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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-4 Способен выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы

деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания,

предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины

(модуля)

ПК-5 Способен применять современные технические средства обучения и

образовательные технологии, в том числе при необходимости

осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные

образовательные технологии, информационно-коммуникационные

технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы

при подготовке и проведении учебных занятий по предметам, курсам,

дисциплинам (модулям) образовательной программы

ПК-6 Способен к разработке и проведению мероприятий по модернизации

оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного

зала, иного места занятий), к формированию его

предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной

программы

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - стилевые особенности садово-паркового ландшафта;

- формирование пейзажа ландшафта в соответствии со стилевыми особенностями;

- семантику и ее особенности в садово-парковом искусстве.

 Должен уметь: 

 - определять стилевые особенности садово-паркового ландшафта;

- формировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми особенностями;

- определять семантику садово-паркового искусства.

 Должен владеть: 

 - стилевые особенности садово-паркового ландшафта;

- особенностями семантики садово-паркового искусства;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способен выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой

обучающимися, и(или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, курса,

дисциплины (модуля);

- способен применять современные технические средства обучения и образовательные технологии, в том

числе при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные

технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и

информационные ресурсы при подготовке и проведении учебных занятий по предметам, курсам, дисциплинам

(модулям) образовательной программы;

- способен к разработке и проведению мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения

(кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), к формированию его

предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, дисциплины

(модуля) образовательной программы.
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 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)

(Декоративно-прикладное искусство и дизайн)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Семантика

садово-паркового искусства

древнего мира и античности.

8 6 0 12 6

2.

Тема 2. Основные принципы

формирования пейзажа.

8 6 0 12 6

3. Тема 3. Семантика садов России 8 6 0 12 6

  Итого   18 0 36 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Семантика садово-паркового искусства древнего мира и античности.

Ландшафтное проектирование. История. Семантика садов. Семантика в садово-парковом искусстве древнего

мира и античности. Типы семантики садов. Социальные и природные условия, растительность, строительный

материал, архитектура. Задание. Выполнение композиционного эскиза в садово-парковом искусстве древнего

мира

Тема 2. Основные принципы формирования пейзажа.

Классификация городских систем озелененных пространств по доминирующему компоненту: одно-зеленый

диаметр; зеленые клинья; центральное зеленое ядро; поясная (кольцевая, полукольцевая система); ряд зеленых

полос; без выраженной доминанты или комбинированные Задание. Выполнение эскиза с применением

принципов формирования пейзажа на основе растительных элементов.

Тема 3. Семантика садов России

Создание семантики пейзажных парков России. Особенности природного ландшафта и их влияние на

садово-парковое искусство России. Древнерусские объекты садово-паркового искусства. Особенности русского

регулярного паркостроения XVIII в. Задание. Выполнение эскиза с применением семантики в садах России

средствами ландшафтной композиции.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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 №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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 дисциплинe (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 8

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ПК-6 , ПК-5 , ПК-4 , УК-1

1. Семантика садово-паркового искусствадревнего мира и

античности.

2. Основные принципы формирования пейзажа.

3. Семантика садов России

2 Презентация УК-1 , ПК-6 , ПК-4

1. Семантика садово-паркового искусствадревнего мира и

античности.

2. Основные принципы формирования пейзажа.

3. Семантика садов России

3 Реферат

УК-1 , ПК-6 , ПК-5 , ПК-4

1. Семантика садово-паркового искусствадревнего мира и

античности.

2. Основные принципы формирования пейзажа.

3. Семантика садов России

   Экзамен ПК-4, ПК-5, ПК-6, УК-1   

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 8
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 8

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3

Задание 1. Выполнение композиционного эскиза в садово-парковом искусстве древнего мира.

Задание 2. Выполнение эскиза с применением принципов формирования пейзажа на основе растительных

элементов.

Задание 3. Выполнение эскиза с применением семантики в садах России средствами ландшафтной композиции.

 2. Презентация

Темы 1, 2, 3

1. Символика элементов сада заключенного.

2. Схема Вертограда. Главный элемент сада отображается в его названии.

3. Значения Сада в Средневековой символике.

4. Украшение маргариток, анютиных глазк, барвинок, рябчиков императорских.

5. Цветочная символика в европейских садах (примеры, значение).

6. Символика белых лилий, плодов и листьев земляники, винограда в Христианстве.

7. Многозначность и взаимосвязь смысловых образов эпохи Возрождения (примеры садов).

8. Характерные символы барочных садов (примеры садов).

9. Растительные мотивы в орнаменте.

10. Узоры в орнаментах многих народов.

11. Символика узоров древних культур: круг, квадрат, треугольник, свастика, спираль.

12. Изображение растений в египетском орнаменте.

13. Мореска и арабеска.

14. Формы и элементы в барочном орнаменте.

15. Формы готического периода Средневековья.

16. Архитектурные элементы, при использовании растительных мотивов, узоров.

17. Садово-парковое искусство Запада и Востока в отношении человека к природе.
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18. Символичные образы животных в садах Японии.

19. Природные элементы в Дзен-буддизме символизируют море, реку, ручьи.

20. Значение двух типов семантики садов.

 3. Реферат

Темы 1, 2, 3

1. Изменение образа сада с древних культур. Образы сада в иконографии. Сад заключенный (Ветроград).

2. Символика Барочных садов. Сады Италии. (Виллы Альбани, Гарцони).

3. Символика узоров древних культур.

4. Символика Голландское барокко. Семантика садов Маньеризма. Сады Австрии, Польши, Германии. Влияние

голландского барокко на сады петровской эпохи. (Парк Софиевка-иллюстрации к поэме Гомера).

5. Растительные и животные мотивы в орнаментах разных стилевых эпох.

6. Цветочная семантика в классическом искусстве, в живописи. (Италия, Голандия). Портреты цветов.

7. Семантика садово-паркового искусства.

8. Восточная садовая символика.

9. Цветочная и древесная символика в произведениях китайской живописи.

10. Садово-парковое искусство Китая.

11. Семантизм Петровских садов. Символы и эмблемы (на примере Летнего сада и Петергофа).

12. Сады Классицизма. Семантика Версаль. Садовые аллегории. Терминология, основные понятия в

садово-парковом искусстве.

13. Религиозная символика цветов, христианская символика.

14. Орнамент в садово-парковом искусстве.

15. Садово-парковое искусство Японии. Символика природных элементов в восточных садах (камень, вода,

растения, металл, воздух). Образы животных.

16. Символизм садово-паркового искусства.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Семантика водоемов (прудов, фонтанов) в Западно-Европейских садах.

2. Семантика водоемов в садах Востока.

3. Скульптура Летнего сада.

4. Скульптура в Западно-Европейских садах.

5. Скульптура в восточных садах.

6. Символика европейского орнамента.

7. Символизм восточного орнамента.

8. Использование растительных мотивов орнаментов в архитектуре.

9. Символика парка Софиевка.

10. Фонтаны Петергофа.

11. Символизм парка Во-ле-Виконт.

12. Дзен-Буддизм в восточных садах.

13. Семантика садов маньеризма.

14. Символика орнамента народов России.

15. Легенды, мифы, сказки о растениях.

16. Значение цвета в садово-парковом искусстве (применение цвета) в разные исторические эпохи.

17. Современные сады, идеи, символика садовых элементов.

18. Сады в русской живописи (особенности, национальный колорит, цвет).

19. Животные и мифические существа в скульптуре российских парков.

20. Русские архитекторы - создатели шедевров садово-паркового искусства.

21. Садовые лабиринты - история и семантика.

22. Эмблема и выразительность в пейзажном парке

23. Цветы в истории садов, язык цветов.

24. Тема воды в русских садах.

25. Птицы в русских садах и парках.

26. Тема руин в пейзажном парке.

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 дисциплинe (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".
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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 8

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 30

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 10

Реферат 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 реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

 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. Сокольская, О.Б. Садово-парковое искусство. Формирование и развитие [Электронный ресурс]: учебное

пособие / О.Б. Сокольская. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 552 с. - URL:

https://e.lanbook.com/reader/book/106887/#1

2. Потаев Г.А. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика : учеб. пособие / Г.А. Потаев, А.В.

Мазаник, Е.Е. Нитиевская [и др.]; под общ. ред. Г.А. Потаева. 2-е изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 319 с., [32]

с. цв. ил. (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=809840

3. Древнерусское искусство: учебник / В.Д. Черный. ? М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. ? 656 с. + Доп.

материалы [Электронный ресурс; - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=908023

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. 3ds Max для архитекторов и дизайнеров интерьера и ландшафта: Практическое руководство / Пекарев Л.Д. -

СПб:БХВ-Петербург, 2011. - 248 с. ISBN 978-5-9775-0541-3 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=350906

2. Зеленый П. В. Инженерная графика. Практикум: Учебное пособие/П.В. Зеленый, Е.И. Белякова; Под ред. П.В.

Зеленого. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 303 с.: ил.; 70x100 1/16. - (Высшее образование) (переплет)

ISBN 978-5-16-005178-9 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=240288

3. Городские ландшафты Москвы: от традиционных до гармоничных и сбалансированных [Экология

урбанизированных территорий, 1, 2012, стр.] - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=525428

4. Алексеев Ю.В. Объекты культурного наследия: учебник. Тома I, II [Электронный ресурс] / Алексеев Ю.В.,

Сомов Г.Ю. - М.: Проспект, 2016. - 560 с. - ISBN 978-5-392-19649-4 - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196494.html
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5. Березина Н. А. Инженерная графика: Учебное пособие/Н.А. Березина. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

272 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплёт) ISBN 978-5-98281-196-7 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=503669

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Все о ландшафтном дизайне - https://lanshaft.com/

Информационный портал по садовому и ландшафтному дизайну - http://landshaftportal.ru/

Ландшафтный дизайн - http://megapoisk.com/landshaftnyj-dizajn_sites-all

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции На теоретических занятиях каждый студенты должны вести конспект лекций: внимательно

слушать лектора, выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать её.

Для экономии времени, перед каждой лекцией

необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции, внести исправления,

выделить важные аспекты изучаемого материала. Конспект студента в тетради должен

иметь поля для заметок, где можно фиксировать

библиографические ссылки, собственные комментарии, интересные факты и

дополнительные задания по теме. 

лабораторные

работы

Лабораторные работы проводятся преподавателем согласно разработанному и

утвержденному на кафедре рабочей программе. Каждая лабораторно-практическая работа

выполняется по определенной теме программы в соответствии с заданием. Перед

выполнением каждой работы студенты-бакалавры должны проработать соответствующий

материал, используя конспекты теоретических занятий, периодические издания,

учебно-методические пособия и учебники по художественно-эстетическому направлению

подготовки обучающихся. На каждом занятии студенты выполняют работу в соответствии с

ее содержанием и методическими указаниями. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа выполняется студентом дома, в индивидуальном порядке. Задания

студенты получают на практических занятиях и позволяют отработать графические навыки

по специальности. Работы выполняются на

формате А3, подписываются. Во время практических занятий студенты могут подходить на

консультацию. 

реферат Реферат предполагает изложение материала по существу по следующей структуре: 1.

Титульный лист. 2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех

разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц,

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 3. Введение, объём которого

составляет 1,5-2 страницы. 4. Основная часть реферата (главы, параграфы). 5. Заключение.

6. Приложение (по необходимости) 7. Список

использованных источников. При написании рефератов в материале следует выделить

небольшое количество (не более 5) заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать

материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных проблем и

выделения их частных моментов. 

презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых программных средств,

решая в презентации поставленные преподавателем задачи. Обучающийся выступает с

презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

презентации, логичность, информативность, способы представления информации, решение

поставленных задач. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Формой промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине является экзамен

Подготовка к экзамену и успешное освоение материала дисциплины начинается с первого

дня изучения дисциплины и требует от студента

систематической работы: 1) не пропускать аудиторные занятия (лекции, практические

занятия); 2) активно участвовать в работе (выступать с сообщениями, проявляя себя в роли

докладчика и в роли оппонента, выполнять

все требования преподавателя по изучению курса, приходить подготовленными к занятию);

3) своевременно выполнять самостоятельную работу, написание и защита доклада,

реферата; 4) регулярно систематизировать материал записей лекционных, практических

занятий: написание содержания занятий с указанием страниц, выделением

(подчеркиванием, цветовым оформлением) тем занятий, составление своих схем, таблиц.

Подготовка к экзамену предполагает самостоятельное повторение ранее изученного

материала не только теоретического, но и практического. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Семантика садово-паркового искусства" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Семантика садово-паркового искусства" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 
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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;

- 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 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки Декоративно-прикладное искусство и дизайн

.


