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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура является
формирование у обучающегося компетенций в предметной области Градостроительство, в части методологии
проведения предпроектных градостроительных исследований, основ ландшафтной архитектуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.В.2.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знания, умения, навыки, творческие способности, полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Планировочная организация земельного участка
2.2.2 Проектирование (базовый уровень) часть 1
2.2.3 Эволюция градостроительных представлений
2.2.4 Проектирование (базовый уровень) часть 2
2.2.5 Инженерное обеспечение поселений
2.2.6 Проектирование (базовый уровень) часть 3
2.2.7 Территориальное планирование
2.2.8 Градостроительная политика
2.2.9 Проектирование (продвинутый уровень)
2.2.10 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.11 Архитектурно-градостроительная теория и практика в Сибири
2.2.12 Концептуальный проект
2.2.13 Современные проблемы градостроительства и расселения Сибири
2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.15 Преддипломный проект по заданию кафедры №1
2.2.16 Преддипломный проект по заданию кафедры №2
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: Способен участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке данных для разработки
проектной документации применительно ко всем уровням территориальных градостроительных объектов
Знать:
Уровень 1
Композиционно-художественные к различным типам территориальных объектов (ландшафтам); виды и
методы проведения ландшафтно-визуального анализа
Уметь:
Уровень 1 Участвовать в обработке и интерпретации данных полученных в ходе ландшафтно-визуального анализа
территории

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ПК -4.2.2 знает: Пространственный и градо-строительный анализ территории.
3.1.2 ПК -4.2.6 знает: Виды и методы проведения исследований в градостроительном проектировании.
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК -4.1.1 умеет: Анализировать информацию профессионального содержания для определения характера
информации, состава ее источников и условий ее получения в области градостроительства.
3.2.2 ПК -4.1.4 умеет: Осуществлять анализ опыта градостроительного проектирования, строительства и эксплуатации
аналогичных объектов применительно ко всем уровням территориальных градостроительных объектов.
3.3 Владеть:

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Литература
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен
Куце
ции
занятия/
Раздел 1. Ландшафтно-визуальный
анализ

Примечание

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Введение в визуально-ландшафтный
анализ. Основные определения и
термины. /Лек/
Выдача 1 части творчекой работы
"Ландшафтно-визуальный анализ
участка в городской застройке". /Пр/
Архитектурно-ландшафтный анализ
объекта проектирования. /Лек/
Доклады по 1 части творчекой работы
"Ландшафтно-визуальный анализ
участка в городской застройке" в виде
презентации. Фотофиксация местности
и сбор исходных данных. Сдача 1
части курсовой. /Пр/
Градостроительный анализ
территории. Градостроительный
опорный план. /Лек/
Выдача 2 части творчекой работы.
Работа с кадастром, генеральным
планом и детальной планировкой
территории, функциональный анализ
участка, транспортно-пешеходная
схема, схема этажности застройки,
адресная схема и пояснительная
записка к градостроительному анализу
участка. /Пр/
Доклад по 2ой части творчекой работы
в виде презентации. /Пр/

4

1

ПК-4

4

2

ПК-4

4

1

ПК-4

4

2

ПК-4

4

1

ПК-4

4

2

ПК-4

4

2

ПК-4

1.8

Тема 4 Анализ видеоэкологии
территории. /Лек/

4

1

ПК-4

1.9

Доклад по 2ой части творчекой работы
в виде презентации. Сдача 2ой части
творчекой работы. /Пр/
Визуально-ландшафтный анализ
условий восприятия объектов
культурного наследия в их
исторической и природной среде.
Стилевой анализ территории. /Лек/
Выдача задания по 3 части творчекой
работы. Исторический анализ
территории. /Пр/
Выдача задания по 3 части творчекой
работы. Стилевой анализ
территории. /Пр/
Трехмерные компьютерные
технологии визуально-ландшафтного
анализа. /Пр/
Доклад по 3 части творчекой работы в
виде презентации. Сдача 3 части
творчекой работы. /Пр/
Прогнозирование развития
территории. /Пр/

4

6

ПК-4

4

1

ПК-4

4

2

ПК-4

4

2

ПК-4

4

2

ПК-4

4

2

ПК-4

4

2

ПК-4

4

20

ПК-4

4

1

ПК-4

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

РАзработка творческой работы /Ср/

2.1

Введение в специальность
«Ландшафтная архитектура /Лек/

Л1.1 Л1.2Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

Л1.1 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

Л1.1 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

Л1.1 Л 1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1
Э1

Раздел 2. Ландшафтная архитектура
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
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2.2

Исторический обзор: Древний Мир,
Китай. Япония /Лек/

4

1

ПК-4

2.3

Ландшафтная архитектура в Средние
века и в эпоху Возрождения /Лек/

4

1

ПК-4

2.4

Французские регулярные парки и
сады. /Лек/

4

1

ПК-4

2.5

Английские пейзажные парки и
сады. /Лек/

4

1

ПК-4

2.6

Русское садово-парковое
искусство. /Лек/

4

1

ПК-4

2.7

Современное ландшафтное
искусство /Лек/

4

1

ПК-4

2.8

Типология ландшафтных
объектов. /Лек/

4

1

ПК-4

2.9

Проектирование малого сада. /Лек/

4

1

ПК-4

2.10

Роль зеленых насаждений в
формировании жизненной среды
человека /Лек/
Основные направления развития
ландшафтной архитектуры в XXI
в. /Лек/
Творческая работа: Проектирование
малого сада, (жилой двор) /Пр/

4

1

ПК-4

4

1

ПК-4

4

6

ПК-4

4

42

ПК-4

2.11

2.12

2.13

Творческая работа: Проектирование
малого сада. /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1
Л1.1 Л1.2 Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура»
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура»

Л1.1

Л1.2
Л1.3

Л1.4

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство,год
ЧИНДЯЕВА
Архитектурная дендрология: учеб, пособие
Новосибирск: ,2010
Людмила
Николаевна., Гончар
А .А.
, Колпакова М.Р.
ЛАНДШАФТНАЯ архитектура Сибири: Учеб, пособие
Новосибирск: ,2013
Лекарева Н. А.
Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и
Самара: Самарский
многообразие: Учебник для студентов архитектурных и
государственный
дизайнерских специальностей
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2011
Литвинов Д. О.
Правила ландшафтной композиции: Учебное пособие
Саратов: Вузовское
образование, 2018
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Авторы, составители
Л2.1
Л2.2

БЕРЕЗИНА Елена
Алексеевна.
, Колпакова М.Р.,
авт.-сост.
Авторы, составители

Л3.1

Э1

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Микросад в структуре ландшафтных пространств
сибирского города: Учеб, пособие
ПАРК в системе крупного города: учеб.-метод. пособие и
программа-задание к практ. занятиям
6.1.3. Методические разработки
Заглавие

Колпакова М.Р.,
сост.

Издательство, год
Новосибирск:, 2006
Новосибирск:, 2015

Издательство, год
Новосибирск:, 2013

МАЛЫЙ сад в системе крупного города: метод, указания и
программа-задание к практ. занятиям по курсу
"Ландшафтная архитектура"
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети '’Интернет"

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура» https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH1201
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с
компьютеров классов внутренней сети
7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций - Режим доступа: https://diss.rsl.ru,
свободный
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей,
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя
индивидуальные консультации с преподавателем.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
•
проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
•
подготовку к занятиям семинарского типа - к семинарам, практическим занятиям, практикумам, лабораторным
работам, и иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе
индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим
планом;
•
предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями,
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом,
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
•
проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов, задач, заданий и
упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по дисциплине;
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.03.04 Градостроительство. Градостроительное проектирование
Таблица 1.1
Компетенция
Код
компе
тенции
ПК-4 Способен участвовать в
проведении предпроектных исследований и под
готовке данных для разра
ботки проектной документации применительно ко
всем уровням территори
альных градостроитель
ных объектов

Этап/уровень освоения компетенций

Знать

Композиционно-художественные к различным
типам территориальных объектов (ландшафтам);
виды и методы проведения ландшафтно
визуального анализа;.

Уметь

Участвовать в обработке и интерпретации данных
полученных в ходе ландшафтно-визуального ана
лиза территории.

Код
компе
петентенции
ПК-4

ПК-4

Контролируемые раз
делы и темы дисцип
лины

Разделы:
Ландшафтно
визуальный анализ

Ландшафтная архи
тектура

Форма
контроля

Текущий
контроль

Текущий
контроль
ПК -4.1
П К -4.2

ПК -4.1
ПК -4.2

код
индикат
ора

Знать: Композиционно
художественные к различным
типам территориальных объ
ектов (ландшафтам); виды и
методы проведения ланд
шафтно-визуального анализа;.
Уметь Участвовать в обработ
ке и интерпретации данных
полученных в ходе ландшафт
но-визуального анализа терри-

Знать: Композиционно
художественные к различным
типам территориальных объ
ектов (ландшафтам); виды и
методы проведения ланд
шафтно-визуального анализа;.
Уметь Участвовать в обработ
ке и интерпретации данных
полученных в ходе ландшафт
но-визуального анализа терри
тории.

Этапы/
уровни

Знать: ПК -4.2.2 знает: Пространственный и
Творческая
градостроительный анализ территории.
работа
ПК -4.2.6 знает: Виды и методы проведения ис
Докладследований в градостроительном проектирова
презента
нии. Уметь: ПК -4.1.1 умеет: Анализировать
ция
информацию профессионального содержания
для определения характера информации, состава
ее источников и условий ее получения в области
градостроительства.
ПК -4.1.4 умеет: Осуществлять анализ опыта
градостроительного проектирования, строитель
ства и эксплуатации аналогичных объектов
применительно ко всем уровням территориаль
ных градостроительных объектов.
Знать: ПК -4.2.2 знает: Пространственный и
Творческая
градостроительный анализ территории.
работа
ПК -4.2.6 знает: Виды и методы проведения ис
следований в градостроительном проектирова
нии. Уметь: ПК -4.1.1 умеет: Анализировать
информацию профессионального содержания
для определения характера информации, состава
ее источников и условий ее получения в области
градостроительства.
ПК -4.1.4 умеет: Осуществлять анализ опыта
градостроительного проектирования, строитель-

Таблица 2.1
Показатели, характеризующие этапы освоения
Оценочные
компетенций
средства

2,Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине «Ландшафтно-визуальный анализ и ландшафтная архитектура» проводится по за
вершению освоения дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

По всем темам и раз
Промежу
точная ат делам дисциплины
тестация

ПК-4
П К -4.1
ПК -4.2
Знать: Композиционно
художественные к различным
типам территориальных объ
ектов (ландшафтам); виды и
методы проведения ланд
шафтно-визуального анализа;.
Уметь Участвовать в обработ
ке и интерпретации данных
полученных в ходе ландшафт
но-визуального анализа терри
тории.

тории.

ства и эксплуатации аналогичных объектов
применительно ко всем уровням территориаль
ных градостроительных объектов.
Вопросы
Знать: ПК -4.2.2 знает: Пространственный и
зачету
градостроительный анализ территории.
ПК -4.2.6 знает: Виды и методы проведения ис
следований в градостроительном проектирова
нии. Уметь: ПК -4.1.1 умеет: Анализировать
информацию профессионального содержания
для определения характера информации, состава
ее источников и условий ее получения в области
градостроительства.
ПК -4.1.4 умеет: Осуществлять анализ опыта
градостроительного проектирования, строитель
ства и эксплуатации аналогичных объектов
применительно ко всем уровням территориаль
ных градостроительных объектов.

к

Доклад-презентация

ПК-4

Тема доклада частично
раскрыта, доклад слабо
структурирован. Обу
чающийся демонстрирует
слабое владение теорети
ческим материалом, имеет
ограниченное представле
ние об информации про-

Обучающийся имеет ог
раниченное представление
о теме и содержании
практической работы, де
монстрирует слабую гра
фическую и содержатель
ную часть задания, час
тично применяет инфор
мацию из нормативных
источников.

Не выполненное практи
ческое задание. Несоот
ветствие представленного
задания теме работы. От
сутствие понимание тео
ретических разделов дис
циплины, неумение при
менять информацию из
нормативных источников,
неудовлетворительный
графический уровень.

Творческая работа

Доклад не структуриро
ван, тема не раскрыта, не
отражает результаты вы
полненной работы, ос
новные положения докла
да не аргументированы,
презентация не соответст
вует структуре доклада,
имеет хаотичное оформ-

Пороговый уровень
31-50 балл
(удовлетворительно)

Не сформирован
0-30 баллов
(не удовлетворительно)

Оценочные средст
ва

Код
компе
тен
ций
ПК-4

Доклад достаточно струк
турирован, отражает ос
новные стороны и аспекты
темы, тема доклада рас
крыта, основные положе
ния доклада аргументиро
ваны, презентация соот
ветствует структуре док
лада, хорошо оформлена;

Обучающийся демонстри
рует общее представление
о теме задания, умеет
применять теоретические
сведения, хорошо владеет
приемами и методами
Ландшафтно-визуального
анализа.

Базовый уровень
51-81 балл
(хорошо)

Доклад структурирован,
адекватно отражает все
основные стороны и ас
пекты темы, тема рас
крыта полностью, уста
новлены ее междисцип
линарные связи, поло
жения доклада аргумен
тированы, презентация

Обучающийся демонст
рирует знание градо
строительных, ланд
шафтных историкокультурных, объемно
планировочных, компо
зиционно- художествен
ных требований к раз
личным типам террито
риальных объектов в том
числе, в условиях неоп
ределенности и неполно
ты исходных данных,
владеет приемами и ме
тодами ландшафтно
визуального анализа.

Продвинутый уровень
81-100 баллов
(отлично)

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное™ компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине
Таблица 2.2

ГЖ-4

Вопросы к зачету

обучающийся демонстри
рует непонимание и зна
чительные пробелы в зна
ниях основного учебного
материала.

ление;
обучающийся не демонст
рирует общее представле
ние о ландшафтно
визуальном анализе тер
ритории.

обучающийся демонстриру
ет в целом понимание во
проса, общие знания пред
метной области учебной
дисциплины (ответы на во
просы с неточностями и
ошибками).

фессионального содержа
ния.

обучающийся демонстриру
ет понимание вопроса, дос
таточные знания предметной
области учебной дисципли
ны (ответы на вопросы с не
которыми неточностями).

обучающийся демонстри
рует уровень позволяю
щий решать типовые за
дачи ландшафтно
визуального анализа.

обучающийся демонстри
рует полное понимание
вопроса, расширенные зна
ния предметной области
учебной дисциплины (от
веты на вопросы разверну
тые и полные).

соответствует структуре
доклада, оформлена на
высоком уровне;
обучающийся демонст
рирует готовность ре
шать исследовательские
задачи повышенной
сложности, нетиповые
задачи ландшафтно
визуального анализа.

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.
Вопросы к зачету с оценкой
1. Определение понятия «ландшафтная архитектура»
2. Задачи ландшафтной архитектуры
3. Элементы, формирующие ландшафтные объекты
4. Роль ландшафтной архитектуры в формировании жизненной среды человека
5. Роль зеленых насаждений в жизни человека
6. Основные классические ландшафтные стили
7. Версаль и Петергоф
8. Павловск и Гатчина
9. Творчество Андре Ленотра
10. Хэмфри Рэптон
11. А.Т.Болотов и Н.А.Львов
12. Природный и антропогенный ландшафты
13. Типология ландшафтных объектов
14. Внегородские ландшафтные объекты
15. Городские ландшафтные объекты общего пользования
16. Городские ландшафтные объекты ограниченного пользования
17. Специализированные ландшафтные объекты
18. Ландшафтные объекты специального назначения
19. Проектирование малого сада (этапы, масштаб)
20. Современные направления в развитии ландшафтной архитектуры
Темы ьворческих работ
Раздел 1 Ландшафтно-визуальный анализ
Курсовая работа ’’Ландшафтно-визуальный анализ участка в городской застройке”
1 Фотофиксация местности и сбор исходных данных.
2 Градостроительный Ландшафтный анализ территории,
анализ территории.
3. Работа с кадастром, генеральным планом и детальной планировкой территории,
функциональный анализ участка,
транспортно-пешеходная схема,
4. Схема этажности застройки,
адресная схема и пояснительная записка к градостроительному анализу участка.
5. Исторический и стилевой анализ территории. Выявление ОКН на территории
Исследования.
6. Композиционные и визуальные связи. Определение бассейна видимости
ОКН территории.
7. Градостроительный прогноз развития территории исследования.
Темы докладов-презентаций
1. Опорный план. Фотофискация местности, ментальная карта.
2. Градостроительный и ландшафтный анализ территории.
3. Пояснительная записка к градостроительному анализу участка.
4. Анализ видеоэкологии территории исследования.
5. Визуально-ландшафтный анализ условий восприятия объектов культурного наследия в
их
исторической и природной среде.

6. Трехмерные компьютерные технологии визуально-ландшафтного анализа.
Раздел 2. Ландшафтная архитектура
Творческое задание "Малый сад"
(учебно-методич.материалы -см. в разделе Литература)
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком
петенций.

Процедура проведения докладов-презентаций.
Обучающиеся в установленной очередности выступают перед аудиторией с докладом
на выбранную из предложенного списка тему, доклад сопровождается презентацией
(показом слайдов, иллюстраций, видеороликов).
Время доклада 10 мин.
Работа над докладом может происходить коллективно (по-желанию, обучающихся).
Форма презентации
способствует запоминанию и наглядной демонстрации собранного материала,
что позволяет
обучающемуся овладеть навыками синхронного вербального выступления
с представлением графической информации.
В результате освоения курса дисциплины обучающийся представляет минимум
1 доклад-презентацию с выступлением перед группой.
В случае групповой коллективной работы формируются навыки управления
малым коллективом.

Подготовка и презентация доклада.
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью получения дополнительного ма
териала по истории современной архитектуры из литературных или электронных источ
ников. Форма доклада служит целью расширения профессионального кругозора обучаю
щихся, развития интерес к отечественной современной архитектуры и градостроительст
ву.

Создание презентаций - это вид самостоятельной работы студентов по созданию на
глядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийных компью
терных программ (PowerPoint или аналоги).
Деятельность преподавателя:
- выдаёт перечень тем доклада, помогает определиться с выбором темы;
- определяет объём, сроки подготовки доклада;
- рекомендует основную литературу и другие источники.
-оказывает консультативную помощь студенту при подготовке к докладу;
-оценивает доклад и презентацию.
Деятельность студента:
- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;
- сдаёт на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.
Докладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержание,
стиль, активность данного занятия. Докладчики знать и уметь:
- сообщать новую информацию
- использовать технические средства
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Всту
пление должно содержать:
- название презентации (доклада)
- сообщение основной идеи
- современную оценку предмета изложения
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов
- живую интересную форму изложения
- акцентирование оригинальности подхода

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затро
нутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить
достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели озна
комиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны
сопровождаться иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.

Процедура проведения зачета с оценкой
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. Зачет
проводится преподавателем, ведущим эту дисциплину. Зачет по дисциплине проводится в
устной форме в фиксированные сроки в аудитории.
Студент обязан прибыть на зачет в установленной время, имея с собой зачетную книжку.
Перед сдачей зачета обучающийся должен выполнить тематические практические работы,
проект «Малый сад» и один доклад-презентацию, которые разместить в системе ЭПОС
НГУАДИ.
Примерный перечень контрольных вопросов к зачету по дисциплине утверждается на за
седании кафедры и заранее размещается в системе ЭПОС вуза.
При не выполнении практических работ, курсового проекта и доклада презентации и/или
не выгруженной и в систему ЭПОС НГУАДИ, к прохождению устного зачета студент не
допускается. При отрицательной оценке за практические задания, курсовой проект и док
лад, к устному зачету студент допускается в индивидуальном порядке, но положительная
оценка выставляется после пересдачи практических работ по теме курса дисциплины и
курсовой проект «Малый сад» на положительную оценку.
Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняют процедуру и сроки
проведения повторной аттестации, которую следует проводить после окончания сессии.
Подготовка обучающегося к зачету с оценкой.
Зачет является формой промежуточной аттестации и завершает процесс освоения обу
чающимся дисциплины. Готовясь к нему, студент повторяет изученный материал, осуще
ствляет поиск тематической информации, структурирует полученные знания, приводя их
в систематизированную форму, что позволяет получить более глубокое представление о
содержании курса. Вследствие этого подготовка к зачету является важной формой учеб
ной работы студента.
Подготовкой к зачету необходимо заняться с начала освоения дисциплины: посещение
лекций и практических занятий, изучение дополнительной литературы, закрепление тео
ретического материала путем выполнения тематических практических работ и формиро
вания навыка публичного выступления с докладами-презентациями. Последовательность
структурных тем дисциплины и практических работ позволяет визуализировать теорети
ческий материал для успешного закрепления в памяти обучающегося. Графическая па
мять, тренируемая посредством практических заданий и презентаций докладов, позволяет
не только повторить, но и обобщить знания, что является важным моментом в развитии
логического мышления обучающегося.
Процедура оценивания

Результаты освоения дисциплины оцениваются по шкале "Неудовлетворительно", "Удов
летворительно", "Хорошо", и "Отлично" в соответствии с таблицей 2.2. Общая оценка
промежуточной аттестации вычисляется как среднее арифметическое этих оценок с ок
руглением в большую сторону. Оценки "Отлично", "Хорошо", "Удовлетворительно" озна
чают успешное прохождение промежуточной аттестации.
Результат оценивания фиксируется в ведомости и зачетной книжке обучающегося.

