  

- хорошая  подготовка  и активное  участие при  обсуждении материалов и выполнении 

заданий  практических занятий; 

- в срок, определённый преподавателем, сдавать контрольные работы и 

индивидуальные задания. 

 

Практические занятия предусматривают подготовку по вопросам и осмысление 

теоретического материала. Для этого заранее необходимо ознакомиться с представленными 

вопросами, которые будут разбираться на занятии, прочитать материал  по обозначенной  

теме, основную и дополнительную литературу. Готовясь к занятию, не пытайтесь всё 

выучить. Главное  усвоить основные понятия, и что самое важное, разбираться в них.  

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

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный (письменный) 

или фронтальный устный опрос  по вопросам соответствующих тем. 

В ходе проведения практических занятий студент под руководством преподавателя 

выполнять практико-ориентированные задания, позволяющие закрепить материал по 

изучаемой теме. Для выполнения практических заданий студент должен иметь рабочую 

тетрадь, ручку, простой карандаш, резинку, линейку, калькулятор.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Согласно учебному плану направления «Ландшафтная архитектура»  ряд вопросов 

общей программы вынесен для самостоятельной проработки с последующей проверкой 

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

самостоятельной работы студента, используются  также  им  для подготовки к практическим 

занятиям, которая включает: ознакомление с теоретическим материалом, закрепление 

основных понятий и терминов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Для оформления контрольных и индивидуальных работ, работы в электронных 

библиотечных системах, а также для подготовки  к занятиям бакалавру необходимы пакеты 

программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или 

других аналогичных. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине 

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

программным обеспечением для демонстрации презентаций и видеороликов.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
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укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

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

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1. Традиционные 

технологии 

(информационные 

лекции, лабораторные 

и практические 

занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, наблюдения за 

изучаемыми объектами, выполнения практических действий 

по инструкции. 

 

2.  Технология 

использования 

разноуровневых 

заданий 

Различают задачи и задания трех основных уровней: 

а) репродуктивный уровень, позволяет оценить и 

диагностированть знание фактического материала и умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивный уровень позволяет оценить и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический материал  с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческий уровень позволяет оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения 

3. Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем выполнения лабораторных 

работ. Позволяет сформировать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи разной 

направленности. 

 

 

 

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

природопользования 
 

 


