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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОК-3 способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах жизне-

деятельности 

знать: методику определения стоимостных 

параметров основных производственных ресур-

сов при проектировании и строительстве объек-

тов ландшафтной архитектуры 

уметь: аналитически осмысливать условия и 

перспективы определения стоимостных парамет-

ров основных производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве объектов ланд-

шафтной архитектуры 

владеть: навыками  составления  проектно-

сметных экономических     расчетов и методами 

эффективного определения стоимостных пара-

метров основных производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве объектов  ланд-

шафтной архитектуры 

ПК-16 способностью разраба-

тывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объ-

екты ландшафтной ар-

хитектуры в соответст-

вии с действующими 

нормативными доку-

ментами, оформлять 

законченные проектные 

работы 

знать: методику разработки проектной и рабочей 

технической документации на объекты ланд-

шафтной архитектуры, оформления законченных 

проектных работ 

уметь: разрабатывать проектную и рабочую тех-

ническую документацию на объекты ландшафт-

ной архитектуры, оформлять законченные про-

ектные работы;  

владеть: методами разработки проектной и рабо-

чей технической документации на объекты ланд-

шафтной архитектуры, оформления законченных 

проектных работ 

ПК-19 готовностью участво-

вать в подготовке про-

ектно-сметной доку-

ментации, определять 

стоимостные парамет-

ры основных производ-

ственных ресурсов при 

проектировании и 

строительстве 

знать: методику определения стоимостных пара-

метров основных производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве объектов ланд-

шафтной архитектуры  

уметь: аналитически осмысливать условия и пер-

спективы определения стоимостных параметров 

основных производственных ресурсов при проек-

тировании и строительстве объектов ландшафт-

ной архитектуры 

владеть: методами эффективного определения 

стоимостных параметров основных производст-

венных ресурсов при проектировании и строи-

тельстве объектов  ландшафтной архитектуры 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рам-
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ках освоения дисциплин «Экономика», «Ландшафтное проектирование», «Теория ланд-

шафтной архитектуры». 

Дисциплина 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 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часа. 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 

60 

Аудиторная работа (всего): 60 

в том числе:  

Лекции                       30 

семинары, практические занятия 30 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

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

ческих часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Экономические ос-

новы функциониро-

вания организации 

12 4 2 6 

Доклад, семи-

нар-дискуссия 

2.  Договорные отноше-

ния при осуществле-

нии ландшафтных 

работ 

14 4 4 6 

Семинар-

дискуссия, тест 

3.  Основы планирова-

ния деятельности ор-

ганизации 

14 4 4 6 

Семинар-

дискуссия, тест 

4.  Особенности ланд-

шафтного строитель-

ства 

12 4 2 6 

Семинар-

дискуссия, тест 

5.  Экономические ре- 12 4 2 6 Семинар-
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

сурсы организации дискуссия, док-

лад 

6.  Труд и заработная 

плата 12 2 4 6 

Практико-

ориентирован-

ное задание 

7.  Основы сметной 

стоимости ланд-

шафтного строитель-

ства 

12 2 4 6 

Семинар-

дискуссия, тест 

8.  Основы ценообразо-

вания и сметного 

нормирования в 

строительстве 

10 2 4 4 

Семинар-

дискуссия, док-

лад 

9.  Основные виды 

сметной документа-

ции, локальные и 

объектные сметные 

расчеты 

10 4 4 2 

Семинар-

дискуссия, тест 

10.  Промежуточная ат-

тестация 
36 - -  

Экзамен  

 Всего: 144 30 30 48  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Раздел 1.  

Содержание лекционного курса 

1. 1. Экономически

е основы 

функциониро

вания 

организации 

Организация как самостоятельный хозяйствующий субъект в 

рыночных отношениях. Виды организаций. Деятельность ком-

мерческих организаций. Организационно – правовые формы ор-

ганизаций ландшафтного строительства. Субъекты малого пред-

принимательства 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Хозяйствующие субъекты, действующие в рыночной экономике. 

1.2. Организационно – правовые формы организации (коммерческие и некоммерче-

ские). 

1.3. Органы управления акционерным обществом. 

1.4. Субъекты малого предпринимательства, государственная поддержка малого 

предпринимательства. 

Раздел 2.  

Содержание лекционного курса 

2.1. Договорные Система договорных отношений в ландшафтном строительстве. 
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отношения 

при 

осуществлени

и 

ландшафтных 

работ 

Договора возмездного оказания услуг. Договора подряда, разно-

видности договоров их характерные признаки. Существенные 

условия договора (предмет, цена, риски, права и обязанности 

сторон). 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Договорные отношения в ландшафтном строительстве, договора возмездного 

оказания услуг. 

2.2. Договора подряда, их характерные признаки. 

2.3. Существенные условия договора. 

Раздел 3.  

Содержание лекционного курса 

2.1. Основы 

планирования 

деятельности 

организации 

Планирование как функция управления. Принципы планирова-

ния. Планы, их структура и основные показатели. Разработка 

планов в ландшафтном строительстве. Бизнес- план, его основ-

ные задачи, структура бизнес–плана. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Основные функции управления. 

2.2. Принципы планирования. 

2.3. Планы, их структура и основные показатели. 

2.4. Бизнес-план 

Раздел 4.  

Содержание лекционного курса 

4.1. Особенности 

ландшафтного 

строительства. 

Особенности производственного процесса в ландшафтном 

строительстве. Состав рабочей проектной документации, по ко-

торой производятся ландшафтные работы. Работы по посадке 

деревьев и кустарников. Работы по устройству газонов, цветни-

ков, дорожно–тропиночной сети, содержание зеленых насажде-

ний. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Особенности производственного процесса в ландшафтном строительстве. 

4.2. Работы по посадке деревьев, кустарников и цветников. 

4.3. Работы по устройству газонов и дорожно-тропиночной сети. 

4.4. Содержание зеленых насаждений. 

Раздел 5.  

Содержание лекционного курса 

5.1. Экономичес-

кие ресурсы 

организации 

Основные фонды организаций ландшафтного строительства, ме-

тод оценки, амортизация. Нематериальные активы. Оборотные 

средства организаций. Нормирование и методы оценки оборот-

ных средств. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Основные фонды. 

5.2. Нематериальные активы 

5.3. Оборотные средства. 

Раздел 6.  

Содержание лекционного курса 

6.1. Труд и 

заработная 

плата 

Сущность заработной платы. Формы и системы оплаты труда. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты в ландшафтном 

строительстве. Кадры организаций ландшафтного строительства. 

Нормирование труда в ландшафтном строительстве. Формиро-

вание фонд оплаты труда. Сущность заработной платы. Формы и 
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системы оплаты труда. Компенсационные и стимулирующие 

выплаты в ландшафтном строительстве. Кадры организаций 

ландшафтного строительства. Нормирование труда в ландшафт-

ном строительстве. Формирование фонд оплаты труда. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Нормативное регулирование трудовых отношений. 

6.2. Формы и системы оплаты труда. 

6.3. Особые условия оплаты труда в ландшафтном строительстве. 

6.4. Нормирование труда, формирование фонда оплаты труда (ФОТ). 

Раздел 7. 

Содержание лекционного курса 

7.1. Основы смет-

ной стоимости 

ландшафтного 

строительства 

Сметная стоимость ландшафтного строительства. 

Методы определения сметной стоимости. Прямые затраты, на-

кладные расходы и сметная прибыль. Система сметного норми-

рования. Плановая, сметная и фактическая себестоимость в 

ландшафтном строительстве. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1. Методы определения сметной стоимости.  

7.2. Прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль. 

7.3. Система сметного нормирования. 

7.4. Плановая, сметная и фактическая себестоимость в ландшафтном строительстве. 

Раздел 8. 

Содержание лекционного курса 

8.1. Основы цено-

образования и 

сметного нор-

мирования в 

строительстве 

Система формирования цены в строительстве. Факторы, влияю-

щие на механизм 

ценообразования в строительстве. Нормативная база в системе 

ценообразования и сметного 

нормирования. Сметное нормирование и система сметных норм, 

базисные уровни. 

Калькуляция элементов прямых затрат. 

Темы практических/семинарских занятий 

8.1. Система формирования цены в строительстве. 

8.2. Факторы, влияющие на механизм ценообразования в строительстве. 

8.3. Нормативная база в системе ценообразования и сметного нормирования. 

8.4. Сметное нормирование и система сметных норм, базисные уровни. 

8.5. Калькуляция элементов прямых затрат. 

Раздел 9. 

Содержание лекционного курса 

9.1. Основные ви-

ды сметной 

документации, 

локальные и 

объектные 

сметные рас-

четы 

Первичная документация в строительстве. Сметная документа-

ция. Локальная смета-первичный сметный документ. Разработка 

локальных и объектных смет. Подсчет объемов выполненных 

работ в ландшафтном строительстве. Акт о приемке выполнен-

ных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат. 

Темы практических/семинарских занятий 

9.1. Первичная документация в строительстве. 

9.2. Сметная документация. 

9.3. Разработка локальных и объектных смет. 

9.4. Подсчет объемов выполненных работ в ландшафтном строительстве (акт о при-

емке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат). 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Разумовский, Ю. В.. Ландшафтное проектирование: учебное пособие для студен-

тов вузов, / Ю. В. Разумовский, Л. М. Фурсова, В. С. Теодоронский. - Москва: Форум, 

2012 

2. Теодоровский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство. -М.: «Академия», 

2014. 

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 Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

1. 1-9 ОК-3: знать: методику определения стоимост-

ных параметров основных производственных 

ресурсов при проектировании и строительстве 

объектов ландшафтной архитектуры 

уметь: аналитически осмысливать условия 

и перспективы определения стоимостных пара-

метров основных производственных ресурсов 

при проектировании и строительстве объектов 

ландшафтной архитектуры 

владеть: навыками  составления  проектно-

сметных экономических     расчетов и методами 

эффективного определения стоимостных пара-

метров основных производственных ресурсов 

при проектировании и строительстве объектов  

ландшафтной архитектуры 

Экзамен 

2.  ПК-16 Знать: Все способы определения стои-

мости ландшафтных работ для подготовки 

первичной документации строительства в соот-

ветствии с действующими нормативными 

документами. 

Уметь: Разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию на объект ланд-

шафтного строительства и их реконструкцию. 

Владеть: Навыками по разработки документа-

ции в соответствии с нормативной базой, 

оформлять законченные проектные работы 

Доклад, 

опрос 

3.  ПК-19 Знать: Все требования по подготовке 

проектно-сметной документации в ландшафт-

ном строительстве. 

Уметь: Организовывать работу по подготовке 

проектно-сметной документации ландшафтного 

строительства и возглавить ее. 

Владеть: Способностью готовить проектно-

сметную документацию, определять стоимост-

ные параметры при проектировании и строи-

тельстве. 

Контроль-

ная работа, 

опрос, ре-

ферат 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы 

1. Хозяйствующие субъекты, действующие в рыночной экономике. 

2. Организационно – правовые формы организации (коммерческие и некоммерче-

ские). 

3. Субъекты малого предпринимательства, государственная поддержка малого 

предпринимательства. 

4. Договорные отношения в ландшафтном строительстве, договора возмездного ока-

зания услуг. 

5. Договора подряда, их характерные признаки. 

6. Существенные условия договора. 

7. Основные функции управления. 

8. Принципы планирования. 

9. Планы, их структура и основные показатели. 

10. Бизнес-план. 

11. Особенности производственного процесса в ландшафтном строительстве. 

12. Работы по посадке деревьев, кустарников и цветников. 

13. Работы по устройству газонов и дорожно-тропиночной сети. 

14. Содержание зеленых насаждений. 

15. Основные фонды. 

16. Нематериальные активы 

17. Оборотные средства. 

18. Нормативное регулирование трудовых отношений. 

19. Формы и системы оплаты труда. 

20. Особые условия оплаты труда в ландшафтном строительстве. 

21. Нормирование труда, формирование фонда оплаты труда (ФОТ). 

22. Методы определения сметной стоимости. 

23. Прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль. 

24. Система сметного нормирования. 

25. Плановая, сметная и фактическая себестоимость в ландшафтном строительстве. 

26. Система формирования цены в строительстве. 

27. Факторы, влияющие на механизм ценообразования в строительстве. 

28. Нормативная база в системе ценообразования и сметного нормирования. 

29. Сметное нормирование и система сметных норм, базисные уровни. 

30. Калькуляция элементов прямых затрат. 

31. Первичная документация в строительстве. 

32. Сметная документация. 

33. Разработка локальных и объектных смет. 

34. Подсчет объемов выполненных работ в ландшафтном строительстве 

 

б) критерии оценивания компетенций 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 

- правильное применение терминов; 

- владение и практическое применение межпредметных связей; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами; 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка на экзамене складывается из баллов за ответ на 2 вопроса билета.  

3 балла за ответ на экзамене ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
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 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 иллюстрировании теоретических положений практическими примерами. 

 

2 балла за ответ на экзамене ставится при 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 иллюстрировании теоретических положений практическими примерами.   

Но в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

 

1 балл за ответ на экзамене ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

 ответе с одной грубой ошибкой или неумением, 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

0 баллов за ответ на экзамене ставится при 

 ответе на вопрос билета с грубыми ошибками,  

 неумении оперировать специальной терминологией, 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний 

 

Итого максимальный аттестационный балл составляет 6 баллов, минимальный – 0. 

 

6.2.2. Доклад 

а) типовые темы докладов 

1. Нормативная база ценообразования в строительстве 

2. Первичные документы в строительстве. 

3. Анализ ранее существующих сметно-нормативных баз. 

4. Ресурсный метод определения стоимости работ. 

5. Базисно- индексный метод определения стоимости работ. 

6. Структура сметной себестоимости работ и порядок ее определения. 

7. Факторы, влияющие на механизм ценообразования в строительстве 

8. Определение величины сметной прибыли, нормативы сметной прибыли в зависимо-

сти от функционального назначения. 

9. Основные виды сметной документации. 

10. Локальные и объектные сметные расчеты. 

11. Сводный сметный расчет стоимости строительства. 

12. Основные формы первичных учетных документов по учету работы в строительст-

ве. 

13. Назначение основных форм первичной документации по учету в строительстве. 

14. Организация как самостоятельный субъект рыночных отношений. 

15. Субъекты малого предпринимательства. 

16. Основы планирования деятельности организации. 

17. Бизнес-план. 

18. Договорные отношения при осуществлении ландшафтных работ. 

19. Жизненный цикл организации. 

20. Налогообложение в ландшафтном строительстве. 

21. Основные ресурсы организации. 
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22 Труд и заработная плата. 

 

б) критерии оценивания компетенций 

Полнота проработки вопроса, лаконичность изложения, качество и уместность иллю-

стративного материала, уровень владения представляемой информацией и полнота ответа 

на вопросы аудитории, а также аргументация своей позиции по теме доклада (при дискус-

сии с другими обучающимися или преподавателем), соблюдение временных рамок (10 

минут). 

 

в) описание шкалы оценивания 

0 баллов – доклад не представлен. 

1 балл – доклад не соответствует заданной теме. 

2 балла – отсутствует наглядный материал (презентация), доклад не структурирован и 

изложен непоследовательно. 

3 балла – отсутствует наглядный материал (презентация). 

4 балла – все критерии соблюдены, но обучающийся не отвечает на уточняющие во-

просы или не может аргументировать свою позицию по теме доклада; доклад занял менее 

5 или более 15 минут.  

5 баллов – доклад с презентацией, иллюстрации подобраны грамотно, тема глубоко 

проработана, студент отвечает на уточняющие вопросы или аргументирует свою позицию 

по теме доклада; временные рамки доклада соблюдены. 

 

Для увеличения мотивации студентов к выполнению докладов при внесении в БРС 

баллы удваиваются. 

 

6.2.3. Темы для письменного опроса: 

1. Сметные нормативы в строительстве. 

2. Анализ ранее существующих сметных нормативов. 

3. Структура сметной себестоимости и порядок ее определения. 

4. Первичная документация в строительстве. 

5. Факторы, влияющие на механизм ценообразования в ландшафтном строительстве. 

6. Определение величины сметной прибыли. 

7. Основные виды сметной документации. 

8. Локальные сметные расчеты. 

9. Ресурсный метод определение сметной стоимости работ. 

10. Базисно - индексный метод определения сметной стоимости работ. 

11. Ресурсно – индексный метод определения сметной стоимости работ. 

12. Базисно – компенсационный метод определения сметной стоимости 

13. Объектные сметные расчеты 

14. Сводный сметный расчет стоимости работ. 

15. Основные формы первичных учетных документов по учету работ в строительстве. 

16. Основные формы документов по учету выполнения работ в строительстве 

17. Договор подряда. 

18. Договор возмездного оказания услуг в ландшафтном строительстве. 

19. Особенности оплаты труда в ландшафтном строительстве. 

20. Сдельная оплата труда в строительстве. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература:  

1. Разумовский, Ю. В.. Ландшафтное проектирование: учебное пособие для студентов 

вузов, / Ю. В. Разумовский, Л. М. Фурсова, В. С. Теодоронский. - Москва: Форум, 2012 
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2. Теодоровский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство. - М.: «Акаде-

мия».2010 

 

б) дополнительная учебная литература:  

СОКОЛОВСКАЯ О.Б.,ТЕОДОРОВСКИЙ В.С. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, 

СОДЕРЖАНИЕ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]:УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / О.Б. 

САДОВСКАЯ, В.С. ТЕОДОРОВСКИЙ.- М.: ЛАНЬ,2015. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56172 

ЧЕРНЯЕВА Е.В. ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА: [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / Е.В. 

ЧЕРНЯЕВА, В.П. ВИКТОРОВ.- М: МПГУ.2014. РЕЖИМ ДОСТУПА: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=27498212.3.  

В) ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

http://www.garant.ru/  

http://www.consultant.ru/  

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, выде-

лить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы точно 

установить их смысл и содержание, записать результаты работы в тет-

радь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не уда-

ется преодолеть возникшие трудности, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю во время, предназначенное для кон-

сультаций или по электронной почте. 

Доклад При подготовке доклада следует изучить основную и дополнительную 

литературу, самостоятельно провести поиск новых интересных сведе-

ний по теме доклада. Доклад должен быть выстроен логично, последо-

вательно и понятно, отражая суть рассматриваемого вопроса, но без 

излишних деталей. Длительность доклада – не более 10 минут, после 

завершения преподаватель предлагает обучающимся задать докладчи-

ку вопросы по существу рассматриваемой темы и выразить свою пози-

цию по обсуждаемому вопросу. 

Тест Тесты по разделам проводят на практических занятиях. В них включа-

ют вопросы по только по разделу, которому посвящено занятие. Под-

готовка к тестированию предполагает проработку лекционного мате-

риала и дополнительной литературы, обобщение и структурирование 

знаний с помощью самостоятельного составления  наглядных схем в 

тетради для конспектов лекций. Обращать внимание на основную тер-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56172
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=27498212.3
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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минологию, классификацию, отличительные особенности, наличие со-

ответствующих связей между отдельными процессами.   

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. Ис-

пользуя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение, проанализировать и систематизировать еѐ. Результаты работы 

желательно законспектировать в тетради с конспектами лекций, пред-

ставить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить запоминание и 

использование конспекта. 

Семинар-

дискуссия 

Требует внимательного ознакомления с различными точками зрения по 

спорным вопросам. Студентам следует спокойно и беспристрастно вы-

яснить ключевые особенности различных взглядов и позиций и сфор-

мировать собственное, критическое и взвешенное суждение об их 

сильных и слабых местах, попытаться найти пути совмещения поляр-

ных взглядов на сложные явления или процессы. В ходе занятия следу-

ет быть внимательными и вежливыми к другим участникам дискуссии, 

относиться к собственной позиции критично и гибко. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(консультирование и предоставление учебно-методических материалов или ссылок на 

них). 

3. Интернет, доступ в информационно-образовательную среду КемГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библио-

течной системы и электронным образовательным ресурсам. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: 

Аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, проектором 

и экраном;  

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

11.1. 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-
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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.  
 

 

Составитель: Мякишева С.Н., доцент кафедры экологии и природопользования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


