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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать студентам методическую основу комплекса понятий, входящих в состав
дисциплины «Ландшафтная архитектура» и вооружить умением применять
теоретические знания в практике проектирования и строительства.

Задачи
дисциплины

- разработка творческих проектных решений выполнение проектной и проектно-
строительной документации;
- участие в разработке задания на проектирование, в проведение прикладных научных
исследований (предпроектных, проектных, постпроектных);
- визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных
материалов перед общественностью и заказчиком;
- участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений и построенных
объектов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурная типология
Архитектурная экология
Архитектурное материаловедение
Архитектурное проектирование
Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
Введение в профессию
Живопись
История градостроительства и дизайна
История искусств
Цветоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы
знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели



Знать - теорию ландшафтного
проектирования, задачи и этапы
проектирования;
- методику разработки схем
функционального зонирования и
чертежей планировочной
структуры объектов ландшафтной
архитектуры;
- историю развития садово-
паркового искусства и
ландшафтного проектирования;
- композиционные особенности и
художественные принципы
построения ряда выдающихся
архитектурно-ландшафтных
ансамблей;
- принципы ландшафтно-
пространственной организации
населенных мест и межселенных
территорий;
- системы озелененных
территорий, типологию и
принципы формирования системы
озелененных территорий в
городах.

Знает:
- теорию ландшафтного
проектирования, задачи и этапы
проектирования;
- методику разработки схем
функционального зонирования и
чертежей планировочной
структуры объектов ландшафтной
архитектуры;
- историю развития садово-
паркового искусства и
ландшафтного проектирования;
- композиционные особенности и
художественные принципы
построения ряда выдающихся
архитектурно-ландшафтных
ансамблей;
- принципы ландшафтно-
пространственной организации
населенных мест и межселенных
территорий;
- системы озелененных
территорий, типологию и
принципы формирования системы
озелененных территорий в
городах.

Тест

Уметь - разрабатывать схемы и планы
функционального зонирования,
озеленения, пешеходного и
транспортного движения,
социально-бытового
обслуживания;
- разрабатывать объемно-
планировочное решение объекта;
- описывать природно-
климатические, экономические и
инженерногеологические,
санитарно-гигиенические,
композиционные условия
размещения новых парков или
реконструкции существующих.

Умеет:
- разрабатывать схемы и планы
функционального зонирования,
озеленения, пешеходного и
транспортного движения,
социально-бытового
обслуживания;
- разрабатывать объемно-
планировочное решение объекта;
- описывать природно-
климатические, экономические и
инженерногеологические,
санитарно-гигиенические,
композиционные условия
размещения новых парков или
реконструкции существующих.

Выполнение
реферата



Владеть - профессиональной
терминологией;
- методами архитектурно-
ландшафтного анализа, методами
проведения предпроектных
изысканий на объектах
ландшафтной архитектуры;
- способностью обобщать,
структурировать и использовать
полученную информацию;
- способностью разработать
проект объекта ландшафтной
архитектуры;
- методами и технологией
формирования пространственной
структуры насаждений на
объектах ландшафтной
архитектуры.

Владеет:
- профессиональной
терминологией;
- методами архитектурно-
ландшафтного анализа, методами
проведения предпроектных
изысканий на объектах
ландшафтной архитектуры;
- способностью обобщать,
структурировать и использовать
полученную информацию;
- способностью разработать
проект объекта ландшафтной
архитектуры;
- методами и технологией
формирования пространственной
структуры насаждений на
объектах ландшафтной
архитектуры.

Практическое
задание

ПК4 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный
вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при

разработке проектов



Знать - приемы плоскостного и
объемно-пространственного
проектирования;
- методику проектирования
различных по функциям объектов
ландшафтной архитектуры;
- нормы и правила
проектирования;
- основные направления и
методологию современного
ландшафтного проектирования;
- номенклатуру и типы
инженерных сооружений на
объектах ландшафтной
архитектуры;
- требования и правила
строительной подготовки
объектов садово-паркового
строительства;
- задачи и методы вертикальной
планировки озеленяемых
территорий;
- основные законы, понятия,
определения и термины
естественнонаучных дисциплин
ботаника, физиология растений,
почвоведение, декоративное
растениеводство, экология
растений;
- морфологию и экологию
растений, процессы
жизнедеятельности растений, их
зависимость от условий
окружающей среды,
экологические факторы,
влияющие на растения в
урбанизированной среде.

Знает:
- приемы плоскостного и
объемно-пространственного
проектирования;
- методику проектирования
различных по функциям объектов
ландшафтной архитектуры;
- нормы и правила
проектирования;
- основные направления и
методологию современного
ландшафтного проектирования;
- номенклатуру и типы
инженерных сооружений на
объектах ландшафтной
архитектуры;
- требования и правила
строительной подготовки
объектов садово-паркового
строительства;
- задачи и методы вертикальной
планировки озеленяемых
территорий;
- основные законы, понятия,
определения и термины
естественнонаучных дисциплин
ботаника, физиология растений,
почвоведение, декоративное
растениеводство, экология
растений;
- морфологию и экологию
растений, процессы
жизнедеятельности растений, их
зависимость от условий
окружающей среды,
экологические факторы,
влияющие на растения в
урбанизированной среде.

Тест

Уметь - пользоваться литературой и
планово-картографическими
подосновами;
- читать рабочие чертежи,
проводить работы по выносу
проекта в натуру;
- применять экологические
подходы к созданию объектов
ландшафтной архитектуры;
- определять виды дикорастущих
и декоративных травянистых и
древесных растений.

Умеет:
- пользоваться литературой и
планово-картографическими
подосновами;
- читать рабочие чертежи,
проводить работы по выносу
проекта в натуру;
- применять экологические
подходы к созданию объектов
ландшафтной архитектуры;
- определять виды дикорастущих
и декоративных травянистых и
древесных растений.

Выполнение
реферата



Владеть - основными графическими
программами, используемыми в
ландшафтном проектировании и
строительстве;
- современными методами и
инновационными приемами
строительства и содержания
объектов ландшафтной
архитектуры;
- номенклатурой, СП и ГОСТами,
применяемыми при решении
вопросов проектирования
объектов ландшафтной
архитектуры;
- современными технологиями
выращивания декоративных
растений.

Владеет:
- основными графическими
программами, используемыми в
ландшафтном проектировании и
строительстве;
- современными методами и
инновационными приемами
строительства и содержания
объектов ландшафтной
архитектуры;
- номенклатурой, СП и ГОСТами,
применяемыми при решении
вопросов
проектирования объектов
ландшафтной архитектуры;
- современными технологиями
выращивания декоративных
растений.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основные цели и
задачи
ландшафтной
архитектуры

Основные понятия, задачи, объекты и методы
ландшафтной архитектуры.
Экологические аспекты ландшафтной
архитектуры.
История ландшафтной архитектуры отображенная
в графическом материале.
Роль природных условий и градостроительной
ситуации в оформлении объектов ландшафтной
архитектуры.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

2. Основы
ландшафтного
проектирования.
Цели и задачи
проектирования

Основные понятия и определения. Цели и задачи
ландшафтного проектирования.
Социально-экономические факторы, влияющие на
процесс проектирования.
Основные представления о процессе
ландшафтного проектирования.
Основные типы объектов ландшафтного
проектирования.
Направления в ландшафтном проектировании:
ландшафтное планирование, формирование
ландшафтной структуры городов и поселков,
ландшафтное проектирование отдельных объектов.
Реконструкция и реставрация исторических
парков.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



3. Этапы, стадии
проектирования

3 этапа проектирования.
Стадии проектирования: архитектурно-
планировочное задание, технический проект,
техно-рабочий проект.
Рабочие чертежи.
Содержание пояснительной записки.
Заказчик, проектная и подрядная организации и
взаимоотношения между ними.
Авторский надзор.
Предпроектные исследования. Анализ
градостроительной ситуации.
Предпроектные исследования. Данные по климату
и микроклимату.
Предпроектные исследования. Топографические
данные. Почвенные карты.
Предпроектные исследования. Гидрология участка
проектирования.
Предпроектные исследования. Оценка
существующей растительности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

4. Эстетическая
задача при
формировании
объекта
ландшафтной
архитектуры

Социальные, демографические, эстетические и
экологические факторы, влияющие на
формирование объекта ландшафтной архитектуры.
Выявление санитарно-гигиенической и
природоохранной роли компонентов ландшафта
при создании объектов ландшафтной архитектуры.
Понятия стилистических направлений и
художественного образа.
Природные компоненты и искусственные
элементы, их значение в трактовке проектного
решения объекта в зависимости от стилевого
направления. Рекреационные задачи.Понятия
стилистических направлений и художественного
образа. Природные компоненты и искусственные
элементы, их значение в трактовке проектного
решения объекта в зависимости от стилевого
направления. Рекреационные задачи.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

5. Средства
композиции в
ландшафтном
проектировании

Взаимосвязи и единство задач художественных,
санитарно-гигиенических, природоохранных при
создании объектов ландшафтной архитектуры.
Рекреационные задачи.
Представление о пространственных формах.
Роль и восприятие цвета.
Контрасты: последовательный и одновременный.
Освещенность. Характер освещения.
Перспектива и ее определение. Методы построения
перспективы.
Единство и соподчиненность. Пропорции. Ритм.
Симметрия и асимметрия.
Контраст, нюанс, тождество. Соразмерность и
масштабность.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



6. Понятие о
композиции
объектов
ландшафтной
архитектуры (сад,
парк).

Пейзаж как один из основных пространственных
элементов парка, сада, лесопарка. Пейзаж и вид.
Типы пейзажей: простые, сложные, панорамные.
Пейзажное разнообразие. Ритм, пауза, интервалы.
Типы пейзажей по восприятию.
Основные средства построения пейзажа.
Пейзажное разнообразие, основные понятия и
определения. Смена декоративных эффектов как
смена пейзажных картин при движении.
Ограничение частей и создание единого целого.
Единство формы и содержания.
Пропорции. Ритм. Симметрия и асимметрия.
Симметричные и асимметричные композиции.
Контраст, нюанс, тождество.
Масштабность и соразмерность пространственных
элементов в парках.
Понятие о композиции объекта ландшафтной
архитектуры. Взаимосвязь ландшафтного
искусства с пейзажной живописью.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

7. Понятие об
объемно-
пространственной
структуре
объектов
ландшафтной
архитектуры

Основные представления об объемно-
пространственной структуре объектов
ландшафтной архитектуры.
Типы пространственной структуры объектов
ландшафтной архитектуры.
Соотношение ТОПС для различных объектов в
зависимости от их величины.
Композиция открытых пространств. Редины,
куртины, массивы, группы. Их роль в композиции,
классификация.
Типы садово-парковых насаждений парков
регулярной планировки.
Аллеи, их назначение, структура и построение.
Типы садово-парковых насаждений парков
пейзажной планировки.
Типы групп: по величине, дендрологическому
составу, размещению растений, густоте посадки
(плотности структуры).
Использование древесных растений в создании
«лесных» ландшафтов. Природные лесные
ландшафты.
Композиция открытых пространств. Партеры и их
типы.
Композиция открытых пространств. Поляны в
парках.
Растительность как важнейший объемный элемент.
Классификация декоративных качеств древесно-
кустарниковой растительности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



8. Приемы
цветочного
оформления

Цветники, их классификация.Цветущие луга,
«мавританский газон», газоны.
Рокарии и альпинарии. Моносады, особенности
композиции.
Принципы композиции древесно-кустарниковой
растительности.
Композиция растительного материала на основе их
физиономического облика.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

9. Рельеф, его
значение в
ландшафтном
проектировании и
организации
пространства
парка

Типология форм рельефа.
Макро-, мезо- и микрорельеф.
ОЛА на равнинном рельефе, на склонах, на
холмах, в горных долинах, на овражной
территории, на искусственном рельефе.
Представление о геопластике как способе
обработки рельефа в соответствии с задачами
проектирования.
Методы пластической обработки рельефа
средствами вертикальной планировки.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

10. Вода, ее значение
в ландшафтном
проектировании

Роль воды в пейзаже.
Водные ресурсы осваиваемой территории и их
значение.
Классификация водных поверхностей и устройств.
Фонтаны и их типы.
Формирование пейзажей у водоемов.
Водная и прибрежная растительность.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

11. Малые
архитектурные
формы (МАФ),
инженерные
сооружения и
оборудование
объектов
ландшафтной
архитектуры

Малые архитектурные формы, использующиеся
для кратковременного отдыха посетителей.
Малые архитектурные формы декоративного
назначения.
Инженерные сооружения: откосы, лестницы,
подпорные стенки.
Оборудование: скамейки, урны, светильники.
Принципы композиции древесно-кустарниковой
растительности.
Навесы, беседки, трельяжи, ограды, перголы,
мостики.
Скульптура.
Инженерные сооружения: откосы, подпорные
стенки.
Оборудование: скамейки, урны.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 3 2 0 1 4
3. 4 2 0 2 2
4. 3 1 0 2 2
5. 2 1 0 1 4



6. 2 1 0 1 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 2
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
11. 2 1 0 1 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 14 0 14 42

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 5
2. 1.5 0.5 0 1 5
3. 1.5 0.5 0 1 5
4. 1.5 0.5 0 1 5
5. 1 0.5 0 0.5 5
6. 1 0.5 0 0.5 5
7. 1.5 0.5 0 1 4
8. 1 0.5 0 0.5 5
9. 1 0.5 0 0.5 4

10. 1 0.5 0 0.5 5
11. 1 0.5 0 0.5 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 6 0 8 56

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1.
Международный термин виста в ландшафтном проектировании переводится как:

Варианты ответов:
1. Вид
2. Пейзаж
3. Кадр
4. Картина

Вопрос №2.
Полуоткрытый тип объемно-пространственной структуры – это 

Варианты ответов:
1. Высокополнотные насаждения
2. Участки с единичными деревьями
3. Низкополнотные насаждения
4. Участки без деревьев

Вопрос №3.
Обязательным элементом сложного партера является:

Варианты ответов:
1. Инертный материал
2. Стриженый кустарник
3. Газон
4. Цветы

Вопрос №4.
Какой тип садово-парковых насаждений может применятся в регулярной планировке? 

Варианты ответов:
1. Солитер
2. Роща
3. Куртина
4. Массив

Вопрос №5.
Самым крупным компонентом пейзажного парка является 

Варианты ответов:
1. Солитер
2. Роща
3. Куртина
4. Массив

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Темы для рефератов:



1. Типы пространственной структуры. Закрытые ТПС.
2. Типы пространственной структуры. Полуоткрытые ТПС.
3. Типы пространственной структуры. Открытые ТПС.
4. Соотношение типов пространственной структуры.
5. Типы парковых насаждений. Солитеры, газоны.
6. Типы парковых насаждений. Рядовые посадки.
7. Типы парковых насаждений. Массивы, боскеты, группы.
8. Типы древесно-кустарниковых групп.
9. Приемы построения древесно-кустарниковых групп.
10. Свойства древесно-кустарниковых групп.
11. Партеры. Классификация партеров.
12. Поляны. Классификация полян.
13. Подбор ассортимента и расположение растений на полянах. Парковые маршруты движения
посетителей.
14. Классификация садово-парковых дорожек и их назначение.
15. Классификация садово-парковых площадок.
16. Конструкция дорожек и площадок.
17. Виды покрытий садово-парковых дорог и площадок.
18. Классификация цветников регулярной композиции.
19. Классификация цветников ландшафтной композиции.
20. Цветочно-декоративные устройства.
21. Инженерные сооружения в парке. Пандусы, лестницы, подпорные стенки.
22. Инженерные сооружения в парке. Ограды, ограждения, мостики.
23. Малые архитектурные формы утилитарного назначения в парке. Трельяжи, перголы, беседки,
навесы.
24. Малые архитектурные формы утилитарного назначения в парке. Павильоны, киоски, автоматы,
цветочные модули, зеленые вазы.
25. Сооружения монументального и декоративного назначения.
26. Садово-парковое оборудование общего пользования. Скамьи, средства наглядной информации.
27. Садово-парковое оборудование общего пользования. Светильники, урны.
28. Специализированное садово-парковое оборудование. Оборудование мест отдыха, детское
оборудование.
29. Специализированное садово-парковое оборудование. Оборудование спортивных сооружений,
оборудование водных устройств.
30. Хозяйственное садово-парковое оборудование. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Темы для выполнения заданий: Выполнить реферат по одной из нижеследующих тем:
1. Ландшафтно-архитектурная организация территорий объектов ландшафтной архитектуры
общественного назначения.
2. Проектирование озеленения и благоустройства бульвара и прилегающей улицы.
3. Ландшафтно-архитектурная организация территории сквера.
4. Проектирование озеленения и благоустройства двора группы жилых домов.
5. Проектирование территорий школ и детских учреждений.
6. Ландшафтно-архитектурное решение территорий ВУЗов, техникумов.
7. Благоустройство и озеленение территорий лечебных учреждений, больниц.
8. Проектирование набережных.
9. Благоустройство и озеленение сакральных мест.
10. Создание объектов специального назначения и индивидуальных территорий.
11. Благоустройство и озеленение территорий промышленных предприятий.
12. Ландшафтно-архитектурное решение территорий офисов.
13. Ландшафтно-архитектурная организация территорий торговых комплексов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4



Вопрос №1.
В состав миксбордера должны входить 

Варианты ответов:
1. Растения, цветущие в разное время
2. Цветы одного вида разной окраски
3. Растения, цветущие в одно время
4. Цветы разных видов одной окраски

Вопрос №2.
Излишним элементом альпинария являются 

Варианты ответов:
1. Дорожки
2. Садовые растения
3. Альпийские растения
4. Камни

Вопрос №3.
Какое из сооружений обязательно предполагает красивый вид, открывающийся из него? 

Варианты ответов:
1. Беседка
2. Бельведер
3. Ротонда
4. Павильон

Вопрос №4.
Обязательным плоскостным элементом объектов ландшафтной архитектуры являются? 

Варианты ответов:
1. Партеры
2. Цветники
3. Газоны
4. Дорожки

Вопрос №5.
Самым крупным компонентом регулярного парка является 

Варианты ответов:
1. Группа
2. Живая изгородь
3. Боскет
4. Аллея

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Темы рефератов:
1. Озеленение территории садов микрорайонов.



2. Озеленение скверов и бульваров.
3. Озеленение улиц и дорог.
4. Озеленение площадей и набережных.
5. Зонирование территорий жилых кварталов.
6. Внутриквартальное озеленение. Общие рекомендации.
7. Особенности проектирования придомовых полос.
8. Особенности проектирования площадок отдыха и спортивных площадок.
9. Особенности проектирования хозяйственных площадок.
10. Озеленение и благоустройство школ.
11. Озеленение и благоустройство детских садов и яслей.
12. Озеленение территорий высших учебных заведений.
13. Озеленение и благоустройство больниц.
14. Создание сакральных территорий и особенности их озеленения. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Разработка эскизов
Сделать эскизы

визуально динамичного и статичного пространства
изменяющегося во времени
Планшетные схемы циркуляции бесконфликтного движения пешеходов и транспорта в местах
активного прохода и проезда.
Эскизы выполняются в масштабе 1:500, с указанием подъездов-выездов с территории. Основных
дорожек. Прорабатывается схема насаждений. Необходимо учитывать изменение пейзажа по
временам года и по времени суток.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные цели и задачи ландшафтной архитектуры

1. Основные понятия, задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры.
2. Экологические аспекты ландшафтной архитектуры.
3. История ландшафтной архитектуры отображенная в графическом материале.
4. Роль природных условий и градостроительной ситуации в оформлении объектов ландшафтной
архитектуры.

Тема 2. Основы ландшафтного проектирования. Цели и задачи проектирования
5. Цели и задачи ландшафтного проектирования. Основные типы объектов ландшафтного
проектирования.
6. Этапы и стадии проектирования.
7. Направления в ландшафтном проектировании.
8. Состав и содержание проектной документации на стадии технический проект.
9. Состав и содержание проектной документации на стадии техно-рабочий проект.
10. Основание для начала проведения проектных работ.

Тема 3. Этапы, стадии проектирования
11. 3 этапа проектирования.
12. Стадии проектирования: архитектурно-планировочное задание, технический проект, техно-
рабочий проект.
13. Рабочие чертежи.
14. Содержание пояснительной записки.
15. Заказчик, проектная и подрядная организации и взаимоотношения между ними.
16. Авторский надзор.
17. Предпроектные исследования. Анализ градостроительной ситуации.
18. Предпроектные исследования. Данные по климату и микроклимату.
19. Предпроектные исследования. Топографические данные. Почвенные карты.
20. Предпроектные исследования. Гидрология участка проектирования.
21. Предпроектные исследования. Оценка существующей растительности.

Тема 4. Эстетическая задача при формировании объекта ландшафтной архитектуры
22. Социальные, демографические, эстетические и экологические факторы, влияющие на
формирование объекта ландшафтной архитектуры.
23. Выявление санитарно-гигиенической и природоохранной роли компонентов ландшафта при
создании объектов ландшафтной архитектуры.
24. Понятие стилистических направлений и художественного образа в ландшафтном



проектировании.
25. Объекты ландшафтного проектирования и их характеристика.
26. Природные компоненты и искусственные элементы, их значение в трактовке проектного
решения объекта в зависимости от стилевого направления.

Тема 5. Средства композиции в ландшафтном проектировании
27. Взаимосвязи и единство задач художественных, санитарно-гигиенических, природоохранных
при создании объектов ландшафтной архитектуры.
28. Рекреационные задачи.
29. Определение композиции. Представление о пространственных формах. Фронтальная и объемная
композиция.
30. Понятие о роли цвета. Цвета ахроматические и хроматические. Их свойства.
31. Восприятие цвета. Контрасты: последовательный и одновременный.
32. Гармонизации цветовых сочетаний. Гармония контраста и сходства.
33. Освещенность. Тени и светотени.
34. Характер освещения: фронтальное, боковое, ажурное. Контражур.
35. Перспектива и ее определение. Законы перспективы в ландшафтном искусстве.
36. Линейная и воздушная перспектива. Методы построения перспективы.

Тема 6. Понятие о композиции объектов ландшафтной архитектуры (сад, парк).
37. Пейзаж как один из основных пространственных элементов парка, сада, лесопарка.
38. Типы пейзажей по восприятию.
39. Основные средства построения пейзажа.
40. Ограничение частей и создание единого целого. Единство формы и содержания.

Тема 7. Понятие об объемно-пространственной структуре объектов ландшафтной архитектуры
41. Объемно-пространственная структура объектов ландшафтной архитектуры.
42. Композиция открытых пространств. Типы парковых насаждений. Редины, куртины, массивы,
группы. Их роль в композиции, классификация.
43. Типы пространственной структуры объектов ландшафтной архитектуры (ТОПС). Соотношение
ТОПС для различных объектов ландшафтной архитектуры в зависимости от их величины и
местонахождения.
44. Типы садово-парковых насаждений парков регулярной планировки.
45. Аллеи, их назначение, структура и построение.
46. Типы садово-парковых насаждений парков пейзажной планировки.
47. Типы групп: по величине, дендрологическому составу, размещению растений, густоте посадки
(плотности структуры).
48. Использование древесных растений в создании «лесных» ландшафтов. Природные лесные
ландшафты.
49. Композиция открытых пространств. Партеры и их типы.
50. Композиция открытых пространств. Поляны в парках.
51. Растительность как важнейший объемный элемент. Классификация декоративных качеств
древесно-кустарниковой растительности.

Тема 8. Приемы цветочного оформления
52. Цветники, их классификация.
53. Цветущие луга, «мавританский газон», газоны.
54. Рокарии и альпинарии.
55. Моносады, особенности композиции.

Тема 9. Рельеф, его значение в ландшафтном проектировании и организации пространства парка
56. Типология форм рельефа.
57. Макро-, мезо- и микрорельеф.
58. ОЛА на равнинном рельефе, на склонах, на холмах, в горных долинах, на овражной территории,
на искусственном рельефе.
59. Представление о геопластике как способе обработки рельефа в соответствии с задачами



проектирования.
60. Методы пластической обработки рельефа средствами вертикальной планировки.

Тема 10. Вода, ее значение в ландшафтном проектировании
61. Вода, ее значение в ландшафтном проектировании. Роль воды в пейзаже.
62. Классификация водных поверхностей устройств.
63. Формирование пейзажей у водоемов.
64. Водная и прибрежная растительность.

Тема 11. Малые архитектурные формы (МАФ), инженерные сооружения и оборудование объектов
ландшафтной архитектуры

65. Малые архитектурные формы, использующиеся для кратковременного отдыха посетителей.
66. Малые архитектурные формы декоративного назначения.
67. Инженерные сооружения: откосы, лестницы, подпорные стенки.
68. Оборудование: скамейки, урны, светильники.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс , включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория объемно-пространственной композиции с элементами
макетирования, включая оборудование: Комплекты учебной мебели;
демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; учебно-наглядные
пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации; доска; стеллажи;
натюрмортные столы. Технические средства: модели из гипса; картона;
проволоки; натурные формы для предметов быта; мольберты; софиты

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Лекарева
Н.А.

Ландшафтная
архитектура и дизайн.
Единство и
многообразие

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20475.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Зайкова Е.Ю. Ландшафтное
проектирование
(частное
домовладение)

Российский университет
дружбы народов

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22188.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Хайрова Л.Н.
и др.

Деревья и кустарники
для озеленения
объектов
ландшафтной
архитектуры

Проспект Науки 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80013.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/20475.html
http://www.iprbookshop.ru/22188.html
http://www.iprbookshop.ru/80013.html


8.2.1 Аткина Л.И.
Булатова Л.В.
Воронина
О.Н.
Воронина
А.В.
Горохова Е.Р.
Гуськова Е.В.
Гурьева Е.И.
Дабахов М.В.
Елистратова
Д.Б.
Иоилева М.Г.
Калистратова
И.Ю.
Киреева Т.В.
Константинов
А.С.
Кочергина
М.В.
Кругляк В.В.
Лаврова О.П.
Литвинова
А.С.
Лунина М.Л.
Мордашова
Е.В.
Мининзон
И.Л.
Мухортов
Д.И.
Насонова
Н.И.
Насонова
Л.В.
Надршина
Л.Н.
Неганова
Е.Н.
Пискарева
Н.С.
Птичникова
Г.А.
Синица Н.А.
Средин А.Д.
Теплова А.Н.
Уварова О.П.
Чеснокова
Е.В.
Шимко Р.С.
Шулешо

Инновации в
ландшафтной
архитектуре

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2010 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/49897.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/49897.html


8.2.2 Анциферов
А.В.
Бирюкова
О.В.
Ботвиньева
Т.А.
Бурмистрова
С.В.
Воронина
О.Н.
Гераськин
И.А.
Гуданова
Е.А.
Демидова
Е.Е.
Денисова
А.А.
Жесткова
Д.Б.
Казакова О.С.
Карандеева
М.В.
Киреева Т.В.
Комяк Я.О.
Коровина
М.А.
Коршунова
К.В.
Крюкова К.И.
Лаврова О.П.
Логинова
А.Ю.
Мининзон
И.Л.
Надршина
Л.Н.
Назарова К.В.
Пальчиков
С.Б.
Смелова Т.Г.
Степанцев
Р.Д.
Турунтьева
А.В.
Уварова О.П.
Чибиряева
С.В.
Чигарова
А.О.
Шумилкина
Т.В.
Шушарина
К.А.
Юртаева
Н.М.
Ямная А.А.

Ландшафтная
архитектура – 2014.
Город и парк

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/30811.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при

http://www.iprbookshop.ru/30811.html


необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


