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1. Общие положения 
 

Дисциплина «Проектная деятельность» относится к обязательной части учебного 

плана, входящего в состав образовательной программы высшего образования 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура» (профиль – Ландшафтное строительство).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Проектная деятельность»:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержден-

ный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 января 2019 г. N 

48 «Об утверждении профессионального стандарта «Ландшафтный архитектор» 

 Приказ Минобрнауки России от 11.03.2015 N 194 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура (уровень бакалавриата)» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 36598); 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

35.03.10 «Ландшафтная архитектура» (профиль – Ландшафтное строительство), подготов-

ки бакалавров по очной и заочной формам обучения, одобренный Ученым советом УГЛ-

ТУ (протокол №2 от 25.02.2020) и утвержденный ректором УГЛТУ (25.02.2020).  

 Обучение по образовательной программе 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

(профиль – Ландшафтное строительство) осуществляется на русском языке. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы 

Планируемыми результатами обучения дисциплине являются знания, умения, вла-

дения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом.  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знания проектной культу-

ры, основ проектного менеджмента;  

Задачи: - ознакомление студентов с основными принципами и методами управле-

ния проектами,  - изучение основ стратегического планирования и оперативного управле-

ния  на разных этапах их подготовки и реализации и принципами и методами оценки эф-

фективности управления проектами. - приобретение студентами теоретических и практи-

ческих знаний о механизмах организации проектной деятельности; владением навыками 

подготовки проектной документации. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций:  

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
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В результате  изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 -  сущность понятия проектного менеджмента и основные этапы развития проекта; 

 -  современные представления о проектной культуре; 

 - содержательные этапы проектной деятельности 

 - сущность стратегического планирования,  его компоненты;  

- инновационные подходы к проектной работе в современной России;  

Уметь: 

 - определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, концен-

трироваться на достижении цели;  

 -  осуществлять письменную коммуникацию (уметь составлять план работы, презентовать 

информацию, оформлять заявку и т.п.);  

 -         управления проектом в процессе его реализации; 

 -         применять различные техники планирования деятельности по проекту; 

 Владеть навыками: 

 - сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать подходящую информацию и 

правильно ее использовать);   

- составления алгоритма анализа ситуации, целеполагания, планирования и оценки ре-

зультатов проекта; техники мониторинга деятельности по проекту; 

 - составления проектной документации 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Данная учебная дисциплина относится к обязательной части, что означает форми-

рование в процессе обучения у бакалавра основных профессиональных знаний и компе-

тенций в рамках выбранного профиля и профессионального стандарта.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин: 

 Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1 Биология Философия Урбоэкология и монито-

ринг 

2 Ботаника Экология Ландшафтного проекти-

рование 

3 Почвоведение   

4    

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самосто-
ятельную работу обучающихся 

 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавателем*: 18,25 6,25 

лекции (Л)  - - 

практические занятия (ПЗ) 18 6 

лабораторные работы (ЛР) - - 

иные виды контактной работы  0,25 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся: 53,75 65,75 

изучение теоретического курса  30 40 

подготовка к текущему контролю 18 20 

подготовка к промежуточной аттестации 5,75 5,75 

Вид промежуточной аттестации: Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость 2/72 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, ла-

бораторные 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов 

5.1.Трудоемкость разделов дисциплины 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

 работа 

1.  Цели и задачи курса. 

Представление о про-ектной 

деятельности Типы и виды проек-

тов. 

- 2 - 2 6 

2.  Выбор и  формулирование  темы, 

постановка  целей.   

 

- 2 - 2 10 

3.  Этапы работы над проектом - 4 - 4 10 

4.  Методы работы с источником  

информации 
- 2 - 2 10 

5.  Требования к оформлению проекта - 4 - 4 10 

6.  Особенности  выполнения  

курсового и дипломного проекта 

(работы) 

- 4 - 4 2 

Итого по разделам: - 18 - 18  48 

Промежуточная аттестация    0,25 5,75 

Всего 1 семестр 72 

Итого за курс 72 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Цели и задачи курса. 

Представление о про-

ектной деятельности 

Типы и виды проек-

тов.  

 

- 1  1 10 

2 Выбор и  формулиро-

вание  темы, поста-

новка  целей.   

 

- 1  1 10 

3 Этапы работы над 

проектом 

- 1  1 10 

4 Методы работы с 

источником  

информации 

- 1  1 10 

5 Требования к 

оформлению проекта 

- 1  1 10 

6 Особенности  

выполнения  

курсового и 

дипломного проекта 

(работы) 

- 1  1 10 

Итого по разделам 0 6 - 6 60.00 

Промежуточная аттестация    0.25 5,75 

Всего за семестр    6.25 65, 75 

Итого за курс 72 
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5.2. Содержание занятий  
1 Цели и задачи курса. Представление о проектной деятельности Типы и виды 

проектов.  

Классификация проектов по типологическим признакам (по доминирующей в про-

екте деятельности; по предметно-содержательной области; по характеру координации 

проекта; по характеру контактов; по количеству участников проекта; по продолжительно-

сти выполнения проекта и др.) 

 

2 Выбор и формулирование темы, постановка целей 

Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта. Требования к выбору 

и формулировке темы. Актуальность и практическая значимость проекта.  

Определение  цели  и  задач.  Типичные  способы  определения  цели. Эффектив-

ность  целеполагания. 

 

3 Этапы работы над проектом 

Этапы работы над проектом. Подготовительный этап: выбор темы, постановка це-

лей и задач будущего проекта. Планирование: подбор необходимых материалов, опреде-

ление способов сбора и анализа информации. Основной этап: обсуждение методических 

аспектов и организация работы, структурирование проекта, работа над проектом. Заклю-

чительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта. 

 

4 Методы работы с источником  информации. 

Виды  литературных  источников  информации:  учебная  литература  (учебник,  

учебное  пособие),  справочно-информационная  литература  (энциклопедия,  энциклопе-

дический  словарь,  справочник,  терминологический  словарь,  толковый словарь),  науч-

ная литература (монография, сборник научных трудов,  тезисы докладов, научные журна-

лы, диссертации).   

Информационные ресурсы (интернет - ресурсы). Правила и особенности информа-

ционного поиска в Интернете. Виды чтения. Виды фиксирования информации. Виды 

обобщения информации. 

 

5 Требования к оформлению проекта 

 

Общие  требования  к  оформлению проекта (по стандарту организации):  правила  

оформления  титульного  листа,  содержания  проекта, библиографического  списка, пра-

вила  оформления  рисунков, таблиц,  графиков,  диаграмм, схем; рекомендации по со-

ставлению компьютерной презентации проекта в программе Power Point (требования к со-

держанию слайдов). Проведение экспертизы деятельности, рецензирования проекта.  Кри-

терии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка.   

 

6. Особенности  выполнения  курсового и дипломного проекта (работы).   

 

Структура курсового/дипломного проекта (работы). Календарный план-график вы-

полнения курсового/дипломного проекта (работы).  Порядок сдачи и защиты проекта.
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5.3. Темы практических занятий  
 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма проведения 

занятия  

Трудоёмкость, час 

очное заочное 

1 

Цели и задачи курса. Представление о 

проектной деятельности Типы и виды 

проектов.  

 

Практическое заня-

тие семинарского 

типа  

2 1 

2 

Выбор и  формулирование  темы, по-

становка  целей.   

 

Практическое заня-

тие семинарского 

типа 

2 1 

3 

Этапы работы над проектом Практическое заня-

тие семинарского 

типа 

4 1 

4 

Методы работы с источникоми  

информации 

Практическое заня-

тие семинарского 

типа 

2 1  

5 

Требования к оформлению проекта Практическое заня-

тие семинарского 

типа 

4 1 

6 

Особенности  выполнения  курсового и 

дипломного проекта (работы) 

Практическое заня-

тие семинарского 

типа 

4 1 

Итого: 18 6 

 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Цели и задачи курса. Представ-

ление о проектной деятельно-

сти Типы и виды проектов.  

 

− изучение учебной, 

научной и методической 

литературы, материалов 

периодических изданий с 

привлечением электрон-

ных средств официаль-

ной, статистической, пе-

риодической и научной 

информации 

6 

10 

2 

Выбор и  формулирование  те-

мы, постановка  целей.   

 

− изучение учебной, 

научной и методической 

литературы, материалов 

периодических изданий с 

привлечением электрон-

ных средств официаль-

ной, статистической, пе-

риодической и научной 

информации 

10 

10 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

3 

Этапы работы над проектом изучение учебной, науч-

ной и методической ли-

тературы, материалов 

периодических изданий с 

привлечением электрон-

ных средств официаль-

ной, статистической, пе-

риодической и научной 

информации 

10 

10 

4 

Методы работы с источником  

информации 

изучение учебной, науч-

ной и методической ли-

тературы, материалов 

периодических изданий с 

привлечением электрон-

ных средств официаль-

ной, статистической, пе-

риодической и научной 

информации 

10 

10 

5 

Требования к оформлению 

проекта 

изучение учебной, науч-

ной и методической ли-

тературы, материалов 

периодических изданий с 

привлечением электрон-

ных средств официаль-

ной, статистической, пе-

риодической и научной 

информации 

10 

10 

6 

Особенности  выполнения  

курсового и дипломного 

проекта (работы) 

изучение учебной, науч-

ной и методической ли-

тературы, материалов 

периодических изданий с 

привлечением электрон-

ных средств официаль-

ной, статистической, пе-

рио-дической и научной 

информации 

2 

10 

 
Промежуточная аттестация Подготовка к промежу-

точной аттестации 
5,75 

5,75 

Итого   53,75 65,75 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 
Основная и дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Автор, наименование 

Год 

издания 
Примечание 

Основная учебная литература 

1 Бтемирова Р. И. Метод проектов в условиях современ-

ного высшего образования / Р. И. Бтемирова // Совре-

менные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3. – 

URL: https://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=24488  

 

2016 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

2 Евстратова Л. А. Проектное обучение. Практики внед-

рения в Университетах / Л. А. Евстратова. – URL 

https://uni.hse.ru/data/2018/07/02/1153130829  
2015 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

3 Земсков, Ю. П. Основы проектной деятельности : учеб-

ное пособие / Ю. П. Земсков, Е. В. Асмолова. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 184 с. — ISBN 

978-5-8114-4395-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130487  

2020 

Полнотексто-

вый доступ при 

вхо-де по логи-

ну и паролю* 

4 Карташова, Н. П. Устойчивое управление объектами 

ландшафтной архитектуры : учебное пособие / Н. П. 

Карташова. — Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 111 с. — 

ISBN 978-5-7994-0708-7. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71675  

2015 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

5 Кудинова О.С., Скульмовская Л.Г. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ В ВУЗЕ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИЙ // 

Современные проблемы науки и образования. – 2018. – 

№ 4.;  

90 http://lmsstudy.usfeu.ru/course/view.php?id=533   

2018 

Полнотексто-

вый доступ при 

вхо-де по логи-

ну и паролю* 

6 Основы лесопаркового хозяйства : учебное пособие / В. 

В. Кругляк, М. М. Сушков, Н. П. Карташова, В. И. Ми-

хин. — Воронеж : ВГЛТУ, 2007. — 94 с. — ISBN 978-5-

7994-0222-8. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/4057  

2007 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

7 Организация научно-исследовательской работы студен-

тов в вузе [Текст]: учеб.-метод. пособие / А.В. Ефанов, 

В.А. Федоров, JI.C. Приходько, A.C. Зуева, К.В. Кома-

рова; науч. ред. В.А. Федоров. Екатеринбург: Изд-во 

ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2009.144 с. 

http://lmsstudy.usfeu.ru/course/view.php?id=533   

2009 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

8 Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобре-

тательства : учебное пособие / И. Б. Рыжков. — 4-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 

978-5-8114-5697-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145848  

2020 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24488%20
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24488%20
https://uni.hse.ru/data/2018/07/02/1153130829
https://e.lanbook.com/book/130487
https://e.lanbook.com/book/71675
http://lmsstudy.usfeu.ru/course/view.php?id=533%20%20
https://e.lanbook.com/book/4057
http://lmsstudy.usfeu.ru/course/view.php?id=533%20%20
https://e.lanbook.com/book/145848
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9 Селиванова, А. С. Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры : учебное пособие / А. С. Се-

ливанова, Н. П. Карташова, Е. Н. Тихонова. — Воронеж 

: ВГЛТУ, 2017. — 80 с. — ISBN 978-5-7994-0804-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/  

2017 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

10 Тихонова, Е. Н. Научные исследования на объектах 

ландшафтной архитектуры : учебное пособие / Е. Н. Ти-

хонова, А. С. Селиванова, Е. С. Фурменкова. — Воро-

неж : ВГЛТУ, 2017. — 84 с. — ISBN 978-5-7994-0799-5. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102269  

 

2017 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

Дополнительная учебная литература 

1 Ган О. И. Проектное обучение в отечественном образо-

вании: опыт, реалии, перспективы / О. И. Ган ; Урал. 

федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельци-

на. – Екатеринбург. – URL:  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32827. 

2018 
Электронный 

архив УГЛТУ 

2 Проектная деятельность в Московском Политехе / Ю. О. 

Молодых, О. М. Прудковская, И. А. Лепешкин, А. И. 

Федосеев // Качество образования. – 2016. – № 9. – URL: 

https://inbi-uim.ru/wp-content/uploads/2017/03/project-

polimoscow.pdf  

2018 
Электронный 

архив УГЛТУ 

3 Нурмаганбетова М. С. Проектное обучение как один из 

инновационных методов обучения / М. С. Нурмаганбе-

това // Молодежь и государство: научнометодологиче-

ские, социально-педагогические и психологические ас-

пекты развития современного образования. Междуна-

родный и российский опыт : сб. тр. VII Всерос. науч.-

практ. конф. с междунар. участием, 23–30 окт. 2017 г., 

Тверь  /редкол.:  М. А. Крылова (отв. ред.). – Тверь : 

Твер. гос. ун-т, 2017. – С. 80–88 

 

2017 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему   http://lmsstudy.usfeu.ru/ 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Университет-

ская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

 

СПРАВОЧНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

https://e.lanbook.com/book/
https://e.lanbook.com/book/102269
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/32827.
:%20https:/inbi-uim.ru/wp-content/uploads/2017/03/project-polimoscow.pdf
:%20https:/inbi-uim.ru/wp-content/uploads/2017/03/project-polimoscow.pdf
:%20https:/inbi-uim.ru/wp-content/uploads/2017/03/project-polimoscow.pdf
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Информационные системы, банки данных в области охраны окружающей среды 

и природопользования – Режим доступа: http://минприродыро.рф   

2.  Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ». – Режим доступа: 

https://www.technormativ.ru/; 

3. Научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

4. Информационные системы «Биоразнообразие России». – Режим доступа: 

http://www.zin.ru/BioDiv/; 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения». Дата введения 

1991-01-01. - Режим доступа:  https://docs.cntd.ru/document/1200023332?marker=7D20K3.  

2. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 24 февраля 2021 го-

да). Режим доступа:  https://docs.cntd.ru/document/901820936 .  

3. ГОСТ Р 56891.1-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Терми-

ны и определения» Часть 1. Дата введения 2016-07-01. Переиздание - Октябрь 2019 г. Ре-

жим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200133115. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

УК-6 Способен управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы для зачета  

Текущий контроль: опрос, выпол-

нение и защита рефератов,  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета: 

 «5» (отлично) - обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать 

на уточняющие вопросы; 

«4» (хорошо) - обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несуществен-

ные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной кор-

рекции преподавателем; 

«3» (удовлетворительно) - обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недоста-

точное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не 

достаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и 

последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при 

коррекции преподавателем; 

«2» (неудовлетворительно) - обучающийся демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, пока-

http://минприродыро.рф/
https://www.technormativ.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.zin.ru/BioDiv/
https://docs.cntd.ru/document/1200023332?marker=7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200133115
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зывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет от-

сутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может 

исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на экзамене.  

 

Критерии оценки отчетных материалов по практическим  или реферативным 

работам (текущий контроль формирования компетенций УК-5) 

5 баллов (отлично): работа выполнена в срок; оформление, структура и стиль работы 

образцовые; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы; правильные ответы на все вопросы при защите контрольной рабо-

ты.  

«4» (хорошо) – теоретическая часть и расчеты контрольной работы выполнены с не-

значительными замечаниями; работа выполнена в срок, в оформлении, структуре и стиле 

проекта нет грубых ошибок; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собствен-

ные обобщения, заключения и выводы; правильные ответы на все вопросы с помощью 

преподавателя при защите работы.  

«3» (удовлетворительно) - выполненные задания контрольной работы имеют значи-

тельные замечания; работа выполнена с нарушением графика, в оформлении, структуре и 

стиле работы есть недостатки; работа выполнена самостоятельно, присутствуют соб-

ственные обобщения; ответы не на все вопросы при защите работы; 

«2» (неудовлетворительно) - задания в контрольной работе выполнены не полностью 

или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения; оформ-

ление работы не соответствует требованиям; нет ответов на вопросы при защите работы. 

Критерии оценивания выполнения заданий и промежуточных аттестаций в 

тестовой форме (текущий контроль формирования компетенций УК-5)  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырех-

балльной шкале. При правильных ответах на:  

5 - 86-100% заданий – оценка «отлично»;  

4 - 71-85% заданий – оценка «хорошо»;  

3 - 51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  

2 - менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 

Вопросы к зачету 

1. Цели и задачи курса. Представление о проектной деятельности. 

2. Типы и виды проектов. 

3. Классификация проектов по типологическим признакам по доминирующей в про-

екте деятельност 

4. Классификация проектов по типологическим признакам по предметно-

содержательной области 

5. Классификация проектов по типологическим признакам по характеру координации 

проекта; по характеру контактов 

6. Классификация проектов по типологическим признакам по количеству участников 

проекта 

7. Классификация проектов по типологическим признакам по продолжительности 

выполнения проекта и др.)  

8. Выбор и формулирование темы, постановка целей 

9. Выбор темы. Определение степени значимости темы проекта.  

10. Требования к выбору и формулировке темы.  



15 

 

11. Актуальность и практическая значимость проекта.  

12. Определение  цели  и  задач.  

13. Типичные  способы  определения  цели. 

14. Эффективность  целеполагания. 

15. Этапы работы над проектом 

16. Подготовительный этап: выбор темы, постановка целей и задач будущего проекта.  

17. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов сбора и 

анализа информации.  

18. Основной этап: обсуждение методических аспектов и организация работы, струк-

турирование проекта, работа над проектом. 

19. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, презентация 

проекта. Методы работы с источником  информации. 

20. Виды  литературных  источников  информацииИнформационные ресурсы (интер-

нет - ресурсы). 

21. Правила и особенности информационного поиска в Интернете. 

22. Виды чтения. Виды фиксирования информации.  

23. Виды обобщения информации. 

24. Требования к оформлению проекта  

25. Общие  требования  к  оформлению проекта (по стандарту организации):  правила  

оформления  титульного  листа,  содержания  проекта, библиографического  спис-

ка, правила  оформления  рисунков, таблиц,  графиков,  диаграмм, схем; рекомен-

дации по составлению компьютернойпрезентации проекта в программе Power Point 

(требования к содержанию слайдов). 

26. Проведение экспертизы деятельности, рецензирования проекта.  Критерии оцени-

вания проекта. Способы оценки. Самооценка.  Особенности  выполнения  курсово-

го и дипломного проекта (работы).   

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компе-
тенций 

Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Количество  

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

Высокий 
5 

 (отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, все предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены. 

Обучающийся демонстрирует способность вос-

принимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском кон-

текстах, владеет терминологией и хронологией развития 

делает аргументированные выводы и обобщения, при-

водит примеры объектов, показывает свободное владе-

ние речью и способность быстро реагировать на уточ-

няющие вопросы.  

Базовый  
4 

(хорошо) 

Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, все предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания выполнены с незначительными замечания-

ми.  

Обучающийся демонстрирует способность вос-

принимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском кон-

текстах,  владеет терминологией и хронологией разви-

тия, делает аргументированные выводы и обобщения, 
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Количество  

баллов 

 (оценка) 

Пояснения 

приводит примеры объектов, показывает свободное 

владение речью и способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы. 

Пороговый  

3 

 (удовлетво-

рительно) 

Теоретическое содержание курса освоено частич-

но, большинство предусмотренных программой обуче-

ния учебных заданий выполнено, в них имеются ошиб-

ки.  

Обучающийся демонстрирует способность вос-

принимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском кон-

текстах, владеет терминологией и хронологией развития 

с помощью уточняющих вопросов. 

Низкий  

2 

 (неудовле-

творительно) 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная рабо-

та над материалом не привела к какому-либо значитель-

ному повышению качества выполнения работ.  

Обучающийся не владеет терминологией, не знает 

хронологии развития.  Не владеет навыками анализа, не 

может привести примеры объектов, и объяснить взаи-

мосвязи развития  

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с учебной и 

научной литературой, осмыслению и закреплению теоретического материала по умению 

аргументировано предлагать методы, способы и технологии реконструкции территорий 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Самостоятельная работа выполняется во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-

стия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль в контроле за работой студентов). 

Самостоятельная работа бакалавров в вузе является важным видом их учебной и науч-

ной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой техноло-

гии обучения. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, практически одинаковые 

по взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоя-

тельная работа должна стать   эффективной и целенаправленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы бакалавров разнообразны. Они включают в себя: 

− знакомство, изучение и систематизацию официальных государственных до-

кументов: законов, постановлений, регламентов, ГОСТов, СП, нормативно-

инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых 

систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»  

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периоди-

ческих изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периоди-

ческой и научной информации; 

− создание презентаций и докладов, согласно выбранным темам и требованиям. 
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В процессе изучения дисциплины «История и семантика садово-паркового искус-

ства» бакалаврами направления 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» основными видами 

самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, лабораторным и практическим 

занятиям); 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом; 

 подготовка доклада и презентации в рамках выполнения задания; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету и экзамену. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины сфор-

мированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 бакалаврами при подготовке к зачет/экзамену в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного кон-

троля на лабораторных и лекционных занятиях; 

 для проверки остаточных знаний бакалавров, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомо-

гательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и други-

ми видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать по-

ставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению пред-

лагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 

выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зави-

симости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения 

тестового задания определяется из расчета 60 секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку бакалавров по ос-

новным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельной работы бакалавров в межсессионный период и о степени их подго-

товки к экзамену.  

Подготовка к практическим работам. 

Выполнение индивидуальной практической работы является частью самостоятель-

ной работы обучающегося и предусматривает индивидуальную работу студентов с учеб-

ной, технической и справочной литературой по соответствующим разделам курса.  

Целью практических занятий является закрепление знаний, полученных на лекцион-

ных занятиях, распознавание приёмов планировки и средств ландшафтной композиции, 

принципов формирования растительности, укрепления видения взаимосвязей. 

Руководитель из числа преподавателей кафедры осуществляет текущее руководство, 

которое включает: систематические консультации с целью оказания организационной и 

научно-методической помощи студенту; контроль над выполнением работы в установлен-

ные сроки; проверку содержания и оформления завершенной работы. 

Практическая работа выполняется обучающимся самостоятельно и должна быть 

представлена к проверке преподавателю до начала экзаменационной сессии.  

Выполняемая работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнив-

шие практические работы, к сдаче (зачета) экзамена не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в печатном или письменном виде, удобна для проверки и хранения. 

Защита работы может носить как индивидуальный, так и публичный характер. 

Подготовка докладов и презентаций в рамках выполнения задания, подготовки 

реферата. 
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Доклад составляется по заданной тематике предполагает подбор необходимого ма-

териала, его анализ, определение его актуальности и достаточности, формирование плана 

доклада или структуры выступления, таким образом, чтобы тема была полностью раскры-

та.  Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. Спо-

соб изложения материала для выступления должен носить конспективный или тезисный 

характер. Подготовленная в PowerPoint презентация должна иллюстрировать доклад и 

быть удобной для восприятия  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информаци-

онные технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Практические занятие по дисциплине проводятся с наличием необходимого 

методического материала (планы и схемы парков, методические указания, справочники и 

т.п.) 

На практических занятиях студенты отрабатывают навыки работы с планами пар-

ков, сравнения приемов планировки. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах создания лучших образцов, 

межкультурных связей, стилевых тенденций эпохи, понимания мировоззренческого 

смысла, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и 

развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений 

достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных 

методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и практических методов обучения (выполнение реферата, 

творческих заданий). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для               
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, лабораторных занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
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При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений 

 и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Помещение для лекционных и практи-

ческих занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и про-

межуточной аттестации. 

Оснащён столами и стульями. 

Переносные: 

-демонстрационное мультимедийное обору-

дование (ноутбук, экран, проектор); 

- комплект электронных учебно-наглядных 

материалов (презентаций) на флеш-

носителях, обеспечивающих тематические 

иллюстрации. 

Программное обеспечение: 

- Windows 7, License 49013351 УГЛТУ 

Russia 2011-09-06, OPEN 68975925ZZE1309 

- Office Professional Plus 2010, License 

49013351 УГЛТУ Russia 2011-09-06, OPEN 

68975925ZZE1309 

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- 

Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 

2 year Educational Renewal License. Лицен-

зионный сертификат: № лицензии 1B08-

201001-083025-257-1457. PN: 

KL4863RATFQ. Срок с 01.10.2020 по 

09.10.2022г.; 

- Справочно-правовая система «Система 

ГАРАНТ». Свободный доступ; 

- Справочная Правовая Система Консуль-

тантПлюс Договор сопровождения экзем-

пляров систем КонсультантПлюс № 27/12-6-

бн/0373/19-223-03 от 16.12.2019 года. Срок с 

01.01.2020 г по 31.12.2020 г.; 

- «Антиплагиат. ВУЗ» Договор № 

2277/0091/20-223-06 от 17.03.2020 года. 

Срок с 17.03.2020 г по 17.03.2021 г. 

Помещения для самостоятельной рабо-

ты 

Столы, стулья, экран, проектор. Рабочие ме-

ста студентов, оснащены компьютерами с 

выходом в сеть Интернет и электронную 

информационную образовательную среду. 

 


