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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: получить теоретические знания и практические навыки в области 

создания лесопарков и ведения лесопаркового хозяйства. 

Задачи: познакомиться с лесной типологией и ландшафтно-планиpовочной 

организацией pекpеационных лесов; основами планировки лесопарков; научиться 

пpедпpоектной оценке лесных территорий, отводимых под лесопарки; овладеть методами 

ландшафтной таксации и оценки насаждений, разработки проектной документации; знать 

организацию работ по лесопаpковому строительству и уходу за насаждениями; знать 

особенности ведения лесопаркового хозяйства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы лесопаркового хозяйства» входит в базовую часть Блока 1, 

изучается в 8 семестре, на завершающей стадии обучения бакалавра. 

 Данная дисциплина базируется на изучении дисциплин «Теория ландшафтной 

архитектуры и методология проектирования», «Градостроительство с основами 

архитектуры» базовой части, «Основы зеленого строительства», «Машины и механизмы в 

ландшафтном строительстве» профильной части Профессионального цикла. 

Освоение дисциплины необходимо как дополняющее для дисциплин: «Ландшафтное 

проектирование», «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры» 

базовой части и «Сметная документация в ландшафтном строительстве» профильной части 

Блока 1. 

Вопросы, изучаемые в данном курсе, дополняют и завершают формирование 

профессиональных компетенций выпускника, осуществляемое при изучении 

предшествующих дисциплин.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ландшафтное 

проектирование 
+ + + + +     

2. Строительство и 

содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

     + + + + 

3. Сметная документация в 

ландшафтном 

строительстве 

     + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8). 
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- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

- готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

- способностью применять современные методы исследования в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-12). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основы организации лесного и лесопаркового хозяйства в России; объекты 

рекреационного лесопользования и ландшафтно-планиpовочную организацию 

pекpеационных лесов; основы планировки лесопарков; особенности ведения лесопаркового 

хозяйства; 

Уметь: проводить пpедпpоектную оценку лесных территорий, отводимых под 

лесопарки, разрабатывать проектную документацию для создания лесопарков; 

организовывать работы по лесопаpковому строительству; 

Владеть: методами ландшафтной таксации и оценки насаждений; методами ухода за 

насаждениями. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов; из них 67,1 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (26 лекционных часов, 39 часов практических занятий, 2,1 часа 

иных видов работы), 40,9 часов, выделенных на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
х
 

ф
о
р

м
а
х
 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

 8 семестр        

 Модуль 1        

1 Организация лесного и 

лесопаркового хозяйства 

1 2 2 2 6 - 0-5 

2 Лес и рекреационное 

лесопользование 

2 2 4 4 10 - 0-10 

3 Лесопарк – важнейшая составная 

часть рекреационных лесов 

3 2 2 2 6 - 0-5 

4 Проектирование лесопарков 4-5 4 6 9 19 4 0-20 

5 Ландшафтная таксация 6 2 4 4 10 4 0-10 

 Всего 

 

 

 12 18 21 51 8 0-50 
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№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
х
 

ф
о
р

м
а
х
 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 Модуль 2        

6 Организация работ по 

лесопаpковому строительству 

7-8 4 6 6 16 - 0-15 

7 Методы лесопаркоустройства 9 2 3 5 10 6 0-10 

8 Система хозяйственных 

мероприятий по формированию 

насаждений и уходу за ними. 

10-

11 

4 6 6 16 - 0-15 

9 Особенности ведения 

лесопаркового хозяйства 

12-

13 

4 6 2,9 12,9 - 0-10 

 Всего  14 21 19,9 54,9 6 0-50 

 Итого (часов, баллов):  26 39 40,9 108* 14 0-100 

 Из них в интерактивных 

формах  

 6 8     

* Включая 2,1 часа на иные виды работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Технические 

формы контроля 

Итого 

количество 

баллов Интерактивные 

лекции 

(с обратной связью) 

Ответ на 

семинаре 

Комплексные 

ситуационные 

задачи 

8 семестр     

Модуль 1     

1  0-5  0-5 

2  0-5 0-5 0-10 

3  0-5  0-5 

4 0-2 0-5 0-13 0-20 

5  0-5 0-5 0-10 

Всего 0-2 0-25 0-23 0-50 

Модуль 2     

6 0-2 0-5 0-8 0-15 

7   0-10 0-10 

8 0-2 0-5 0-8 0-15 

9 0-2 0-8  0-10 

Всего 0-6 0-18 0-26 0-50 

Итого 0-8 0-43 0-49 0-100 
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5. Содержание дисциплины. 

1. Организация лесного и лесопаркового хозяйства. 

Руководство лесным хозяйством. Государственная система лесоустройства. Проект 

организации и ведения лесного хозяйства. Общие сведения о лесном фонде. Основные 

показатели, характеризующие лесной фонд. 

Организация лесного хозяйства в России. Разделение лесов на группы и категории 

защитности, хозяйственные части и хозяйственные секции. 

Основные принципы ведения хозяйства в городских и пригородных лесах за рубежом. 

2. Лес и рекреационное лесопользование. 

Виды и формы рекреационной деятельности. Природно-рекреационные ресурсы и их 

оценка. Рекреационное районирование лесов. 

Объекты рекреационного лесопользования: городские леса, лесопарковые части 

зеленых зон, леса других категорий защитности, выполняющие рекреационные функции. 

Пригородные зеленые зоны и их функциональные части. Обоснование выделения и 

организации территории зеленых зон (рекреационных территорий). 

Влияние рекреации на лесные ценозы и рекреационная пригодность лесов. 

Рекреационная емкость единицы площади, нормативные показатели допустимых нагрузок в 

зависимости от типа леса, бонитета насаждения и типа лесорастительных условий. Способы 

и методы расчета нагрузок. 

3. Лесопарк – важнейшая составная часть рекреационных лесов. 

Классификация лесопарков. Система природных, социальных, градостроительных и 

других факторов, организующих лесопарк. Организация территории лесопарков. 

Функциональное зонирование. Дорожно-тропиночная сеть. Нормативные показатели для 

зонирования в различных объектах рекреационного назначения. Хозяйственно-целевые типы 

лесопарковых насаждений. 

4. Проектирование лесопарков. 

Проведение изыскательских и предпроектных работ. Ландшафтный анализ территории 

и его этапы, анализ градостроительной ситуации. Принципы и приемы реконструкции леса в 

лесопарк. 

Проектирование лесопарков. Основные правила композиции лесопарков. Стадии 

проектирования и состав проектной документации. Схема проектируемых ландшафтов. 

Генплан. Нормативы хозяйственных мероприятий в пределах функциональных зон. 

5. Ландшафтная таксация. 

Объекты и методы. Особенности строения, роста и развития насаждений. 

Понятия о типах пространственной структуры, классификация лесопарковых 

ландшафтов. Ландшафтный выдел и участок. 

Оценка насаждений и территории: состояния древостоя, устойчивости насаждений, 

санитарно-гигиеническая, эстетическая, рекреационная, деградация лесной среды и др. 

Взаимосвязи оценок. 

Подеревная инвентаризация и паспортизация. Фотофиксация. Картографические и 

текстовые материалы по ландшафтной таксации и инвентаризации. Подеревная 

инвентаризация парковых насаждений и паспортизация ценных деревьев. 

Назначение мероприятий при таксации и инвентаризации, паспортизации. Сбор 

материалов для объяснительной записки к проекту, фотофиксации. 

6. Организация работ по лесопаpковому строительству. 

Порядок организации строительства лесопарковых объектов. Организация 

производства работ. Применение новых технологий в лесопарковом строительстве. 

Инженерное благоустройство территории как комплекс единовременных работ. 

Строительные материалы. Дорожное строительство различного типа, площадки игровые, 

видовые, спортивные, входные и отдыха, автостоянки. Строительство различных 

хозяйственно-административных и других объектов. Малые архитектурные формы. 

Устройство искусственных и благоустройство водных объектов. Мелиорация территории. 
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Противоэрозионные мероприятия, строительство питьевых колодцев и благоустройство 

родников. Сметная стоимость работ. Объектные и локальные сметы.  

7. Методы лесопаркоустройства. 

Особенности выделения участков. Направление хозяйства, основные различия в 

организации территории и т.д. Программа и состав перспективного плана развития хозяйства 

в зависимости от назначения объекта. Особенности создания рекреационных лесов и 

лесопарков в безлесных и малолесных районах. 

Состав проекта организации лесопаркового хозяйства. Планово-картографические 

материалы и их масштаб; планшеты, планы лесонасаждений и ландшафтного анализа, план 

хозяйственных участков, план проектируемых мероприятий, схематические карты. 

Ландшафтно-таксационные описания. Таблицы и ведомости по характеристике лесного 

фонда. Ведомости проектируемых мероприятий. 

8. Система хозяйственных мероприятий по формированию насаждений и уходу за 

ними. 

Лесоводственно-таксационные основы формирования и выращивания лесопарковых 

насаждений рубками. Особенности проведения мероприятий в условиях высоких 

антропогенных нагрузок. Направление хозяйства на формирование различных типов 

пространственной структуры, охрану природных объектов и создание комфортных условий 

для отдыха в лесу. 

Ландшафтные рубки. Виды рубок ухода и санитарные рубки. Рубки формирования 

Вагнера. Рубки обновления и переформирования. Способы рубок ухода в различных типах 

насаждений. Методы отбора деревьев в рубку в различных по составу насаждениях. Выбор 

деревьев в рубку в зависимости от возраста насаждений. Технология производства работ. 

Лесокультурные работы в лесопарках. Лесные культуры. Ландшафтные посадки. 

Создание открытых пространств и устройство газонов. Агротехника выполнения работ. Учет 

фауны и ее роль в регулировании насаждений. Биотехнические мероприятия. 

9. Особенности ведения лесопаркового хозяйства. 
Организационная структура леспаркхоза: лесопарковый, экологический, инженерно-

строительный отделы, отдел благоустройства, материально-технического снабжения и 

финансовый. Кадры и штаты. 

Основные требования по содержанию сооружений и оборудования на объектах. 

Инвентаризация конструктивных элементов на лесопарковом объекте. 

Охрана объектов лесопаркового хозяйства. Выявление естественной кормовой базы, 

устройство подкормочных площадок, водопоев и т.д. Мероприятия по охране и защите леса 

от пожаров, вредителей и болезней. Нарушения в лесопарках и юридическая 

законодательная база об ответственности за них. Борьба с браконьерством. 

Проблемы и перспективы развития лесопаркового хозяйства. 

 

6. Планы практических занятий: 
1. Методы определения рекреационных нагрузок в лесопарке (2 ч). 

2. Проектирование лесопарков. Генеральный план лесопарка. Зонирование территории 

лесопарков (4 ч). 

3. Ландшафтная таксация насаждений. Таксация полога древостоя (2 ч). 

4. Организация работ по лесопаpковому строительству (2 ч). 

5. Формирование лесопарковых ландшафтов. Уход за ландшафтом. Проектирование лесных 

культур в лесопарках (2 ч). 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум): учебным планом ОП не 

предусмотрены. 

 

8. Тематика курсовых проектов: учебным планом ОП не предусмотрены. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

8 семестр      

Модуль 1      

1 Организация 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка 

доклада  

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

1 1 

 

 

1 

0-2 

 

 

0-3 

2 Лес и 

рекреационное 

лесопользование 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка 

доклада 

3.  Подготовка к 

практическому 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

2 1 

 

1 

 

2 

0-2 

 

0-3 

 

0-5 

3 Лесопарк – 

важнейшая 

составная часть 

рекреационных 

лесов 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка 

доклада  

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

3 1 

 

1 

0-2 

 

0-3 

4 Проектирование 

лесопарков 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка 

доклада 

3.  Подготовка к 

практическому 

занятию 

4. Выполнение 

графического задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

4-5 1 

 

1 

 

2 

 

5 

0-4 

 

0-3 

 

0-5 

 

0-8 

5 Ландшафтная 

таксация 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка 

доклада 

3.  Подготовка к 

практическому 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

6 1 

 

1 

 

2 

0-2 

 

0-3 

 

0-5 

 Всего по модулю 1: 21 0-50 

Модуль 2      

6 Организация 

работ по 

лесопаpковому 

строительству 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка 

доклада  

3.  Подготовка к 

практическому 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

7-8 1 

 

1 

 

4 

0-4 

 

0-3 

 

0-8 

7 Методы 

лесопаркоустройс

тва 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка к 

практическому 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

9 1 

 

4 

0-2 

 

0-8 

8 Система 

хозяйственных 

мероприятий по 

формированию 

насаждений и 

1. Работа над 

конспектом лекции 

2. Подготовка 

доклада  

3.  Подготовка к 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

10-11 1 

 

1 

 

0-4 

 

0-3 
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№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 
уходу за ними. практическому 

занятию 
4 0-8 

9 Особенности 

ведения 

лесопаркового 

хозяйства 

1. Работа над 

конспектом лекции 

2. Подготовка 

доклада  

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

12-13 1 

 

4 

0-4 

 

0-6 

 Всего по модулю 2: 22 0-50 

 ИТОГО: 43 0-100 

* Включая 2,1 часа на иные виды работы. 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекционный материал. При подготовке к интерактивным лекциям студенты 

готовят доклады в форме презентаций по новым темам. Требования к содержанию докладов 

и оформлению презентаций представлены в п. 15.  

На практических занятиях студенты выполняют работы по темам, представленным в 

п. 6. В качестве объектов исследования выступают лесопарки им. Гагарина, Затюменский, 

Гилевская роща. Методика выполнения и требования к содержанию и оформлению 

приведены в  п. 15.  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-2 – понимание роли 

основных компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки 

Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Экология 2 

Учебная практика 2,4,6 

Древоводство 4,5 

Основы садоводства 4,5 

Ландшафтоведение 5 

Зональные особенности паркостроения 5 

Лесоустройство 5 

Интродукция растений 5 

Биоэкологические основы композиции с 

растениями 

5,6 

География растений 6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Моделирование урбоэкосистем 8 

Ландшафтная организация населенных 

пунктов 

8 
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Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-5 – способность 

проведения ландшафтного 

анализа, оценки состояния 

растений на этапе 

предпроектных изысканий 

Учебная практика 2,4,6 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Ландшафтоведение 5 

Ландшафтные конструкции 5,6 

Производственная практика 6 

Таксация 7 

Дизайн малого сада 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Преддипломная практика 8 

Ландшафтная организация населенных 

пунктов 

8 

ОПК-8 – способность к 

проведению мероприятий по 

содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры и 

других территорий 

рекреационного назначения 

Эксплуатация объектов озеленения 4,5 

Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

7,8 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

ПК-2 – готовность назначать и 

проводить мероприятия по 

содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры 

Учебная практика 2 

Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

7,8 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

ПК-5 – готовность к 

выполнению работ по 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Лесоустройство 5 

Производственная практика 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях 

6 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Таксация 7 

Дизайн малого сада 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Преддипломная практика 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

ПК-12 – способность 

применять современные 

методы исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

Строительная физика 3 

Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования 

4,5 

Учебная практика 4,6 

Эксплуатация объектов озеленения 4,5 

Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры 

4,5 

Новые технологии в ландшафтном 

строительстве 

5 

Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях 

6 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

6 
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Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 



 15 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-2 – 

понимание роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной 

нагрузки 

знает основы организации 

лесного и лесопаркового 

хозяйства в России, имеет 

представление об объектах 

рекреационного 

лесопользования 

знает основы организации 

лесного и лесопаркового 

хозяйства в России и 

объекты рекреационного 

лесопользования 

знает основы организации 

лесного и лесопаркового 

хозяйства в России; объекты 

рекреационного 

лесопользования и 

ландшафтно-планиpовочную 

организацию pекpеационных 

лесов 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

умеет в целом определять 

климатические, 

географические условия 

размещения лесопарков с 

учетом техногенной 

нагрузки 

умеет на достаточном 

уровне определять 

климатические, 

географические условия 

размещения лесопарков с 

учетом техногенной 

нагрузки 

умеет на высоком уровне 

определять климатические, 

географические условия 

размещения лесопарков с 

учетом техногенной 

нагрузки 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

владеет в целом 
пониманием роли основных 

компонентов урбоэкосистем 

в формировании лесопарков 

владеет на достаточном 

уровне пониманием роли 

основных компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании лесопарков 

владеет на высоком уровне 

пониманием роли основных 

компонентов урбоэкосистем 

в формировании лесопарков 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

ОПК-5 – 

способность 

проведения 

ландшафтного 

знает содержание 

ландшафтного анализа, 

оценки состояния растений 

на этапе предпроектных 

изысканий 

знает основные принципы 

ландшафтного анализа, 

оценки состояния растений 

на этапе предпроектных 

изысканий 

знает ландшафтный анализ, 

содержание оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 
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анализа, оценки 

состояния 

растений на этапе 

предпроектных 

изысканий 

умеет в целом проводить 

пpедпpоектную оценку 

лесных территорий, 

отводимых под лесопарки 

умеет на достаточном 

уровне проводить 

пpедпpоектную оценку 

лесных территорий, 

отводимых под лесопарки 

умеет на высоком уровне 

проводить пpедпpоектную 

оценку лесных территорий, 

отводимых под лесопарки 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

владеет основами 

ландшафтной таксации и 

оценки насаждений 

владеет методами 

ландшафтной таксации и 

оценки насаждений 

владеет способностью 

проводить ландшафтную 

таксацию и оценку 

насаждений 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

ОПК-8 – 

способность к 

проведению 

мероприятий по 

содержанию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры и 

других территорий 

рекреационного 

назначения 

знает основы ведения 

лесопаркового хозяйства 

знает методы ведения 

лесопаркового хозяйства 

знает особенности ведения 

лесопаркового хозяйства 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

умеет в целом планировать 

мероприятия по содержанию 

лесопарков 

умеет на достаточном 

планировать мероприятия по 

содержанию лесопарков 

умеет на высоком уровне 

планировать мероприятия по 

содержанию лесопарков 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

владеет основами ухода за 

насаждениями 

владеет принципами ухода 

за насаждениями 

владеет методами ухода за 

насаждениями 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

ПК-2 – готовность 

назначать и 

проводить 

мероприятия по 

содержанию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

знает основы ведения 

лесопаркового хозяйства 

знает методы ведения 

лесопаркового хозяйства 

знает особенности ведения 

лесопаркового хозяйства 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

умеет в целом разрабатывать 

проектную документацию 

для создания лесопарков 

умеет на достаточном 

уровне разрабатывать 

проектную документацию 

для создания лесопарков 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать проектную 

документацию для создания 

лесопарков 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

владеет навыками назначать 

мероприятия по содержанию 

лесопарков 

владеет на достаточном 

уровне навыками назначать 

мероприятия по содержанию 

лесопарков 

владеет на высоком уровне 

навыками назначать 

мероприятия по содержанию 

лесопарков 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

ПК-5 – готовность 

к выполнению 

знает в целом основы 

планировки лесопарков 

знает на достаточном уровне 

основы планировки 

лесопарков 

знает на высоком уровне 

основы планировки 

лесопарков 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 
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работ по 

инвентаризации на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

умеет в целом проводить 

пpедпpоектную оценку 

лесных территорий, 

отводимых под лесопарки 

умеет на достаточном 

уровне проводить 

пpедпpоектную оценку 

лесных территорий, 

отводимых под лесопарки 

умеет на высоком уровне 

проводить пpедпpоектную 

оценку лесных территорий, 

отводимых под лесопарки 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

владеет основами 

ландшафтной таксации и 

оценки насаждений 

владеет методами 

ландшафтной таксации и 

оценки насаждений 

владеет готовностью 

проводить ландшафтную 

таксацию и оценку 

насаждений 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

ПК-12 – 

способность 

применять 

современные 

методы 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

знает в целом современные 

подходы к исследованию 

лесопарков 

знает на достаточном уровне 

современные подходы к 

исследованию лесопарков 

знает на высоком уровне 

современные подходы к 

исследованию лесопарков 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

умеет находить 

специализированную 

информацию о 

рекреационном 

лесопользовании 

умеет анализировать 

специализированную 

информацию о 

рекреационном 

лесопользовании 

умеет анализировать и 

использовать на практике 

находить 

специализированную 

информацию о 

рекреационном 

лесопользовании 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

владеет основами 

исследования лесопарков 

владеет методами 

исследования лесопарков 

владеет методами 

исследования лесопарков и 

может применять их на 

практике 

лекции, 

практические 

занятия 

отчетные материалы 

по практическим 

работам 

 



 18 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

При изучении дисциплины студенты готовят и защищают индивидуальные письменные 

контрольные работы по нижеследующим вариантам. Номер варианта – последняя цифра 

зачетной книжки. 

 

1. Организация лесного и лесопаркового хозяйства. 

Вопросы: 

1. Руководство лесным хозяйством. 

2. Государственная система лесоустройства. 

3. Что представляет собой проект организации и ведения лесного хозяйства? 

4. Общие сведения о лесном фонде. 

5. Перечислите основные показатели, характеризующие лесной фонд. 

6. Организация лесного хозяйства в России.  

7. Разделение лесов на группы и категории защитности, хозяйственные части и 

хозяйственные секции. 

8. Основные принципы ведения хозяйства в городских и пригородных лесах за рубежом. 

 

2. Лес и рекреационное лесопользование. 

Вопросы: 

1. Дайте понятие рекреации. 

2. Дайте определение рекреационных лесов.  

3. Формы рекреационной деятельности.  

4. Перечислите объекты рекреационного лесопользования.  

5. Перечислите субъекты рекреационного лесопользования.  

6. Перечислите виды рекреации.  

7. Перечислите показатели рекреационного лесопользования.  

8. Что включает в себя рекреационная емкость территории? 

9. Как рассчитывается рекреационная емкость территории? 

10. От каких показателей зависит расчет рекреационной нагрузки? 

11. Какие отраслевые стандарты используются для расчета рекреационных нагрузок?  

12. Что такое рекреационная посещаемость?  

13. Перечислите виды экологических троп и маршрутов в рекреационном лесу. 

14. Что такое терренкур? 

15. Особенности ведения хозяйства в лесах зеленых зон. 

 

3. Лесопарк – важнейшая составная часть рекреационных лесов. 

Вопросы: 

1. Классификация лесопарков. 

2. Система природных, социальных, градостроительных и других факторов, 

организующих лесопарк. 

3. Организация территории лесопарков. 

4. Функциональное зонирование. 

5. Правила и нормы формирования дорожно-тропиночной сети. 

6. Охарактеризуйте нормативные показатели для зонирования в различных объектах 

рекреационного назначения. 

7. Перечислите хозяйственно-целевые типы лесопарковых насаждений. 
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4. Проектирование лесопарков. 

Вопросы: 

1. Что включает в себя ландшафтный анализ территории? 

2. Что вы понимаете под ландшафтно-планировочной оценкой территории? 

3. Что называют ландшафтным участком и ландшафтным районом? 

4. Что включает в себя предпроектный период создания лесопарков? 

5. Как проводят зонирование территории лесопарков?  

6. С чего начинают проектирование лесопарков? 

7. Что представляет собой опорный геодезический план? 

8. Перечислите документы, составляемые при проектировании лесопарка.  

9. Назовите показатели ландшафтно-планировочной оценки. 

10. Как определяется эстетическая ценность участков лесопарка?  

11. Какие участки лесопарка относят к зоне активного отдыха?  

12. Что относят к зоне прогулочного отдыха?  

13. Что представляет собой генеральный план лесопарка? 

 

5. Ландшафтная таксация. 

Вопросы: 

1. Перечислите классификации деревьев по росту и развитию. 

2. Назовите основные компоненты лесного фитоценоза. 

3. Назовите особенности формирования разновозрастных и одновозрастных 

насаждений. 

4. Укажите цели проведения ландшафтной таксации. 

5. Какие участки лесопарков относят к категории покрытых и непокрытых лесной 

растительностью земель? 

6. Дайте определение таксационного выдела. 

7. Назовите принцип выделения группы ландшафтов. 

8. Как выделить стадии рекреационной дигрессии насаждений лесопарка? 

 

6. Организация работ по лесопаpковому строительству. 

Вопросы: 

1. Порядок организации строительства лесопарковых объектов. 

2. Организация производства работ. 

3. Применение новых технологий в лесопарковом строительстве. 

4. Дайте понятие инженерного благоустройства. 

5. Назовите виды троп в лесопарке. 

6. Перечислите мероприятия, включенные в гидротехнические мероприятия. 

7. Перечислите виды малых архитектурных форм.  

8. Перечислите места установки малых архитектурных форм.  

9. Что включает в себя организация работ по благоустройству лесопарка?  

10. Особенности благоустройства водных объектов. 

 

7. Методы лесопаркоустройства. 

Вопросы: 

1. Проектирование мероприятий по формированию лесопарковых ландшафтов. 

2. Состав и содержание проектной документации. 

3. Какие виды рубок ухода проводятся в лесопарке? 

4. Какие виды рубок проводят в лесопарковой и лесохозяйственной частях зеленой 

зоны? 

5. Рубки формирования ландшафта. 

6. Технологии формирования ландшафтов. 

7. Технология ландшафтно-санитарных рубок. 
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8. Какая техника используется при проведении уходов за насаждениями? 

9. В чем отличие рубок формирования ландшафтов от санитарных рубок?  

 

8. Система хозяйственных мероприятий по формированию насаждений и уходу за ними. 

Вопросы: 

1. Каким ГОСТом руководствуются на лесовосстановительных работах в зеленых зонах 

городов? 

2. Назовите виды посадок в лесопарке. 

3. Техника и технология лесокультурных работ. 

4. Предложите ассортимент древесных растений, рекомендуемых для декоративных, 

защитных, пейзажных посадок. 

5. Какие противопожарные мероприятия проектируют в лесопарке? 

6. Перечислите биотехнические мероприятия, назначаемые в лесопарке. 

 

9. Особенности ведения лесопаркового хозяйства. 

Вопросы: 

1. Организационная структура леспаркхоза. Кадры и штаты. 

2. Основные требования по содержанию сооружений и оборудования на объектах.  

3. Инвентаризация конструктивных элементов на лесопарковом объекте. 

4. Охрана объектов лесопаркового хозяйства. 

5. Выявление естественной кормовой базы, устройство подкормочных площадок, 

водопоев и т.д. 

6. Мероприятия по охране и защите леса от пожаров, вредителей и болезней. 

7. Нарушения в лесопарках и юридическая законодательная база об ответственности за 

них. 

8. Борьба с браконьерством. 

9. Проблемы и перспективы развития лесопаркового хозяйства. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Основы лесопаркового хозяйства» в 8 семестре предусмотрен зачет. 

Зачет проводится в устной форме, допуском является выполнение практических заданий. 

Зачет предусматривает ответ на вопросы (см. ниже по тексту). Время подготовки к ответу – 

не более 30 минут. Ответ оценивается согласно критериям, представленным в таблице 6. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Общие сведения о лесном фонде. Основные показатели, характеризующие лесной фонд. 

2. Организация лесного хозяйства в России. 

3. Разделение лесов на группы и категории защитности, хозяйственные части и 

хозяйственные секции. 

4. Основные принципы ведения хозяйства в городских и пригородных лесах за рубежом. 

5. Виды и формы рекреационной деятельности. 

6. Природно-рекреационные ресурсы и их оценка. 

7. Рекреационное районирование лесов. 

8. Объекты рекреационного лесопользования: городские леса, лесопарковые части зеленых 

зон, леса других категорий защитности, выполняющие рекреационные функции. 

9. Пригородные зеленые зоны и их функциональные части. Обоснование выделения и 

организации территории зеленых зон (рекреационных территорий). 

10. Влияние рекреации на лесные ценозы и рекреационная пригодность лесов. 
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11. Рекреационная емкость единицы площади, нормативные показатели допустимых 

нагрузок в зависимости от типа леса, бонитета насаждения и типа лесорастительных 

условий. 

12. Способы и методы расчета рекреационных нагрузок. 

13. Классификация лесопарков. 

14. Организация территории лесопарков. Функциональное зонирование. Дорожно-

тропиночная сеть. 

15. Нормативные показатели для зонирования в различных объектах рекреационного 

назначения. 

16. Хозяйственно-целевые типы лесопарковых насаждений. 

17. Проведение изыскательских и предпроектных работ. Ландшафтный анализ территории и 

его этапы, анализ градостроительной ситуации. 

18. Принципы и приемы реконструкции леса в лесопарк. 

19. Проектирование лесопарков. Основные правила композиции лесопарков. 

20. Стадии проектирования и состав проектной документации. 

21. Схема проектируемых ландшафтов. Генплан. 

22. Нормативы хозяйственных мероприятий в пределах функциональных зон. 

23. Ландшафтная таксация. Объекты и методы. 

24. Понятия о типах пространственной структуры, классификация лесопарковых 

ландшафтов. 

25. Ландшафтный выдел и участок. 

26. Оценка насаждений и территории: состояния древостоя, устойчивости насаждений, 

санитарно-гигиеническая, эстетическая, рекреационная, деградация лесной среды и др. 

Взаимосвязи оценок. 

27. Подеревная инвентаризация и паспортизация. Фотофиксация. 

28. Картографические и текстовые материалы по ландшафтной таксации и инвентаризации. 

29. Порядок организации строительства лесопарковых объектов. Организация производства 

работ. 

30. Применение новых технологий в лесопарковом строительстве. 

31. Инженерное благоустройство территории как комплекс единовременных работ. 

Строительные материалы в лесопарках. 

32. Дорожное строительство различного типа, площадки игровые, видовые, спортивные, 

входные и отдыха, автостоянки в лесопарках. 

33. Строительство различных хозяйственно-административных и других объектов. Малые 

архитектурные формы в лесопарках. 

34. Устройство искусственных и благоустройство водных объектов в лесопарках. 

35. Мелиорация территории. Противоэрозионные мероприятия, строительство питьевых 

колодцев и благоустройство родников в лесопарках. 

36. Методы лесопаркоустройства. Особенности выделения участков. 

37. Особенности создания рекреационных лесов и лесопарков в безлесных и малолесных 

районах. 

38. Состав проекта организации лесопаркового хозяйства. 

39. Планово-картографические материалы и их масштаб; планшеты, планы лесонасаждений 

и ландшафтного анализа, план хозяйственных участков, план проектируемых 

мероприятий, схематические карты. 

40. Ландшафтно-таксационные описания. Таблицы и ведомости по характеристике лесного 

фонда. Ведомости проектируемых мероприятий. 

41. Лесоводственно-таксационные основы формирования и выращивания лесопарковых 

насаждений рубками. Особенности проведения мероприятий в условиях высоких 

антропогенных нагрузок. 

42. Направление хозяйства на формирование различных типов пространственной структуры, 

охрану природных объектов и создание комфортных условий для отдыха в лесу. 
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43. Ландшафтные рубки. 

44. Виды рубок ухода и санитарные рубки. 

45. Рубки формирования Вагнера. Рубки обновления и переформирования. 

46. Способы рубок ухода в различных типах насаждений. 

47. Методы отбора деревьев в рубку в различных по составу насаждениях. 

48. Выбор деревьев в рубку в зависимости от возраста насаждений. Технология производства 

работ. 

49. Лесокультурные работы в лесопарках. Лесные культуры. Ландшафтные посадки. 

Агротехника выполнения работ. 

50. Создание открытых пространств и устройство газонов. Агротехника выполнения работ. 

51. Учет фауны и ее роль в регулировании насаждений. Биотехнические мероприятия. 

52. Организационная структура леспаркхоза. Кадры и штаты. 

53. Основные требования по содержанию сооружений и оборудования на объектах. 

54. Охрана объектов лесопаркового хозяйства. 

55. Выявление естественной кормовой базы, устройство подкормочных площадок, водопоев 

и т.д. 

56. Мероприятия по охране и защите леса от пожаров, вредителей и болезней. 

57. Нарушения в лесопарках и юридическая законодательная база об ответственности за них. 

Борьба с браконьерством. 

58. Проблемы и перспективы развития лесопаркового хозяйства. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе в основном используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: интерактивные лекции (лекции с обратной связью (темы 4, 6, 8-9); 

доклады с презентацией и их анализ совместно со студентами; публичная защита 

практических работ и обсуждение результатов совместно со студентами.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

1. Кругляк В.В, Зональные особенности паркостроения. Благоустройство и озеленение 

прибрежной зоны Краснодарского края [электронный ресурс] / В.В. Кругляк, П.Е. 

Якутов. – Воронеж : ВГЛТА (Воронежская государственная лесотехническая академия), 

2006. – 67 с. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4054  

2. Основы лесопаркового хозяйства [электронный ресурс] / В.В. Кругляк, [и др.]. – 

Воронеж : ВГЛТА (Воронежская государственная лесотехническая академия), 2007. – 94 

с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4057  

 
12.2. Дополнительная литература: 

1. Бобров Р.В. Все о национальных парках / Р.В. Бобров. – М. : Молодая гвардия, 1987. – 

221 с. 

2. Вишневская С.С. Национальные парки России /С.С. Вишневская, В.А. Горохов. – М. : 

Библиосфера, 1997. – 462 с. 

3. Вишнякова С.В. Основы лесопаркового хозяйства. Ландшафтный анализ территории : 

метод. указания к выполнению сам. практич. работы для студентов заочной и очной 

форм обучения по специальностям 250201 «Лесное хозяйство», 250203 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство», 250100 «Лесное дело» по дисциплине «Основы 

лесопаркового хозяйства» [электронный ресурс] / С.В. Вишнякова. – Екатеринбург : Изд-

во УГЛТУ, 2011. – 19 с. – Режим доступа : 

http://lhf.ecomanagement.ru/files/metodichki/Vishnyakova%20S_V__Landshaftnyy%20analiz

%20territorii.pdf  
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4. Калмыкова А.Л. Садово-парковое строительство и хозяйство : учебное пособие 

[электронный ресурс] / А.Л. Калмыкова, А.В. Терешкин. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2012. – 240 с. – Режим доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=259761  

5. Орлов М.М. Леса водоохранные, защитные и лесопарки : устройство и ведение 

хозяйства / М.М. Орлов. – М. : Лесная промышленность, 1983. – 88 с. 

6. Попова О.С. Древесные растения лесных, защитных и зеленых насаждений 

[электронный ресурс] / О.С. Попова, В.П. Попов, Г.У. Харахонова. – С.-Пб. : Лань, 2010. 

– 192 с. Гриф. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=517  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Все о российских лесах [электронный ресурс] // Информационный портал. – Режим 

доступа: http://www.forest.ru/. 

2. Лесопарки [электронный ресурс] // Информационный портал. – Режим доступа: 

http://www.msa-auer.ru/lesoparki/index.html. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. AutoCAD – программа для комплексного проектирования (включая составление рабочих 

чертежей).  

2. Corel Draw – программа для рисования генеральных планов. 

3. Realtime Landscaping Architect, Panch Professional Home Design – программы для 

составления трехмерных электронных моделей по эскизам. 

4. Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютерно-мультимедийным комплексом для 

работы в программе PowerPoint и возможности демонстрации учебных видеофильмов. 

2. Компьютерная аудитория, оснащенная рабочими местами для выполнения работ по 

проектированию с использованием специального программного обеспечения. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для выполнения практических заданий проводится обследование лесопарков им. 

Гагарина, Затюменского и Гилевской рощи. Группа студентов разбивается на малые группы, 

отчет по выполнению практических работ готовит каждая малая группа отдельно (см. п. 

15.1). 

При изучении теоретической части дисциплины студенты готовят доклады с 

презентацией (см. п. 15.2). Также возможно самостоятельное выполнение отдельных заданий 

при недостатке баллов для допуска к зачету. К дополнительным видам самостоятельной 

работы относятся разработка тестовых заданий (см. п. 15.3), подготовка обзора публикаций 

по теме исследования в рекомендованных периодических изданиях (см. п. 15.4). 

 

15.1. Организация практической работы 

План исследования лесопарков включает: 

1. Полный визуальный осмотр территории лесопарка, проведение фотофиксации. 

2. Изучение рекреационной нагрузки. 

3. Маршрутный ландшафтный анализ. 

4. Ландшафтная таксация основных типов насаждений. 

5. Разработку проектных предложений по реконструкции лесопарка. 

http://www.forest.ru/
http://www.msa-auer.ru/lesoparki/index.html
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Визуальный осмотр проводится с целью выявления функционального зонирования 

территории лесопарка, определения основных типов насаждений. 

Рекреационная нагрузка, ландшафтный анализ и таксация проводятся по методика, 

изучаемым на лекционных занятиях. На основании сделанных выводов производится 

разработка проектных предложений по реконструкции лесопарков. 

Отчет оформляется в формате презентации. 

 

15.2. Подготовка доклада (в виде компьютерной презентации) по темам лекций 

Задание: Составить презентацию по теме лекционного занятия (см. учебную 

программу). Презентация для одной лекции оценивается в 4 балла. 

 

Критерии оценивания презентации следующие:  

 

№ Качественные характеристики работы Макс. балл Факт. балл 

I. Оценка работы по формальным критериям: 30   

1. Внешний вид презентации и правильность оформления 

титульного листа 

2   

2. Наличие плана доклада 4   

3. Правильность цитирования, в том числе:    

 - наличие в тексте сносок и гиперссылок 2   

 - правильность оформления списка литературы 4   

4. Наглядность и качество слайдов 5   

5. Наличие и качество приложений   5   

6. Количество слайдов не менее 15 8  

II. Оценка работы по содержанию: 70   

1. Соответствие содержания презентации теме доклада  10  

2. Логическая структура работы, в том числе:    

 - отражение структуры доклада в плане 10  

 - сбалансированность разделов 10  

 - логическая связь между разделами 10  

3. Наличие элементов научной новизны 5   

4. Наличие структурных схем, диаграмм и таблиц, 

рисунков, чертежей, фотографий 
5 

  

5. Умение делать выводы. Качество заключения 10   

6. Предоставление ссылок на новейшую литературу 10   

Шкала оценивания: 

21 – 40 баллов  – «1» 

41 – 60 баллов  – «2» 

61 – 80 баллов  – «3» 

81 – 100 баллов – «4» 

 

15.3. Составление тестовых заданий 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие 

стандартизированные формы тестовых заданий: 

 закрытая  форма, предполагающая выбор одного или более правильных вариантов 

ответов из числа предложенных; 

 открытая форма с ограничениями на ответ, предполагающая ввод в качестве ответа 

одного или нескольких чисел, слов или формул; 

 форма на установление правильной последовательности (порядка).  

 форма на установление соответствия между двумя предложенными множествами. 
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Тестовое задание закрытой формы состоит из неполного тестового утверждения с 

одним ключевым элементом и множества допустимых заключений, одно или несколько из 

которых являются правильными. Тестируемый выбирает из данного множества правильные 

заключения. Недопустима ситуация, когда все перечисленные заключения являются либо 

правильными или неверными.  

Тестовое задание открытой формы требует сформулированного самим тестируемым 

заключения на требования задания. Имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один ключевой элемент. В качестве одного ключевого элемента может быть 

число, слово или словосочетание. В содержании задания на месте ключевого элемента стоит 

многоточие.  

Тестовое задание на установление правильного порядка состоит из однородных 

элементов некоторой группы и чёткой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия состоит из двух групп элементов и 

чёткой формулировки критерия выбора соответствия.  

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы 

должны быть однородными. Количество элементов во второй группе должно превышать 

количество элементов первой группы, но не более чем в два раза. Максимально допустимое 

количество элементов во второй группе не должно превышать 10. Количество элементов в 

первой группе должно быть не менее двух. 

К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 

 логическая форма высказывания; 

 правильность формы; 

 краткость; 

 правильность расположения элементов задания.  

К рекомендациям по улучшению формы заданий можно отнести следующие: 

1) представлять задания в логической форме высказывания, а не вопроса; 

2) устранять в заданиях повелительные слова типа «оцените», «назовите», «решите» и 

т.п.; 

3) прибавить число ответов там, где можно (с целью уменьшить вероятность 

угадывания). Число ответов в разных заданиях может быть разным. Оно не должно быть 

одинаковым;  

4) использовать, в основном, задания с выбором нескольких правильных ответов. Такие 

задания практически исключают догадку; 

6) количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12. 

7) задание должно быть составлено с учётом того, что среднее время ответа составляет 

полторы минуты, а максимальное время не превышает трех с половиной минут. 

 

15.4. Обзор публикаций по теме исследования в периодических изданиях 

Задание:  Составить аннотированный список статей по отдельным темам дисциплины 

из периодических изданий за последние пять лет. Каждое правильно составленное описание 

из списка – 1 балл. Примерный перечень журналов представлен в списке дополнительной 

литературы. 

Схема составления описания следующая: 

 

Автор 
Название 

статьи 

Краткое 

содержание 
Год 

№ 

журнала 

№ 

страниц 

(с… по 

…) 

Тема дисциплины, 

к которой 

относится статья 

       
 


