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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний, практических навыков по 

декоративному садоводству и основам ландшафтного проектирования и территорий 

различного назначения. получение комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах современного декоративного садоводства и используемых 

технологиях. 

Задачи дисциплины: 

• изучение принципов и основ планировки населенных мест, правил и норм 

проектирования благоустройства и озеленения; 

• приобретение системы знаний о приемах и элементах композиции, используемых 

при озеленении различных территорий;  

• овладение элементами технологий возделывания основных видов декоративных 

растений; правильное использование декоративных растений в зеленом строительстве с 

учетом требований растений и особенностей объектов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

2.1 Общепрофессиональные компетенции* 
Код 

компетенции 

Наименование общепрофессиональной 

компетенции. Планируемые результаты 

освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

(модулю)  

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин для 

решения стандартных задач в области 

садоводства 

 

2.2 Профессиональные компетенции 
Задача 

профессиональной 

деятельности  

Код и наименование 

профессиональной компетенции. 

Планируемые результаты освоения   

основной профессиональной 

образовательной программы  

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

(код и наименование индикатора 

достижения компетенций) 

Создание и 

эксплуатация садово-

парковых объектов, 

проведение озеленения 

населенных пунктов 

ПКР-7 Готов создавать и 

эксплуатировать садово-парковые 

объекты, проводить озеленение 

населенных пунктов 

ИД-1ПК-16 Организует создание и 

эксплуатацию садово-парковых 

объектов,  

проведение озеленения населенных 

пунктов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Декоративное садоводство с основами ландшафтного 

проектирования» для студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавра 

направления «Садоводство» относится к дисциплинам обязательной части. Освоение 

дисциплины «Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования» 

необходимо как предшествующее для дисциплин «Ландшафтный дизайн», 

«Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов». 



4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся со сроком 5 лет.  

 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академических) 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем всего: 
39 

1.1. Аудиторная работа (всего) 
38 

 В том числе: - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 18 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 20 

 Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 20 

 Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в 

электронной информационно-образовательной среде 
1 

2. Самостоятельная работа  204 

 В том числе:  

2.1. Изучение теоретического материала 129 

2.2. Написание курсового проекта (работы) 75 

2.3. Написание контрольной работы - 

2.4. Другие виды самостоятельной работы  - 

3. Промежуточная аттестация в форме контактной работы 

(экзамен) 
9 

 Общая трудоемкость час (академический) 

 зач. ед. 

252 

7 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 
№ п/п Наименование темы Всего 

академ. 

часов 

Лекции Практические, 

семинарские 

занятия 

Лабораторн

ые занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Тема 1. Основные понятия о 

ландшафтной 

организации городов и 

поселков 

11 1 - - 10 

Тема 2. Классификация 

озелененных территорий 

и принципы 

формирования систем 

озелененных территорий 

24 2 1 - 21 

Тема 3. Основные понятия, 

задачи, объекты и 

методы ландшафтного 

проектирования 

25 2 2 - 21 

Тема 4. Основные вопросы 

предпроектных 

архитектурно-

ландшафтных 

исследований 

26 2 2 - 22 

Тема 5. Классификация, посадка 

и содержание древесно-

кустарниковых 

насаждений на объектах 

озеленения 

23 2 2 - 19 

Тема 6. Классификация, 

устройство и содержание 

газонов на объектах 

озеленения 

23 2 2 - 19 

Тема7. Классификация, 

устройство и содержание 

23,5 1,5 2 - 20 



цветников на объектах 

озеленения 
Тема 8. Межселенные 

пространства 

(охраняемые объекты, 

заповедники, заказники, 

национальные 

природные парки) 

22 1 2 - 19 

Тема 9. Сады (малый сад, сад 

микрорайона, сквер), 

парки, лесопарки, водно-

зеленые системы 

населенных мест 

22,5 1,5 2 - 19 

Тема 10. 

 

Общественные центры 

городов, площади 

городов, магистрали, 

улицы и бульвары 

21,5 1,5 2 - 18 

Тема 11. Ландшафтная 

организация: территорий 

жилой застройки, 

детских дошкольных 

учреждений, школ и 

учебных заведений, 

больниц и 

производственных 

объектов 

18,5 1,5 1 - 16 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования» 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО) соотнесенные с 

индикаторами достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочных средств 

Вид и форма контроля 

ПРО 

Текущий контроль 

(опрос; собеседование; 

рецензия; выступление с 

докладом и тд.) 

 

Вид и форма аттестации 

компетенции на основе ее 

индикаторов 

Промежуточная 

аттестация (экзамен; 

зачет; защита курсовой 

работы (проекта); защита 

отчета по практике; 

защита отчета по НИР и 

др.) 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в области 

садоводства 

Знать:  

• технологии выращивания 

посадочного материала 

декоративных культур для 

использования на объектах 

озеленения; 

• приёмы и средства построения 

ландшафтной 

композиции и использовать их при 

проектировании объектов; 

• районированный ассортимент 

древесных декоративных и 

плодовых растений и варианты 

применения его в различных 

экологических условиях 

произрастания. 

Уметь: 

• осуществить посев и посадки 

декоративных растений на 

объектах озеленения;  

• составить технологические 

карты по уходу за декоративными 

насаждениями; 

• выстроить планировку и 

композицию сада, парка с учётом 

Тест,  

курсовая работа. 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Защита курсовой работы, 

экзамен 



природных и экологических 

условий и законов построения 

композиции. 

ПКР-7 Готов создавать и 

эксплуатировать садово-

парковые объекты, 

проводить озеленение 

населенных пунктов 

ИД-1ПК-16 Организует 

создание и эксплуатацию 

садово-парковых объектов,  

проведение озеленения 

населенных пунктов 

Знать:  

• историю и теорию 

ландшафтного искусства как 

основу организации, сохранения и 

восстановления исторических и 

современных ландшафтов; 

теоретические основы 

ландшафтной организации 

крупных городских, сельских 

территорий и отдельных объектов 

различного назначения;  

• методы формирования 

гармоничной среды обитания 

человека средствами 

ландшафтного искусства. 

Уметь: 

• оценить территорию 

озеленяемого объекта по 

различным факторам: почвенно-

климатическим, эстетическим, 

санитарно-гигиеническим, 

функциональным экологическим, 

природоохранным, 

технологическим и дать 

ландшафтный и хозяйственный 

анализ территории; применить 

основные знания по композиции и 

архитектурной графике в 

ландшафтном дизайне;  

• выполнять генеральный план 

(проект) озеленения, 

дендрологический проект и др.; 

• выполнять рабочие чертежи по 

всем разделам проекта;  

составлять проектно-сметную 

документацию на озеленение и 

благоустройство территории. 

Тест,  

курсовая работа. 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС. 

Защита курсовой работы, 

экзамен 



 

6.2 Краткая характеристика оценочных средств 

 
№ п/п  Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства  Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1. Курсовая работа  Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу  

Комплект заданий по 

вариантам  

2. Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

Фонд тестовых заданий  

 

6.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена. 

 
Критерии 

сформирова

нности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки 

 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок  

 

 

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме  

 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме  

Наличие 

навыков  

(владение 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, имели 

место грубые ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованности 

компе-

тенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач.  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач.  

Уровень 

сформи-

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  



рован-ности 

компе-

тенций  

 

6.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для 

оценки сформированности компетенций, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

1. Курсовая работа: 

Темы для выполнения курсовой работы размещены в методических указаниях по 

изучению дисциплины и выполнению курсовой работы. 

1. Разработка проекта благоустройства и озеленения территории Дома отдыха 

(санатория) с водоемом. 

2. Разработка проекта благоустройства и озеленения территории колледжа.  

3. Разработка проекта благоустройства и озеленения придомовой территории 

(город, село), содержание которой не требует больших затрат. 

4. Разработка проекта благоустройства и озеленения территории Администрации 

сельского поселкового пункта. 

5. Разработка проекта благоустройства и озеленения территории торгового 

центра. 

1. Разработка проекта благоустройства и озеленения Дома культуры (кинотеатра). 

2. Разработка проекта благоустройства и озеленения территории детской игровой 

площадки. 

3. Разработка проекта благоустройства и озеленения территории больницы 

(поликлиники). 

4. Разработка проекта благоустройства и озеленения многофункционального 

приусадебного участка. 

5. Разработка проекта благоустройства и озеленения фермерского хозяйства с 

выращиванием овощей на реализацию. 

6. Разработка проекта благоустройства и озеленения приусадебного участка 

квадратной формы в регулярном стиле с детской площадкой. 

7. Разработка проекта благоустройства и озеленения е фермерского хозяйства с 

выращиванием ягод на реализацию. 

8. Разработка проекта благоустройства и озеленения частной усадьбы с 

бассейном. 

9. Разработка проекта благоустройства и озеленения фермерского хозяйства с 

выращиванием яблонь и груш для реализации урожая. 

10. Разработка проекта благоустройства и озеленения территории городской 

площади. 

11. Разработка проекта благоустройства и озеленения приусадебного участка для 

семейного отдыха с минимальными затратами. 

12. Разработка проекта благоустройства и озеленения территории в регулярном 

стиле в парке для активного отдыха. 

13. Разработка проекта благоустройства и озеленения территории общественного 

центра с фонтаном. 

14. Разработка проекта благоустройства и озеленения территории в парке 

(лесопарке, частной усадьбе) для тихого отдыха в японском стиле. 

15. Разработка проекта благоустройства и озеленения территории молочно-

товарной фермы на 25 голов (с наличием помещений для содержания скота и др. 

подсобных сооружений). 

16.  Разработка проекта благоустройства и озеленения многофункционального 

участка с ручейком или речкой (парк, лесопарк, сельский населенный пункт). 

17. Разработка проекта благоустройства и озеленения фермерского хозяйства с 

выращиванием картофеля или овощей для реализации. 

18. Разработка проекта благоустройства и озеленения приусадебного участка для 

активного отдыха с баней и бассейном. 



19. Разработка проекта благоустройства и озеленения фермерского хозяйства с 

наличием теплицы по выращиванию рассады и овощей на реализацию. 

20. Разработка проекта благоустройства и озеленения многофункционального 

приусадебного участка со свободной планировкой, содержание которого не требует 

больших затрат. 

 

2. Тесты: 

1. Особый вид архитектурной деятельности, направленный на создание 

искусственной среды для жизнедеятельности человека путем активного использования 

природных компонентов, организацию гармоничной взаимосвязи городов и других 

населенных мест с их природным окружением, озеленения и благоустройства территорий 

этих населенных мест, а также формирование открытых пространств реакреационного 

назначения, это: 

а- ландшафтоведение; 

 б- ландшафтная архитектура; 

с- строительство; 

 д- ландшафтный дизайн 

2. Декоративная открытая геометрически строгая композиция из низких растений в 

горизонтальной плоскости, образующая парадную часть регулярного парка, главного 

здания, памятника в сочетании с водоемами, скульптурой и т.п. называется?: 

A- миксбордер;  

B- боскет; 

C- арабеска; 

 D- партер 

3. Мавританский регулярный садово-парковый ансамбль, насыщенный цветниками, 

партерами и другими декоративными формами называется: 

а- поляна; 

 в- агведаль; 

с- природный ландшафт; 

 д- географический ландшафт 

4. Сложные узоры цветочных партеров и клумб, состоящих из ритмично 

повторяющихся комбинаций различных геометрических фигур это: 

A- арабеска; 

 B- цветник; 

C- виста;  

D- кулиса 

5. Окружение, фон для архитектурно-ландшафтной композиции, созданный 

другими видами растений, высаживаемых в виде кулис, плотными рядами называется? 

A- панно;  

B- картина; 

C- антураж; 

 D- плакат 

6. Для какой перспективы верен закон: «Кажущееся уменьшение предметов при 

удалении их от наблюдателя прямо пропорционально квадрату удаления»?: 

A- линейной перспективы ;  

B- угловой перспективы; 

C- фронтальной перспективы; 

 D- воздушной перспективы 

7. Искусственный водоем правильной геометрической формы с твердым 

покрытием дна и антуража, заполняемый водой в теплые месяцы года и являющийся 

составной частью архитектурного комплекса парка или сада называется?: 

A- пруд;  

B- каскад; 

C- бассейн;  

D- фонтан 



8. Ряд ограниченных пространств, лужаек, полян, цветников, разделенных 

плотными рядами деревьев, «нанизанных» на одну композиционную ось называется: 

A- рокада; 

 B- анфилада; 

C- коридор; 

D- комната 

9. Важнейшее средство архитектурной композиции и художественной 

выразительности садово-парковых ансамблей - это? 

A- наглядность; B- однообразность; 

C- масштабность; D- гармония 

10. Ряд густо посаженных деревьев или кустарников, стриженных в стенку 

называется? 

A- аллея; 

 B- балюстрада; 

C- шпалера;  

D- виста 

11. Сквозное ограждение террас, лестниц, подпорных стен, состоящее из фигурных 

столбиков-балясин; часто оформляется цветочными вазами, скульптурой это: 

A- клумба; 

B- шпалера; 

C- доминанта;  

D- балюстрада 

12. Узкие (10-30см) линейные посадки низких (не выше 50см) цветущих 

кустарников или декоративных трав; служат для обрамления клумб, дорожек, выделения 

рисунка в цветниках и партерах это?: 

A- бордюры;  

B- кулисы; 

C- эспланады;  

D- каскады 

13. Соразмерность составных частей ансамбля, гармоническое соотношение между 

его составными частями называется? 

A- тождество;  

B- равенство; 

C- ритм;  

D- пропорциональность 

14. Средней высоты декоративный кустарник, высаженный в линию, стриженный 

по определенной форме, используемый в качестве невысокой разделительной стены 

между отдельными садово-парковыми композициями и дендрологическими экспозициями 

- это? 

A- трельяж;  

B- боскет;  

C- перегородка;  

D- пергола 

15. Цветник в виде узкой длинной полосы, размещаемой вдоль парковых аллей и 

дорожек - это? 

A- клумба; 

 B- рабатка; 

C- миксбордер 

D- доминанта 

 

 

6.5 Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете 

подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами по 

направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить сформированность компетенций.  

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества 

полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам 

(модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  

- подготовка реферата. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- опрос на семинарском занятии;  

- решение тестов различной сложности в ЭИОС;  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 

проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 

и фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины 

(модуля), прохождения практики, выполнения курсовой работы (проекта), а также для 

оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- защита курсовой работы по дисциплине; 

- экзамен.  

Экзамен проводится в формах: тестирования, в том числе и компьютерного, 

устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой 

учебной дисциплины.  

Рекомендуемые формы проведения экзамена:  

- устный экзамен по билетам;  

- письменный экзамен по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование. 

Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Защита курсовой работы, как правило, оценивается по следующим критериям:  

- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по теме курсового 

исследования;  

- умение работать с документальными и литературными источниками;  

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного 

материала;  

- грамотность и стиль изложения материала; 

- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении материала;  

- наличие презентации;  

- умение доложить полученные результаты. 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения по дисциплине 

(модулю). 

 



Виды учебных 

занятий 

№ 

учебной 

аудитори

и и 

помещен

ия для 

самостоя

тельной 

работы 

Наименование учебной 

аудитории для 

проведения учебных 

занятий и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность учебных 

аудиторий и помещений для 

самостоятельной работы 

оборудованием и 

техническими средствами, 

компьютерной техникой 

Приспособленность 

учебных аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекции 305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN, ПК в сборе 

частично 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 

частично 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN, ПК в сборе 

частично  

Самостоятельная 

работа 

№ 320 

(инжене

рный 

корпус) 

 

Персональный 

компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 

RAM/DDR2/Intel Core 2Duo 

E7500, 2,9 MHz/AtiRadeon 

HD 4350 512 Mb/HDD 

250/Win7-32/MSOficce 

2010/Acer V203H 

частично 

Читальн

ый зал 

библиот

еки 

(учебно 

– 

админис

тративн

ый 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

ПК на базе процессора AMD 

Ryzen 7 2700X, Кол-во ядер: 

8; Дисплей 24", разрешение 

1920 x 1080; Оперативная 

память: 32Гб DDR4; 

Жесткий диск: 2 Тб; Видео: 

GeForce GTX 1050, тип 

видеопамяти GDDR5, объем 

видеопамяти 2Гб; Звуковая 

карта: 7.1; Привод: DVD-

RW интерфейс SATA; 

Акустическая система 2.0, 

мощность не менее 2 Вт; 

ОС: Windows 10 64 бит, MS 

Office 2016 - пакет офисных 

приложений компании 

Microsoft; 

мышка+клавиатура 

частично 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN, ПК в сборе 

частично 

 



8. Перечень лицензионного программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

№ Название программного обеспечения № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием элементов 

дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный доступ обучающихся 

и сотрудников РГАЗУ. Используется 

при проведении лекционных и других 

занятий в режиме вэбинара 

 Электронно – библиотечная система 

AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 

"Образовательный интернет-портал 

Российского государственного 

аграрного заочного университета". 

Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации Эл № ФС 77 - 

51402 от 19 октября 2012 г. 

Свидетельство о регистрации базы 

данных № 2014620472 от 21 марта 2014 

г. 

Обучающиеся, сотрудники РГАЗУ и 

партнеров 

База учебно – методических ресурсов 

РГАЗУ и вузов - партнеров 

 Система дистанционного обучения  

Moodle,  доступна в сети  интернет 

по адресу www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно распространяемое, 

Свидетельство  о регистрации базы 

данных №2014620796 от 30 мая 

2015 года «Система  

дистанционного обучения ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ 

База учебно – методических 

ресурсов (ЭУМК ) по дисциплинам. 

 Система электронного 

документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники РГАЗУ 122 

лицензии 

Вэб интерфейс без ограничений 

 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое программное обеспечение 

1. Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription (3 year) (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) Office 365 для 

образования 

Your Imagine Academy membership 

ID and program key: 

Institution name: FSBEI HE RGAZU 

Membership ID: 5300003313 

Program key: 04e7c2a1-47fb-4d38-

8ce8-3c0b8c94c1cb 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 

С26.06.17 по 26.06.20 

2. Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор №1872 от 

31.10.2018 г.  

Лицензия: Dr.Web Enterprise Security 

Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС (АВ+ЦУ) 

12 месяцев продление (образ./мед.) 

[LBW-AC-12M-300-B1, LBS-AC-12M-

8-B1] 

300 

3. 7-Zip свободно распространяемая Без ограничений 

4. Mozilla Firefox свободно распространяемая Без ограничений 

5. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая Без ограничений 

6. Opera свободно распространяемая Без ограничений 

7. Google Chrome свободно распространяемая Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg


8. Учебная версия Tflex свободно распространяемая Без ограничений 

9. Thunderbird свободно распространяемая Без ограничений 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

1. Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования: 

Методические указания по изучению дисциплины и задания для курсовой работы/ Рос. 

гос. аграр. заоч. ун-т; составители: Л.Л. Носова, Е.Н. Закабунина, Н.А. Хаустова. – 

Балашиха, 2017. 

 

9.1. Перечень основной учебной литературы 

 

 

1. Вьюгин, С.М. Цветоводство и питомниководство: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / С.М. Вьюгин, Г.В. Вьюгина. - СПб.: Лань, 2016. — 143 с. //Электронно-

библиотечная система Изд-ва «Лань». — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/72978  

 

2. Ковешников, А.И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного 

искусства учеб. пособие [Электронный ресурс]/ А.И. Ковешников, Н.А. Ширяева. - 

СПб.: Лань, 2015. — 331 с. // Электронно-библиотечная система Изд-ва «Лань». — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65954  

 

3. Кузичева, Н.Ю. Управление инновационными процессами в декоративном 

садоводстве [Электронный ресурс]: монография / Н.Ю. Кузичева, О.Б. Кузичев, 

Д.А. Прохорова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 160 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/118634  

 

4. Савельев, В.А. Растениеводство: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ В.А. 

Савельев. - СПб.: Лань, 2016. - 316 с.// Электронно-библиотечная система Изд-ва 

«Лань». - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87590  

 

9.3. Перечень электронных учебных изданий и электронных образовательных 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. Вьюгин, С.М. Цветоводство и питомниководство: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] / С.М. Вьюгин, Г.В. Вьюгина. - СПб.: Лань, 2016. — 143 с. //Электронно-

библиотечная система Изд-ва «Лань». — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72978  

2. Ковешников, А.И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного 

искусства учеб. пособие [Электронный ресурс]/ А.И. Ковешников, Н.А. Ширяева. - СПб.: 

Лань, 2015. — 331 с. // Электронно-библиотечная система Изд-ва «Лань». — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/65954  

3. Кузичева, Н.Ю. Управление инновационными процессами в декоративном 

садоводстве [Электронный ресурс]: монография / Н.Ю. Кузичева, О.Б. Кузичев, Д.А. 

Прохорова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 160 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/118634  

4. Савельев, В.А. Растениеводство: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ В.А. 

Савельев. - СПб.: Лань, 2016. - 316 с.// Электронно-библиотечная система Изд-ва «Лань». - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87590  

 

9.4 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib".  http://ebs.rgazu.ru/  

2. 
Официальный сайт Министерства Сельского хозяйства Российской 

Федерации 
http://www.mcx.ru/  

http://e.lanbook.com/book/72978
http://e.lanbook.com/book/65954
https://e.lanbook.com/book/118634
http://e.lanbook.com/book/87590
http://e.lanbook.com/book/72978
http://e.lanbook.com/book/65954
https://e.lanbook.com/book/118634
http://e.lanbook.com/book/87590
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.mcx.ru/


3.  Официальный сайт Всероссийского института садоводства https://vstisp.org  

 

10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  
В целях совершенствования программы бакалавриата университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и их объединения.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин и практик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата планируется осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой уполномоченными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля.  
 

11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие 

методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы визуализации информации 

(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации 

интерактивная доска, участие сурдолога и др); 

- для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как увеличение 

текста, картинок (в программах Windowos), программы-синтезаторы речи, в том числе в 

ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим 

программным аппаратным обеспечением и портативные компьютеризированные 

устройства. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое материально-

технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова 

персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно 

применение ассистивных технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости выделяется 

дополнительное время на подготовку и предоставляются необходимые технические 

средства. 

 

https://vstisp.org/

