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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Ландшафтная архитектура» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции     

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Современные аспекты 

ландшафтной архитектуры 
УК-2; ОПК-2 

Текущая аттестация (Опрос – беседа), 

Темы рефератов, 

Рубежная аттестация (Эссе) 

2 

Стили проектирования 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

УК-2; ОПК-2 
Текущая аттестация (Опрос – беседа), 

Темы рефератов, 

Рубежная аттестация (Эссе) 

3 

Классификацию и 

номенклатура типов 

(типология) объектов 

архитектурно-ландшафтного 

проектирования 

УК-2; ОПК-2 
Текущая аттестация (Опрос – беседа), 

Темы рефератов, 

Рубежная аттестация (Эссе) 

4 

Градостроительные аспекты 

проектирования зеленых 

насаждений 

УК-2; ОПК-2 
Текущая аттестация (Опрос – беседа), 

Темы рефератов, 

Рубежная аттестация (Эссе) 

5 

Элементы ландшафтной 

архитектуры 
УК-2; ОПК-2 

Текущая аттестация (Опрос – беседа), 

Темы рефератов, 

Рубежная аттестация (Эссе) 

6 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 
УК-2; ОПК-2 

Текущая аттестация (Опрос – беседа), 

Темы рефератов, 

Рубежная аттестация (Эссе) 

7 

Ландшафтные аспекты 

проектирования зданий и 

сооружений 

УК-2; ОПК-2 
Текущая аттестация (Опрос – беседа), 

Темы рефератов, 

Рубежная аттестация (Эссе) 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 

Рубежная 

аттестация 

(Эссе) 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме 

Вопросы по темам / 

разделам  

дисциплины 

2 Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной темы, где автор раскрывает точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 

3 
Текущая 

аттестация 
(Опрос – беседа) 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как  

учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по темам / 
разделам  дисциплины 

4 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ / СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Вопросы для 1-ой текущей аттестации 

Вопросы по Лекции 1. 

1. Назовите основные типы цветочного оформления.

2. Назовите типы зеленых насаждений.

3. Виды аллеи.

4. Что изучает ландшафтная архитектура.

Вопросы по Лекции 2. 

1. Дайте определение понятию «стиль».

2. Чем отличаются исторические  стилевые направления от современных.

3. Отличительные особенности регулярного парка.

4. Отличительные особенности пейзажного парка.

5. Типы сенсорных садов.

6. Отличительные особенности экосад.

Вопросы по Лекции 3. 

1. Назовите основные категории зеленых насаждений.

2. Дайте определение насаждениям общего пользования.

3. Дайте определение насаждениям специального пользования.

4. Дайте определение насаждениям ограниченного пользования.

Вопросы по Лекции 4. 

1. Назовите системы озеленения городов.

2. Насаждении какой категории не входят в расчетные нормы.

Вопросы для 2-ой текущей аттестации 

Вопросы по Лекции 5. 

1. Основное назначение водоемов в парках.

2. От чего зависит эффект черной воды.

3. Особенности парков на овражных территориях.

4. Особенности парков на склонах.

5. Понятие геопластика.

Вопросы по Лекции 6. 

1. От чего зависит степень согласованности застройки с ландшафтом.

2. Подчиненность зданий и насаждений.

Вопросы по Лекции 7. 

1. Основные принципы проектирования городской среды.

2. Как необходимо формировать зеленые насаждения в системе городского

пространства. 
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Критерии оценки (в рамках текущей аттестаци) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 15 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины, по 3 балла за ответы – на каждом семинарском 

занятии по данной дисциплине. 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1 балла выставляется студенту, если дан недостаточно полный и

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. Могут быть 

допущены некоторые ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

- 2 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на

поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов.  

Баллы за текущую аттестацию выводятся как сумма баллов по подготовленным 

темам. 
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ВОПРОСЫ К 1 –ОЙ И 2-Й РУБЕЖНЫМ АТТЕСТАЦИЯМ 

Вопросы на I рубежную аттестацию 

1. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного

проектирования. 

2. Экологические аспекты ландшафтной архитектуры.

3. Основные понятия ландшафтной архитектуры.

4. Исторические стили проектирования

5. Современные стили

6. Классификация зеленых насаждений по их назначению

7. Типология объектов ландшафтного проектирования

8. Система расселения и фитоструктура.

9. Градостроительные системы озеленения территории

Вопросы на II рубежную аттестацию 

1. Водные объекты.

2. Рельеф.

3. Взаимосвязь природных и архитектурных форм

4. Растения в архитектуре зданий и сооружений

5. Принципы проектирования городской среды

6. Системно-ландшафтный метод ландшафтного проектирования

7. Экологический метод ландшафтного проектирования

Критерии оценки (в рамках рубежной аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на два вопроса 

по билетам. 

- 0 баллов выставляется студенту, если студент неподготовлен: вопросы не

раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- от 1 до 7 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен слабо:

вопросы полностью не раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. 

- от 7 до15 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен хорошо:

два вопроса полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы 

(1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- от 15 до 20 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен

отлично и качественно: вопросы полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается 

четкая структура и логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Способен 

ответить на дополнительные вопросы по билету (1-2 вопроса). 
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Билеты на I рубежную аттестацию по дисциплине «Ландшафтная архитектура» 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт строительства архитектуры и дизайна 

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9" 

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 1  

1. Исторические стили проектирования

2. Современные стили

Ст. преподаватель каф. «АХРиД»  Зав каф. «АХРиД» к. арх. 

___________________ Х.Я. Хаидов  ___________________ Ш.А. Насуханов 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт строительства архитектуры и дизайна 

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9" 

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 2  

1. Градостроительные системы озеленения территории

2. Система расселения и фитоструктура

Ст. преподаватель каф. «АХРиД»  Зав каф. «АХРиД» к. арх. 

___________________ Х.Я. Хаидов  ___________________ Ш.А. Насуханов 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт строительства архитектуры и дизайна 

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9" 

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 3  

1. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования

2. Экологические аспекты ландшафтной архитектуры

Ст. преподаватель каф. «АХРиД»  Зав каф. «АХРиД» к. арх. 

___________________ Х.Я. Хаидов  ___________________ Ш.А. Насуханов 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт строительства архитектуры и дизайна 

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9" 

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 4  

1. Экологические аспекты ландшафтной архитектуры

2. Типология объектов ландшафтного проектирования

Ст. преподаватель каф. «АХРиД»  Зав каф. «АХРиД» к. арх. 

___________________ Х.Я. Хаидов  ___________________ Ш.А. Насуханов 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Институт строительства архитектуры и дизайна 

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9" 

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 5  

1. Экологические аспекты ландшафтной архитектуры

2. Типология объектов ландшафтного проектирования

Ст. преподаватель каф. «АХРиД»  Зав каф. «АХРиД» к. арх. 

___________________ Х.Я. Хаидов  ___________________ Ш.А. Насуханов 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 6  

1. Система расселения и фитоструктура  

2. Современные стили 

    Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 7  

1. Классификация зеленых насаждений по их назначению 

2. Экологические аспекты ландшафтной архитектуры 

    Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 8  

1. Градостроительные системы озеленения территории 

2. Классификация зеленых насаждений по их назначению 

    Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 9  

1. Исторические стили проектирования  

2. Основные понятия ландшафтной архитектуры 

    Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 10  

1. Система расселения и фитоструктура  

2. Экологические аспекты ландшафтной архитектуры 

    Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 11  

1. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования  

2. Система расселения и фитоструктура  

    Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 12  

1. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования  

2. Современные стили 

    Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 13  

1. Градостроительные системы озеленения территории 

2. Типология объектов ландшафтного проектирования 

    Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 14  

1. Классификация зеленых насаждений по их назначению 

2. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования  

    Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 15  

1. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования  

2. Типология объектов ландшафтного проектирования 

    Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 
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Билеты на II рубежную аттестацию по дисциплине «Ландшафтная архитектура» 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 1  

1. Водные объекты  

2. Растения в архитектуре зданий и сооружений 

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 2  

1. Принципы проектирования городской среды 

2. Рельеф 

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 3  

1. Экологический метод ландшафтного проектирования 

2. Принципы проектирования городской среды 

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 4  

1. Рельеф 

2. Принципы проектирования городской среды 

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 5  

1. Принципы проектирования городской среды 

2. Системно-ландшафтный метод ландшафтного проектирования 

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 6  

1. Принципы проектирования городской среды 

2. Водные объекты  

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 7  

1. Экологический метод ландшафтного проектирования 

2. Рельеф 

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 8  

1. Экологический метод ландшафтного проектирования 

2. Системно-ландшафтный метод ландшафтного проектирования 

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 9  

1. Принципы проектирования городской среды 

2. Водные объекты  

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 10  

1. Взаимосвязь природных и архитектурных форм  

2. Водные объекты  

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 11  

1. Взаимосвязь природных и архитектурных форм  

2. Экологический метод ландшафтного проектирования 

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 12  

1. Принципы проектирования городской среды 

2. Взаимосвязь природных и архитектурных форм  

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 13  

1. Принципы проектирования городской среды 

2. Рельеф 

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 14  

1. Системно-ландшафтный метод ландшафтного проектирования 

2. Экологический метод ландшафтного проектирования 

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
  

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 15  

1. Экологический метод ландшафтного проектирования 

2. Рельеф 

        Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

   ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1.  Основные понятия ландшафтной архитектуры. 

2.  Исторические стили проектирования  

3.  Современные стили 

4.  Классификация зеленых насаждений по их назначению 

5.  Типология объектов ландшафтного проектирования 

6.  Градостроительные системы озеленения территории. Нормы озеленения 

7. Водные объекты  

8. Рельеф 

9. Взаимосвязь природных и архитектурных форм.  

10. Растения в архитектуре зданий и сооружений 

11. Принципы проектирования городской среды 

12. Системно-ландшафтный и экологический метод ландшафтного проектирования 

13. Теоретические основы формирования объектов ландшафтной архитектуры 

14. Принципы восприятия объектов ландшафтного строительства 

15. Озеленение жилых микрорайонов. Озеленение городских площадей 

16. Озеленение садов, скверов и парков. 

17. Общая характеристика древесной растительности 

18. Принципы подбора древсено-кустарниковой растительности 

19. Классификация малых садов 

20. Цветочное оформление малого сада 

21. Озеленение пешеходных улиц. Озеленение автомобильных улиц 

22. История альтернативного озеленения 

23. Виды альтернативного озеленения 

            24. Перспективы альтернативного озеленения 

 Критерии оценки 

 Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за реферат студента. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом одного 

реферата. 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: 

тема не раскрыта, в изложении отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 4 балла выставляется студенту, если подготовлен некачественный реферат: 

тема раскрыта, однако в изложении отсутствует четкая структура, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 8 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: 

тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Однако студент недостаточно владеет подготовленным материалом. 

- 10 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: 

тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по теме 
реферата (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 15 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный реферат: 

тема хорошо раскрыта, в изложении прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме реферата (1-2 вопроса).  
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

Институт строительства, архитектуры и дизайна   

Кафедра «Архитектура и Дизайн»                                                                                                        

Вопросы к зачету по дисциплине «Ландшафтная архитектура» 

1. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного 

проектирования.  

2. Экологические аспекты ландшафтной архитектуры. 

3.  Основные понятия ландшафтной архитектуры. 

4.  Исторические стили проектирования  

5.  Современные стили 

6.  Классификация зеленых насаждений по их назначению 

7.  Типология объектов ландшафтного проектирования 

8.  Система расселения и фитоструктура.  

9.  Градостроительные системы озеленения территории 

10. Водные объекты.  

11. Рельеф. 

12. Взаимосвязь природных и архитектурных форм  

13. Растения в архитектуре зданий и сооружений 

14. Принципы проектирования городской среды 

15. Системно-ландшафтный метод ландшафтного проектирования 

16. Экологический метод ландшафтного проектирования 

 

Критерии оценки  

Регламентом БРС предусмотрено 20 баллов за ответ студента на зачете. 

Критерии оценки разработаны, исходя из возможности ответа студентом на три 

вопроса по билетам к зачёту. 

- 0 баллов выставляется студенту, если студент неподготовлен: вопросы не 

раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- от 1 до 7 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен слабо: 

вопросы полностью не раскрыты, в изложении ответов отсутствует четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. 

- от 7 до15 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен хорошо: два 

вопроса полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая структура и 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы 

(1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- от 15 до 20 баллов выставляется студенту, если студент подготовлен отлично и 

качественно: вопросы полностью раскрыты, в изложении ответов прослеживается четкая 

структура и логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Студент свободно апеллирует терминами науки. Способен ответить на 

дополнительные вопросы по билету (1-2 вопроса). 
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Билеты к зачету по дисциплине «Ландшафтная архитектура» 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 1  

1. Исторические стили проектирования  

2. Градостроительные системы озеленения территории 

3. Растения в архитектуре зданий и сооружений 

    Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 

 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 2  

1. Классификация зеленых насаждений по их назначению 

2. Современные стили 

3. Градостроительные системы озеленения территории 

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 
 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 3  

1. Водные объекты 

2. Классификация зеленых насаждений по их назначению 

3. Растения в архитектуре зданий и сооружений 

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  
 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 4  

1. Растения в архитектуре зданий и сооружений 

2. Принципы проектирования городской среды 

3. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования  

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 5  

1. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования  

2. Взаимосвязь природных и архитектурных форм  

3. Исторические стили проектирования  

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 

  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 6  

1. Экологический метод ландшафтного проектирования 

2. Системно-ландшафтный метод ландшафтного проектирования 

3. Основные понятия ландшафтной архитектуры 

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 7  

1. Классификация зеленых насаждений по их назначению 

2. Системно-ландшафтный метод ландшафтного проектирования 

3. Типология объектов ландшафтного проектирования 

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 
 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 8  

1. Градостроительные системы озеленения территории 

2. Растения в архитектуре зданий и сооружений 

3. Типология объектов ландшафтного проектирования 

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 9  

1. Типология объектов ландшафтного проектирования 

2. Градостроительные системы озеленения территории 

3. Системно-ландшафтный метод ландшафтного проектирования 

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 10  

1. Типология объектов ландшафтного проектирования 

2. Современные стили 

3. Экологический метод ландшафтного проектирования 

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 11  

1. Основные понятия ландшафтной архитектуры 

2. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования  

3. Взаимосвязь природных и архитектурных форм  

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 12  

1. Водные объекты 

2. Типология объектов ландшафтного проектирования 

3. Системно-ландшафтный метод ландшафтного проектирования 

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 13  

1. Принципы проектирования городской среды 

2. Основные понятия ландшафтной архитектуры 

3. Типология объектов ландшафтного проектирования 

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  

 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 14  

1. Система расселения и фитоструктура  

2. Экологический метод ландшафтного проектирования 

3. Взаимосвязь природных и архитектурных форм  

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов  
 

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 15  

1. Системно-ландшафтный метод ландшафтного проектирования 

2. Водные объекты 

3. Основные понятия ландшафтной архитектуры 

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 

  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт строительства архитектуры и дизайна 
 

Направление подготовки: 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 
  

Зачет студентов группы "______" Семестр "9"  

Дисциплина "Ландшафтная архитектура" 

Билет № 16  

1. Системно-ландшафтный метод ландшафтного проектирования 
 

2. Система расселения и фитоструктура 
 

3. Основные понятия ландшафтной архитектуры 

         Ст. преподаватель каф. «АХРиД»                                          Зав каф. «АХРиД» к. арх. 
 

    ___________________ Х.Я. Хаидов                                          ___________________ Ш.А. Насуханов 

 


