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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 способностью обеспечивать соответствие качества проектов

природообустройства и водопользования международным и

государственным нормам и стандартам

ПК-5 способностью использовать знания водного и земельного

законодательства и правил охраны водных и земельных ресурсов для

проверки их соблюдения при водопользовании, землепользовании и

обустройстве природной среды

ОПК-4 способностью использовать знания методов принятия решений при

формировании структуры природно-техногенных комплексов, методов

анализа эколого-экономической и технологической эффективности при

проектировании и реализации проектов природообустройства и

водопользования, проектов восстановления природного состояния

водных и других природных объектов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения данной дисциплины студент должен:

демонстрировать способность выделять:

- этапы работ при озеленении территорий;

- ассортимент растений для озеленения промышленных зон и парков;

- способы улучшения санитарно-гигиенических свойств урбанизированной среды.

определять:

- стиль озеленяемой территории и соответствующе и элементы ландшафта;

- определять декоративные растения и использовать их в декоративных целях;

выделять и создавать:

- основные виды композиций;

- создавать эскизы озеленяемых территорий и ассортиментные ведомости к ним.

Иметь представление и демонстрировать готовность использовать:

- основные методы ландшафтного проектирования и дизайна;

- знания об экологических особенностях различных видов декоративных растений;

- информацию о воздействии антропогенных факторов на растительный организм;

Обладать навыками озеленения атнропогенно трансформированных ландшафтов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 20.04.02 "Природообустройство и водопользование (Урбоэкология)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История садово-паркового

искусства. Стили и

направления.Теория и практика

паркостроения.

4 2 6 0 16

2.

Тема 2. Композиционные основы

проектирования. Создание

различных элементов ландшафта.

4 2 6 0 16

3.

Тема 3. Оформление садов и

парков.

4 2 6 0 16

  Итого   6 18 0 48

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История садово-паркового искусства. Стили и направления.Теория и практика паркостроения. 

Введение. Цели, задачи и объекты ландшафтного искусства. Классификация озеленяемых территорий. История

садово-паркового искусства. Основные стили в озеленении.Начальные этапы создания парков. Роль растений и

их разнообразие.

Культуротехнические работы при освоении территорий. Документация для создания декоративных ландшафтов.

Тема 2. Композиционные основы проектирования. Создание различных элементов ландшафта. 

Композиционные основы проектных работ.

Элементы ландшафта: аллеи, дорожки. Типы пространственных структур.

Виды древесно-кустарниковых насаждений. Композиции открытых пространств.

Тема 3. Оформление садов и парков. 

Жизненные формы растений. Типы растительности.

Газоны.

Цветочные посадки.

Декоративные элементы озеленяемых территорий: малые архитектурные формы, водоемы.

Озеленение промышленных предприятий.

Внутренний биодизайн помещений.

Комнатные растения. Их использование в озеленении.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"



 Программа дисциплины "Озеленение городов и садово-парковое хозяйство"; 20.04.02 Природообустройство и водопользование;

ассистент, б/с Зарипова Н.Р. , начальник отдела Юпина Г.А. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 11.

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ПК-3

1. История садово-паркового искусства. Стили и

направления.Теория и практика паркостроения.

2

Письменная работа

ОПК-4 , ПК-5

2. Композиционные основы проектирования. Создание

различных элементов ландшафта.

3

Научный доклад

ПК-3 , ОПК-4 3. Оформление садов и парков.

   Экзамен ОПК-4, ПК-3, ПК-5  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Тема 1

Культурные ландшафты: парки, лесопарки,

национальные парки, урбанизированные ландшафты. Виды насаждений: парк, городской сад,

бульвар, сквер. Насаждения специального назначения, общего и ограниченного пользования.

История садово-паркового искусства. Основные стили в озеленении. Сады и парки Древнего

мира и стран Востока. Садово-парковое искусство античного периода в Греции и Риме.

Садово-парковое искусство в Европе V-XVIII вв. История садово-паркового искусства в

России.

 2. Письменная работа

Тема 2

Виды древесно-кустарниковых насаждений. Особенности экологических условий произрастания декоративных

видов.
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 3. Научный доклад

Тема 3

Типы газонов. Газонные травы. Технология устройства газонов. Виды цветников. Технологии их устройства.

Декоративные элементы озелененных территорий: малые архитектурные формы, водоемы.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Сады в странах Древнего Востока. Месопотамия. Древний Египет.

2. Сады в Древней Греции и Риме. Систематический порядок. Украшение садов. Лукулл - создатель римского

садового искусства. Римский парк Лукулла.

3. Сады в Средние века и в эпоху Возрождения. Средневековая Испания. Монастырский тип садов.

Мавританский тип садов.

4. Французское садово-парковое искусство XVII века. А. Ленотр (1613 - 1700 гг.). Парк в Версале. Регулярный тип

садов - господствующий тип садов. Стиль Рококо.

5. Ландшафтные парки в Англии. Пейзажное направление. Вильям Кент. Х. Рентон. Парк Стоу в районе

Букингема. Немецкие пейзажные парки. Сад в стиле Regency. Английский газон.

6. Садовое искусство Японии. Дзэнский сад. Элементы композиции японского сада. Сад камней. Каменные

дорожки. Вода и мосты. Фонари.

7. Сады в России. Летний сад. Комплекс гатчинских парков. Ботанические сады. Сады в советский период.

Архитектурно-проектное задание.

8. Эскизы планировки.

9. Генеральный план.

10. Схема дренажа.

11. Топографическая схема.

12. Схема вертикальной планировки.

13. Дендрологический план.

14. Посадочная и разбивочная схемы.

15. Схема электроосвещения.

16. Элементы питания растений. Роль макро-и микроэлементов в развитии растений.

17. Минеральные удобрения. Их преимущества и недостатки.

18. Признаки недостатка и избытка питания при развитии растений.

19. Почва. Механический состав.

20. Кислотность почвы. способы ее оптимизации.

21. Плодородие почв. Органические удобрения.

22. Совместимость растений по экологическим требованиям. Газоны декоративные, спортивные и специального

назначения.

23. Виды газонных трав.

24. Технологии устройства газонов.

25. Виды цветников (клумба, миксбордер, рабатка, бордюр и др.) и особенности их создания.

26. Ассортимент цветочных растений.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1

3

10 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Калмыкова А. Л. Садово-парковое строительство и хозяйство: Учебное пособие / А.Л. Калмыкова, А.В.

Терешкин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 240 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=259761

2. Фатиев М. М. Строительство городских объектов озеленения: Учебник / М.М. оглы Фатиев. - М.: Форум: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 208 с.http://znanium.com/bookread.php?book=365802

3. Морозова Т. Г. Городское хозяйство: Учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.В. Иванова, В.Э. Комов и др. - М.:

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 361 с. http://znanium.com/bookread.php?book=181499

4. Александрова, А.Ю. Тематические парки мира: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

направлению подготовки 'Туризм' / А. Ю. Александрова, О. Н. Сединкина.?Москва: КНОРУС, 2013.?206, [1] с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Попова О.С. и др. Древесные растения лесных, защитных и зеленых насаждений: учеб. пособие - Москва: Лань,

2010 - 189с. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=517

2. Романова К.Е. Ландшафтный дизайн : учебное пособие. Издательство: Шуйский государственный

педагогический университет. 2008, Шуя.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8738&ln=ru&search_query=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Архитектурный ландшафт - http://adoma-nch. ru/landshaft/rastitelnost. php

Ландшафтный дизайн - http://www. landimprovement. ru/docum/bigtrees_support_manual

Озеленение - http://flower. onego. ru/

Парки - http://citygeo. ru/index34.html

Промышленное и бытовое озеленение - http://3kniga. ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  1. При изучении раздела 'История садово-паркого искусства' необходимо ориентировать студентов на

самостоятельный просмотр литературных источников по садово-паркому искусству средневековья, искусству

Междуречья, Японии, Китая, Франции, России, и на выбор материала для самостоятельной работы. 2. При

изучении раздела 'Композиционные основы проектирования' необходимо сделать акцент на подборе

ассортимента древесно-кустарниковой растительности, составление композиций из деревьев и кустарников, на

экологические особенности, используемой растительности. Использовать презентации, атласы, литературу по
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дендрологии, интернет-ресурсы, представить студентам список литературы. 3. При изучении темы 'Оформление

садов и парков' сделать акцент на общих принципах проектирования ландшафта и садово-паркого оформления.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Озеленение городов и садово-парковое хозяйство" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Озеленение городов и садово-парковое хозяйство" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 20.04.02

"Природообустройство и водопользование" и магистерской программе Урбоэкология .


