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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Дисциплина «Декоративное садоводство с основами ландшафтного дизайна» от-

носится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, 

входящего в состав образовательной программы высшего образования 35.03.05 «Садовод-

ство» (профиль – Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины  «Декоративное садоводство с основами ландшафтного дизайна» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный при-

казом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

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

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.09. 

2020 года N 559н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в об-

ласти декоративного садоводства"» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.09. 

2020 г. N 599н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 октября 2020 г. Регистрационный 

N 60258) «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по вопросам 

благоустройства и озеленения территорий"»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2015 г. N 1165 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство (уровень бака-

лавриата); 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

35.03.05 «Садоводство» (профиль – Декоративное садоводство и ландшафтный ди-

зайн), подготовки бакалавров по очной и заочной формам обучения, одобренный 

Ученым советом УГЛТУ (протокол №7 от 20.006.2019 и утвержденный ректором 

УГЛТУ (20.06.2019.  

 Обучение по образовательной программе 35.03.05 «Садоводство» (профиль – Деко-

ративное садоводство и ландшафтный дизайн) осуществляется на русском языке. 



 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТ-

НЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, вла-

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

ций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы в целом.  

Цель освоения дисциплины –формирование у будущих бакалавров способности к 

участию в проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности;  

Задачи дисциплины:  

   сформировать навыки и способности проведения экспериментальных исследований 

 научить проводить отбор декоративного ассортимента для различных приемов фор-

мирования ландшафта 

 ознакомить с достижениями отечественных и зарубежных дизайнеров в области ис-

пользования декоративного ассортимента 

 проводить исследования в   в области декоративного садоводства и ландшафтного дизайна;  

 уметь обосновывать применение тех или иных приемов проектирования в конкрет-

ных природных условиях;  

 уметь применять современные приемы формирования элементов ландшафта с ис-

пользованием ассортимента проектирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общепрофес-

сиональной компетенции:  

–ОПК-5 Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

 достижения отечественный и зарубежных дизайнеров в области современных 

новаторских приемов ландшафтного дизайна;  

уметь:  
 проводить анализ экспериментальных разработок в области формирования ассортимента 

декоративных растений с целью создания устойчивого ландшафтного объекта в услови-

ях региона.  

владеть:  

специальной терминологией и лексикой дисциплины; основными положениями стандартов ве-

дения проектных работ; 

приемами анализа ассортимента, применения экспериментальный исследования в формирова-

нии объектов в зависимости от их функций, величины и значимости; 

 



 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам обязательной части.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

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

ретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей дея-

тельности выпускника.   
 

 № Обеспечивающие  

 

Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. 
Ботаника с основами фи-

зиологии и биохимии 

растений 

Производственная прак-

тика (технологическая) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

2. Почвоведение 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская) 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

3. Геодезия  

Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работ 

4. Флористический дизайн  
Выпускная  

квалификационная работа 

5. 
Селекция садовых куль-

тур 
  

 
 
 
 

. 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКА-

ДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НАСАМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РА-

БОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с преподавателем*: 52 16 

лекции (Л)  20 8 

практические занятия (ПЗ) 32 8 

иные виды контактной работы  0,35 0,35 

Самостоятельная работа обучающихся: 92 151 

изучение теоретического курса  32 51 

подготовка к текущему контролю 60 100 

подготовка к промежуточной аттестации 35,65 8,65 

Вид промежуточной аттестации: Экзамен  Экзамен 

Общая трудоемкость 5/180 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные 

занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, а 

также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении контактной работы 

при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 



 

 

25 февраля 2020 года.  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКА-

ЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

5.1. ТРУДОЕМКОСТЬ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

1.  Введение в дисциплину. 

Основные понятия и опре-

деления. Цели и задачи 

ландшафтного дизайна. 

2 2  4 8 

2.  Эстетическая задача при 

формировании объекта 

ландшафтной архитектуры. 

Понятия стилистических 

направлений и художе-

ственного образа. 

2 4  6 8 

3.  Средства композиции в 

ландшафтном дизайне.  
2 4  6 8 

4.  Масштаб и пропорции. 

Ритм. Симметрия и асим-

метрия. Симметричные и 

асимметричные компози-

ции. Контраст, нюанс, тож-

дество. Соразмерность. 

2 4  6 8 

5.  Понятие о композиции объ-

ектов из деревьев, кустар-

ников и травянистых расте-

ний. 

Ритм, пауза, интервалы.  

2 4  6 10 

6.  Типы пространственной 

структуры объектов из де-

коративных групп растений. 

Композиция открытых про-

странств. Партеры, их типы. 

Поляны в парках и лесопар-

ках. Опушки и их формиро-

вание.  

2 4  6 10 

7.   Приемы цветочного 

оформления. 

Цветники, их классифика-

ция. Масштабность и со-

размерность в пространстве. 

2 4  6 10 

8.  Представление о геопласти-

ке ифитопластике как спо-

собе использования рельефа 

в соответствии с задачами 

проектирования. 

2 2  6 10 

9.   Формирование пейзажей у 

водоемов. Водная и при-
2 2  6 10 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная ра-

бота 

брежная растительность. 

10.   Малые архитектурные 

формы (МАФ), инженерные 

сооружения и оборудование 

объектов ландшафтной ар-

хитектуры.  

2 2  6 10 

Итого по разделам: 20 32 - 52 92 

Промежуточная аттестация     36 

Курсовая работа (курсовой про-

ект) 
- - - -  

Всего 180 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

  Введение в дисциплину. Ос-

новные понятия и определения. 

Цели и задачи ландшафтного 

дизайна. 

0,5 0,5  1 10 

  Эстетическая задача при фор-

мировании объекта ланд-

шафтной архитектуры.Понятия 

стилистических направлений и 

художественного образа. 

0,5 0,5  1 10 

  Средства композиции в ланд-

шафтном дизайне.  
0,5 0,5  1 10 

  Масштаб и пропорции. Ритм. 

Симметрия и асимметрия. 

Симметричные и асимметрич-

ные композиции. Контраст, ню-

анс, тождество. Соразмерность. 

0,5 0,5  1 10 

  Понятие о композиции объек-

тов из деревьев, кустарников и 

травянистых растений. 

Ритм, пауза, интервалы.  

1 1  2 16 

  Типы пространственной струк-

туры объектов из декоративных 

групп растений. Композиция 

открытых пространств. Парте-

ры, их типы. Поляны в парках и 

лесопарках. Опушки и их фор-

мирование.  

1 1  2 16 

   Приемы цветочного оформле-

ния. 

Цветники, их классификация. 

Масштабность и соразмерность 

в пространстве. 

1 1  2 16 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

  Представление о геопластике 

ифитопластике как способе ис-

пользования рельефа в соответ-

ствии с задачами проектирова-

ния. 

1 1  2 20 

   Формирование пейзажей у во-

доемов. Водная и прибрежная 

растительность. 

1 1  2 20 

   Малые архитектурные формы 

(МАФ), инженерные сооруже-

ния и оборудование объектов 

ландшафтной архитектуры.  

1 1  2 23 

Итого по разделам: 8 8 - 16 151 

Промежуточная аттестация    36  

Всего 180 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕКЦИОННОГО ТИПА 
1. Введение в дисциплину. Основные понятия и определения. Цели и задачи ланд-

шафтного дизайна. Формирование образа объекта ландшафтной архитектуры. 

2. Средства проектирования в ландшафтном дизайне. Теория ландшафтной компози-

ции. Плоскостное и объемно-пространственное проектирование. Представление о 

пространственных формах. Форма и объем. Фронтальная и объемная композиция. 

Понятие о роли цвета. Восприятие цвета. Контрасты: последовательный и одновре-

менный. Гармонизация цветовых сочетаний. Освещенность. Характер освещения. 

Световой контраст. Перспектива и ее определение. 

3. Методы построения композиции из растений. Единство и соподчиненность. Ограни-

чение частей и создание единого целого. Единство формы и содержания. 

4.  Пейзажное разнообразие. Понятие об объемно- пространственной структуре объек-

тов ландшафтной     архитектуры. Типы пространственной структуры объектов 

ландшафтной архитектуры. Композиция открытых пространств. Патеры, их типы. 

Поляны в парках и лесопарках. Опушки и их формирование. Водные поверхности, 

площадки отдыха как плоскостные элементы композиции. 

5. Представление о геопластике ифитопластике как способе использования рельефа в 

соответствии с задачами проектирования. 

6. Типы пространственной структуры объектов из декоративных групп растений. Ком-

позиция открытых пространств. Партеры, их типы. Поляны в парках и лесопарках. 

Опушки и их формирование. 

7.  Цветники, их классификация. Масштабность и соразмерность в пространстве. 

8. Особенности ландшафтного дизайна в прибрежной зоне. Роль воды в пейзаже. Вод-

ные ресурсы осваиваемой территории и их значение. Классификация водных поверх-

ностей и устройств. Формирование пейзажей у водоемов. Водная и прибрежная рас-

тительность. Основные типы проектов ландшафтной архитектуры. Этапы и стадии 

проектирования.   

9. Поиск композиционного решения. Планировочные сетки для организации террито-

рии. Особенности подбора ассортимента растительности и использование существу-

ющих насаждений в композиции. Разработка эскизного проекта и его альтернатив-

ных вариантов и фрагментов. Методика разработки генерального плана. 
10.  Малые архитектурные формы (МАФ), инженерные сооружения и оборудование объ-

ектов ландшафтной архитектуры.  
 



 

 

5.3. ТЕМЫ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
 

Учебный планом по дисциплине предусмотрены лабораторные и практические заня-

тия 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма проведения 

занятия  

Трудоѐмкость, час 

очное заочное 

1 

 Построение ситуационного и опорного 

планов объекта проектирования Работа 

направлена на выработку навыков пе-

реноса существующей ситуации на 

чертежи. В качестве первого объекта 

ландшафтного проектирования выбран 

малый сад. Участок для учебного про-

ектирования и данные о нѐм (ориента-

цию по сторонам света, размеры, при-

вязки, размещение существующих по-

строек и насаждений) студент собирает 

самостоятельно. Затем в выбранном 

масштабе на листе подходящего фор-

мата, соответствующе оформленном, 

изображают границы объекта, подъез-

ды, элементы окружения, существую-

щие постройки, насаждения и указы-

вают все размеры. Таким образом фор-

мируют ситуационный план, отражаю-

щий реальную ситуацию на объекте. 

Опорный план создают на основе ситу-

ационного, перенеся на него те элемен-

ты, которые останутся в дальнейшем и 

на которые нужно будет опираться при 

проектировании.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

2 0,5 

2 

 Анализ освещѐнности территории объ-

екта, построение теневых эпюр. Дан-

ные анализа освещѐнности используют 

в дальнейшей проектной работе для 

подбора соответствующего ассорти-

мента декоративных растений.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4 0,5 

3 

 Разработка эскизов планировки терри-

тории .  Для конкретного объекта про-

ектирования нужно заготовить не-

сколько опорных чертежей с прямо-

угольной и диагональной сеткой и на 

их основе разработать 3 варианта пла-

нировки с использованием моделей и 

подбором ландшафтных элементов. 

Один эскиз должен быть выполнен в 

регулярном стиле, второй – в пейзаж-

ном, третий – в смешанном. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4 0,5 

4 

Разработка генерального плана проек-

тируемого объекта Работа направлена 

на формирование навыков оформления 

основного чертежа ландшафтного про-

екта .На чертеже генплана приводят: - 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4 0,5 



 

 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма проведения 

занятия  

Трудоѐмкость, час 

очное заочное 

все необходимые характеристики тер-

ритории – особенности рельефа, по-

стройки, насаждения, ограждения, 

коммуникации; - архитектурно-

планировочное решение территории с 

обозначением как существующих и 

проектируемых сооружений и 

устройств, зелѐных насаждений, выде-

ляемые границы объекта;  

5 

Разработка планов озеленения террито-

рии (разбивочно-посадочных чертежей) 

Работа направлена на формирование 

навыков составления планов озелене-

ния территории (дендроплана, разби-

вочно-посадочных чертежей, планов 

цветников и газонов) и  освоения ос-

новных способов выполнения привязок 

методом ординат и методом сетки.   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4 1 

6 

Разработка иллюстративного материала 

к проекту Работа направлена на созда-

ние демонстрационных материалов 

проекта (визуализаций, отдельных 

фрагментов, эскизов МАФ, раститель-

ных композиций), предназначенных 

для презентации проектных решений 

заказчику. Все иллюстративные мате-

риалы выполняют на высоком графиче-

ском уровне.   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4 1 

7 

Анализ геоподосновы различных объ-

ектов ландшафтной архитектуры Рабо-

та направлена на практическое освое-

ние методики предпроектного анализа 

различных по функциям объектов 

ландшафтной архитектуры: городских 

скверов, бульваров, школ, детских са-

дов, придомовых территорий, пусты-

рей, транспортных развязок.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4 1 

8 

Разработка проектов благоустройства и 

озеленения различных объектов ланд-

шафтной архитектуры Работа направ-

лена на практическое освоение стадий 

и методики проектирования различных 

по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2 1 

Итого: 32 8 

 
5.4 ДЕТАЛИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной рабо-

ты 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Анализ современных достиже- Подготовка к опросу  8 10 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной рабо-

ты 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

ний в области декоративного 

растениеводства. Обзор но-

вейших приемов, которые 

можно использовать для со-

здания ландшафтных компози-

ций. 

 

2 
Типы пространственной струк-

туры объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Подготовка к опросу  8 10 

3 

Цветники, их классификация. 

Масштабность и соразмер-

ность 

в пространстве. 

Подготовка к опросу  8 10 

4 
Цветущие луга, «мавританский 

газон», газоны. 
Подготовка к опросу  8 10 

5 
Рокарии. Моносады, особенно-

сти композиции. 
Подготовка к опросу  10 16 

6 

Основные композиции релье-

фа. Представление о геопла-

стике 

как способе обработки релье-

фа. 

Подготовка к опросу  10 16 

7 

Формирование пейзажей у во-

доемов. 

Водная и прибрежная расти-

тельность. 

Подготовка к опросу  10 16 

8 
Малые архитектурные формы 

и плоскостные элементы: 

дорожная сеть, площадки. 

Подготовка к опросу  10 20 

9 

Основные типы объектов 

ландшафтного проектирова-

ния. 

Состав и содержание проект-

ной документации. 

Подготовка к опросу  10 20 

10 
Анализ градостроительной си-

туации. 

Подготовка к тестовому  

контролю 
10 23 

Итого 92 151 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная и дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор, наименование 

Год из-

дания 
Примечание 

Основная учебная литература 

1 Благоустройство средовых объектов и систем: методические указа-
ния, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический универ-
ситет имени С.М. Кирова 
2020. с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система.  https://e.lanbook.com/book/166692  

2020 

Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-

лю 

https://e.lanbook.com/book/166692


 

 

2 Благоустройство пригородных зеленых зон, 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова 

2021.с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. 

https://e.lanbook.com/book/171342 
 

2021 

Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-

лю 

3 Архитектура, дизайн, психология: основыПастух О. А., 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 
имени С.М. Кирова 2021.  978-5-9239-1220-3.с. — Текст : электронный 
// Лань : электронно-библиотечная система. 
https://e.lanbook.com/book/171350  

2021 

Полнотекстовый 
доступ при входе 
по логину и паро-

лю 

4 2017Аткина, Л. И. Цветочное оформление городских терри-

торий : учебно-методическое пособие для обучающихся по 
направлениям 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» и 

35.03.05 «Садоводство»; образовательная программа «Де-
коративное садоводство и ландшафтный дизайн» всех форм 
обучения / Л. И. Аткина, Г. В. Агафонова ; Минобрнауки Рос-
сии, Урал. гос. лесотехн. ун-т, Кафедра ландшафтного стро-
ительства. – Екатеринбург, 2017. – 30 с. : ил.– Библиогр.: с. 

19. https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6538 Электронный ар-

хив 

  

5  Разумовский, Юрий Вячеславович. 

    Ландшафтное проектирование [Текст] : учебное посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

250203 "Садово-парковое строительство" / Ю. В. Разумов-

ский, Л. М. Фурсова, В. С. Теодоронский. - Москва : Фо-

рум : ИНФРА-М, 2016. - 140 с.  

2016 5 экз. 

Дополнительная учебная литература 

6   Теодоронский, Владимир Сергеевич. 

    Озеленение населенных мест с основами градострои-

тельства : учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специально-

сти 250109 "Садово-парковое 

и ландшафтное строительство" / В. С. Теодоронский, В. И. 

Горбатова, В. И. Горбатов. - 2-е изд., стер. - Москва : Ака-

демия, 2013. - 128 с.  

2003 10 экз. 

 СоколоваТ.А. Декоративное растениеводство. Древовод-

ство:Учебник 

для студ. Высш. Учеб. Заведени// Татьяна Александровна 

Соколова. 

—М.:Издательский центр«Академия»,2004.—352с. ISBN5-

7695-1771-9 

Текст : электронный https://docplayer.ru/26433532-

Dekorativnoe-rastenievodstvo.html 

2004 

Полнотексто-

вый доступ 

при входе в 

интернет по 

представлен-

ному адресу 

7    Фурсова, Людмила Михайловна. 

    Ландшафтное проектирование : учебно-метод. пособие 

по курсовому проектированию для студентов 3 курса, спе-

циальность 260500 / Московский гос. ун-т леса. - 3-е изд., 

испр. - Москва : МГУЛ, 2004. - 36 с.  

2004 28 экз 

8 Аткина, Л. И. Реконструкция насаждений : учебно- 2015 Электронный 

https://e.lanbook.com/book/171342
https://e.lanbook.com/book/171350
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/6538
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Разумовский%2C%20Юрий%20Вячеславович
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Теодоронский%2C%20Владимир%20Сергеевич
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Фурсова%2C%20Людмила%20Михайловна


 

 

методическое пособие по дисциплине «Реконструкция 

насаждений» для обучающихся по специальности 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура, 110500 «Садоводство» (бака-

лавриат), 35.03.09 «Ландшафтная архитектура» (магистра-

тура) всех форм обучения / Л. И. Аткина, С. В. Вишнякова, 

С. Н. Луганская ; Минобрнауки России, Урал. гос. лесо-

техн. ун-т, Кафедра ландшафтного строительства. – Екате-

ринбург : [УГЛТУ], 2015. – 41 с 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5020  

архив 

9 Аткина, Л. И. Курсовой проект по ландшафтному проек-

тированию : методические указания для обучающихся по 

направлениям 35.03.10 «Ландшафтная архитектура», 

35.03.05 «Садоводство» очной и заочной формы обучения / 

Л. И. Аткина, М. В. Жукова ; Министерство науки и выс-

шего образования РФ , Уральский государственный лесо-

технический университет, Кафедра ландшафтного строи-

тельства. – Екатеринбург, 2019. – 17 с  //  

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9150 (дата обращения: 

24.01.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей 

2019 
Электронный 

архив 

 
 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется 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/  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 Информационные системы, банки данных в области охраны окружающей среды и 

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

  Информационная системаБиблиотека: книги по архитектуре и строитель-

ству | Totalarch  http://books.totalarch.com/landscape 

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

 Программы для экологов EcoReport. – Режим доступа: http://ecoreport.ru/;  

 Информационные системы «Биоразнообразие России». – Режим доступа: 

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

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 

30.12.2020). С изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021. – Режим доступа: 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=51460506304105653232087527&cacheid=6

18FE8A01F3CE2A2127C47EF7B50C3B2&mode=splus&base=RZR&n=357154&rnd=61BB4DB

BDBB4934B5196112E78BCA831#1ylrpozekjs   

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/5020
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9150
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9150
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://books.totalarch.com/
http://books.totalarch.com/
http://elibrary.ru/
http://ecoreport.ru/
http://www.zin.ru/BioDiv/
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=51460506304105653232087527&cacheid=618FE8A01F3CE2A2127C47EF7B50C3B2&mode=splus&base=RZR&n=357154&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#1ylrpozekjs
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=51460506304105653232087527&cacheid=618FE8A01F3CE2A2127C47EF7B50C3B2&mode=splus&base=RZR&n=357154&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#1ylrpozekjs
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=51460506304105653232087527&cacheid=618FE8A01F3CE2A2127C47EF7B50C3B2&mode=splus&base=RZR&n=357154&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#1ylrpozekjs
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

––ОПК-5 Способен к участию в 

проведении экспериментальных 

исследований в профессиональной 

деятельности 

Промежуточный контроль: контрольные во-

просы  экзамен 

Текущий контроль: опрос  

 
7.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗ-

ЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы экзамена (проме-

жуточный контроль формирования компетенций ОПК-5 (ОПК-5 Способен к участию в 

проведении экспериментальных исследований в профессиональной деятельности) 

5 баллов (отлично) – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, пока-

зана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные поло-

жения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, от-

ражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демон-

стрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реа-

гировать на уточняющие вопросы;  

4 баллов (хорошо) – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показа-

но умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, исправленные бакалавром с помощью «наводящих» 

вопросов;   

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=82378222807697057290023339&cacheid=2AA1E5C242A63283400C0CB75CA1BFAA&mode=splus&base=RZR&n=370329&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#1d3yq78x4ot
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=82378222807697057290023339&cacheid=2AA1E5C242A63283400C0CB75CA1BFAA&mode=splus&base=RZR&n=370329&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#1d3yq78x4ot
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=82378222807697057290023339&cacheid=2AA1E5C242A63283400C0CB75CA1BFAA&mode=splus&base=RZR&n=370329&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#1d3yq78x4ot
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=211626294608152263367298476&cacheid=4C3CCAF5034C6A2E2E4FEA685E43BD91&mode=splus&base=RZR&n=340343&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#77nt098coi
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=211626294608152263367298476&cacheid=4C3CCAF5034C6A2E2E4FEA685E43BD91&mode=splus&base=RZR&n=340343&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#77nt098coi
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=211626294608152263367298476&cacheid=4C3CCAF5034C6A2E2E4FEA685E43BD91&mode=splus&base=RZR&n=340343&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#77nt098coi
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=211626294608152263367298476&cacheid=4C3CCAF5034C6A2E2E4FEA685E43BD91&mode=splus&base=RZR&n=340343&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#77nt098coi
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=211626294608152263367298476&cacheid=4C3CCAF5034C6A2E2E4FEA685E43BD91&mode=splus&base=RZR&n=340343&rnd=61BB4DBBDBB4934B5196112E78BCA831#77nt098coi
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https://docs.cntd.ru/document/5200028#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/456054208


 

 

3 баллов (удовлетворительно) – дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания бакалавром их 

существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Уме-

ние раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции;   

Менее 3 баллов (неудовлетворительно) – бакалавр демонстрирует незнание теорети-

ческих основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет 

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

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

 

Критерии оценки отчетных материалов по практическим работам (текущий кон-

троль формирования компетенции  ОПК-5) 
5 баллов (отлично): работа выполнена в срок; оформление, алгоритм решения задачи и 

правильность расчета образцовые; задание выполнено самостоятельно. Обучающийся пра-

вильно ответил на все вопросы при защите задачи.  

4 баллов (хорошо): работа выполнена в срок; оформление, алгоритм решения задачи 

образцовые; в задаче нет грубых математических ошибок; задача выполнена самостоятель-

но. Обучающийся при защите задачи правильно ответил на все вопросы с помощью препо-

давателя.  

3 баллов (удовлетворительно): работа выполнена с нарушением графика; в оформле-

нии, выбранном алгоритме решения задачи есть недостатки; задача не имеет грубых мате-

матических ошибок; задача выполнена самостоятельно. Обучающийся при защите задачи 

ответил не на все вопросы.  

Менее 3 баллов (неудовлетворительно): оформление работы не соответствует требова-

ниям; выбран не верный алгоритм решения задачи; работа имеет грубые математические 

ошибки.  

 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенций ОПК-5)  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалльной 

шкале. При правильных ответах на: «отлично»; «хорошо»;«удовлетворительно»; «неудо-

влетворительно». 
 

 
7.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕ-

РИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный)  

  

(7 семестр / 4 курс, 1 сессия) 

 

1. Основные понятия и определения: ландшафтный дизайн, 

ландшафтное искусство, ландшафтная архитектура. 

2. Цели и задачи ландшафтного дизайна. 

3. Роль природных условий и градостроительной ситуации в оформ-

лении объектов ландшафтной архитектуры. 



 

 

4. Социальные, демографические, эстетические и экологические фак-

торы, влияющие на формирование объекта ландшафтной архитек-

туры. 

5. Выявление санитарно-гигиенической и природоохранной роли 

компонентов ландшафта при создании объектов ландшафтной ар-

хитектуры. 

6. Понятие стилистических направлений и художественного образа в 

ландшафтном проектировании. 

7. Объекты ландшафтного проектирования и их характеристика. 
8. Природные компоненты и искусственные элементы, их значение в 

трактовке проектного решения объекта в зависимости от стилевого 

направления. 

9. Взаимосвязи и единство задач художественных, санитарно- гигие-

нических, природоохранных при создании объектов ландшафтной 

архитектуры. 

10. Рекреационные задачи. 

11. Определение композиции. Представление о простран-

ственных формах. Фронтальная и объемная композиция. 

12. Понятие о роли цвета. Цвета ахроматические и хроматические. Их 

свойства. 

13. Восприятие цвета. Контрасты: последовательный и одновремен-

ный. 

14. Гармонизации цветовых сочетаний. Гармония контраста и сходства. 

15. Освещенность. Тени и светотени. 
16. Характер освещения: фронтальное, боковое, ажурное. Контражур. 

17. Перспектива и ее определение. Законы перспективы в ланд-

шафтном искусстве. 

18. Линейная и воздушная перспектива. Методы построения перспек-

тивы. 
19. Ограничение частей и создание единого целого. Единство формы и 

содержания. 

20. Пропорции. 
21. Ритм. 

22. Симметрия и асимметрия. Симметричные и асиммет-

ричные композиции. 

23. Контраст, нюанс, тождество. 
24. Масштабность и соразмерность пространственных элемен-

тов в парках. 

25. Понятие о композиции объекта ланд-

шафтной архитектуры. Взаимосвязь ландшафтного искус-

ства с пейзажной живописью. 

26. Пейзаж как один из основных пространственных элементов парка, 

сада, лесопарка. Пейзаж и вид. Типы пейзажей: простые, сложные, 

панорамные. 

27. Пейзажное разнообразие, основные понятия и определения. Ритм, 

пауза, интервалы. 



 

 

28. Использование древесных растений в создании  ландшафтов.  

29. Композиция открытых пространств. Партеры и их типы. 

30. Композиция открытых пространств. Поляны в парках. 

31. Растительность как важнейший объемный элемент. Классификация 

декоративных качеств древесно-кустарниковой растительности. 

32. Композиция растительного материала на основе их физиономиче-

ского облика. 

33. Принципы композиции древесно-кустарниковой растительности. 

34. Цветники, их классификация. 
35. Приемы цветочного оформления. Вертикальное озеленение. 

36. Моносады, особенности композиции. 

37. Газоны, их строение и классификация. 
38. Рокарии и их разновидности. Способы посадки растений. 

39. Рельеф. Его значение в ландшафтном проектировании и организа-

ции пространства парка. 

40. Объекты ландшафтной архитектуры на равнинном рельефе, на 

склонах, на холмах, в горных долинах, на овражной территории, на 

искусственном рельефе. 

41. Методы пластической обработки рельефа средствами вертикальной 

планировки. 

42. Формирование пейзажей у водоемов. 

43. Малые архитектурные формы декоративного назначения. 
44. Малые архитектурные формы, использующиеся для кратковремен-

ного отдыха посетителей. 
 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с учебной и науч-

ной литературой, осмыслению и закреплению теоретического материала по умению аргу-

ментировано предлагать экологически безопасные технологии, включая обоснованный вы-

бор метода и аппаратурного оформления технологического процесса, позволяющие макси-

мально минимизировать негативное антропогенное воздействия различных источников за-

грязнения атмосферы на воздушный бассейн. 

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

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в 

контроле за работой студентов и магистрантов). 

Самостоятельная работа бакалавров в вузе является важным видом их учебной и научной 

деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из общей 

трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу бакалавров. В связи с этим, обучение в 

вузе включает в себя две, практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процес-

са обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать   эффек-

тивной и целенаправленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы бакалавров разнообразны. Они включают в себя: 

− знакомство с изучение и систематизацию официальных государственных докумен-

тов: законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материа-

лов с использованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», 



 

 

глобальной сети «Интернет»  

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

− создание презентаций и докладов по условию кейс-задания. 

В процессе изучения дисциплины ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО С ОСНОВА-

МИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА бакалаврами направления 35.03.5 Садоводство основ-

ными видами самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, лабораторным и практическим 

занятиям) и выполнение соответствующих заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом; 

 подготовка доклада и презентации в рамках выполнения кейс-задания; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету/экзамену. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины сформи-

рованы 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 вспомога-

тельных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и другими 

видами литературы. 

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

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

емых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует вы-

брать 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 хо-

де самостоятельной работы бакалавров в межсессионный период и о степени их подготовки к 

экзамену.  

Подготовка к практическим работам. 

Выполнение индивидуальной практической работы является частью самостоятельной 

работы обучающегося и предусматривает индивидуальную работу студентов с учебной, 

технической и справочной литературой по соответствующим разделам курса.  

Целью практических занятий является закрепление практических навыков, получен-

ных на лекционных занятиях, направленных на умение использовать достижения современ-

ного декоративного садоводства в создании объектов ландшафтного дизайна на современ-

ной инновационной основе.. 

Студент выполняет задание по согласованию с преподавателем.  

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 пред-

ставлена к проверке преподавателю до начала экзаменационной сессии.  

Выполняемая работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнившие 

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



 

 

ратно оформлена в печатном или письменном виде, удобна для проверки и хранения. Защи-

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

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информацион-

ные 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 необходимого методического 

материала (методические указания, справочники, нормативы и т.п.) 

На практических занятиях студенты отрабатываю навыки обоснованного выбора пы-

легазоочистного оборудования, определения его основных габаритных размеров и техниче-

ских характеристик. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы с документами (карты, 

планы, схемы, регламенты), 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 информатив-

но-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, лабораторное и практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и ре-

продуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объ-

яснительно-иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения 

(выполнение кейс-заданий, расчет экобиозащитного оборудования). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения: 

 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 трѐхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD. 

 

 

 
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ               ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, лабораторных занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все 

аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. При необ-

ходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью под-



 

 

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

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

 и помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и практиче-

ских занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации. 

Столы, стулья, рабочее место, оснащенное 

компьютером с выходом в сеть Интернет и 

электронную информационную образователь-

ную среду, а также: экран, проектор, маркер-

ная доска, 2 стеллажа для книг, стенд охраны 

труда и техники безопасности.  

Помещение для лабораторных занятий 
Учебная лаборатория «Лаборатория рекупе-

рации газовых выбросов» 

Помещения для самостоятельной работы Столы, стулья, экран, проектор. Рабочие места 

студентов, оснащены компьютерами с выхо-

дом в сеть Интернет и электронную информа-

ционную образовательную среду. 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния 

Расходные материалы для ремонта и обслу-

живания техники. Места для хранения обору-

дования 

 
 


