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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ СЛЕДУЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ:  

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ОПК-4 владением основными спосо-

бами и средствами графической 

подачи проектной документации и 

навыками изобразительного ис-

кусства 

Знать:  

- основные приемы графической 

подачи проектной документации  

- основы архитектурной  графики  и  

живописи, основы архитектурной  

и ландшафтной композиции;  

- принципы  ландшафтно-

пространственной организации на-

селенных мест, приемы плоскост-

ного и объемно-пространственного 

проектирования 

Уметь:  
- формировать типы пространствен-

ной структуры насаждений на объек-

тах ландшафтной архитектуры  

Владеть:  

основными способами и средства-

ми графической подачи проектной 

документации и навыками изобра-

зительного искусства 

ОПК-6 способностью к проектирова-

нию объектов ландшафтной архи-

тектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

знать: методику разработки 

проектной и рабочей технической 

документации на объекты ланд-

шафтной архитектуры, оформления 

законченных проектных работ 

уметь: составлять планы и 

подосновы  объектов  ландшафтной  

архитектуры,  разрабатывать про-

ектную и рабочую техническую 

документацию на объекты ланд-

шафтной архитектуры, оформлять 

законченные проектные работы; 

владеть:  методами разработки 

проектной и рабочей технической 

документации на объекты ланд-

шафтной архитектуры, строитель-

ства и содержания  объектов;  

-организацией входного кон-

троля проектной документации по 

объекту благоустройства и озеле-

нения 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в проектирова-

нии и дизайне объектов ланд-

шафтной архитектуры с учетом 

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры 

уметь: творчески перерабатывать 



современных тенденций имеющийся профессиональный 

опыт при проектировании и дизай-

не объектов ландшафтной архитек-

туры 

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры  

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и кон-

структивных решений, связанных 

с проектированием объектов 

ландшафтной архитектуры 

знать:  
- способы и методы планирования 

производства работ по благоуст-

ройству и озеленению территорий; 

- технологии производства различ-

ных видов работ по благоустройст-

ву и озеленению территории; 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в разработ-

ке инженерно-технологических во-

просов при проектировании объек-

тов ландшафтной архитектуры;  

- определять требования к матери-

ально-техническим ресурсам, спе-

циализации подрядных организа-

ций, специализации и квалифика-

ции работников участка строитель-

ства для выполнения технических 

заданий; 

- определять виды и сложность, 

рассчитывать объемы работ по бла-

гоустройству и озеленению объек-

тов ландшафтной архитектуры 

владеть: сведениями об инженер-

ном оборудовании, о сетях инже-

нерно-технического обеспечения, 

перечнем инженерно-технических 

мероприятий; 

- методами разработки инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов ланд-

шафтной архитектуры 

 

  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина «Ландшафтное проектирование» относится к базовым дисциплинам. Для ос-

воения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках освоения 

дисциплин «История садово-паркового искусства», «Ландшафтоведение», «Декоративное 

растениеводство» и «Архитектурная графика и основы композиции». Дисциплина изучается 

на 3 курсе в 5-6 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 180 ака-

демических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

                                  Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 

30 

Аудиторная работа (всего): 30 

в том числе:  

лекции  

семинары, практические занятия 30 

практикумы  

лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет,  эк-

замен 

36 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕ-

МАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

№ Наименование 

раздела дисцип-

лины 

 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Раздел 1. Функциональная организация территории и планировочная структура города 

Содержание лекционного курса 

1. Урбанизация и ее воздействие на состояние окружающей среды. Краткий обзор градо-

строительства. Взгляд на будущее природы и города из прошлого и настоящего. Функцио-

нальная организация территории и планировочная структура города. 

Темы практических/семинарских занятий 

Анализ природных условий при оформлении объектов ландшафтной архитектуры. Анализ 
градостроительной ситуации при оформлении объектов ландшафтной архитектуры 

Раздел 2. Система городских зеленых насаждений 

Содержание лекционного курса 

1. Принципы формирования системы озелененных территорий города. Основные элемен-

ты системы озеленения. Функциональная структура системы озеленения 

2. Насаждения общего, ограниченного пользования и специального назначения. нормиро-

вание и размещение зеленых насаждений города 

3. Отечественная практика озеленения городов. Озеленение зарубежных городов. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Природные компоненты и искусственные элементы в трактовке проектного решения 
объекта в зависимости от стилевого направления. 

2. Анализ инсоляционного режима территории застройки, подлежащей озеленению и 



благоустройству. Модульная система пропорций. 

3. Построение маршрутов движения с использованием ритма, паузы и интервалов. 

4. Гармонизация цветовых сочетаний при оформлении цветочных клумб. Клумбы и мик-

сбордеры как цветочное оформление различного стилевого направления. 

5. Создание ландшафтных древесно-кустарниковых групп. Подбор ассортимента растений 

и устройство рокария. 

6. Парковое оборудование как выражение   его стиля. 

Раздел 3. Проектирование городских зеленых насаждений 

Содержание лекционного курса 

1. Современные направления в проектировании. Объем и содержание проекта. 

2. Основы композиции зеленых насаждений. 

3. Городские зеленые насаждения в зонах жаркого климата. 

4. Городские зеленые насаждения на Севере и в Сибири. 

5. Архитектурно-художественные и инженерные элементы территорий зеленых насаждений. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Предпроектные исследования, собственно проектирование, авторский надзор. 

2. Ландшафтное проектирование. Предпроектный анализ территории. 

3. Методика ландшафтного проектирования объекта в целом, по зонам и узлам. 

4. Проектирование лесопарка. 

Раздел 4. Планировочные приемы решения элементов системы зеленых насаждений го-

рода 

Содержание лекционного курса 

1. Насаждения на городской улице. Насаждения на пешеходной улице. 

2. Скверы и бульвары. 

3. Насаждения микрорайона, квартала. 

4. Насаждения на участке детского учреждения. Зеленые насаждения на участке вуза, тех-

никума. 

5. Озеленение территории спортивного сооружения (комплекса). Насаждения на участке 

учреждения здравоохранения. 

6. Различные типы городских парков: по функциональности  

7. Сад на искусственном основании. Зимний сад. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Порядок проведения предпроектных исследований, сбора и анализа информации. Про-
ектное решение многофункционального парка. Баланс территории по функциональным 
зонам. 

2. Определение  зон  влияния  инженерных  коммуникаций  и сооружений на размещение 
насаждений при проектировании жилой улицы. 

3. Проектное решение озеленения промышленных предприятий создание санитарно-
защитной зоны предприятия 

4. Проектное решение озеленения внутриквартального пространства в микрорайоне. 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

(В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость 

Виды учебной работы, в 

часах 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

Учебная работа Самост. 

работа Всего лекции практ. 

1. Функциональная организация 

территории и планировочная 

структура города 

 

       28  4 24 собеседова-

ние, доклад, 

разноуровне-

вые задания 



2. Система городских зеленых 

насаждений 

26  6 20 собеседова-

ние, доклад, 

тесты 

3. Проектирование городских 

зеленых насаждений 

44  10 34 собеседова-

ние, коллок-

виум, до- 

клад 

4. Планировочные приемы реше-

ния элементов системы зеле-

ных насаждений города 

46  10      36 собеседова-

ние, доклад, 

разноуровне-

вые задания 

 Промежуточная аттестация 36     

 Всего  180  30 114  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисци-

плины  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1. 1-4  Знать экзамен 

2. 1-4 Уметь, Владеть Курсовой проект 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Вопросы к зачету 

Часть 1  
1. Роль ландшафтного проектирования для современного городского пространства.  
2. Исторические аспекты формирования городского пространства. Концепции 

строительства в Западной Европе и Древней Руси  
3. Декоративные особенности и функции растений (фоновое, акцентное и запол-

няющее растение, контрастный аддитив). Условия зрительного восприятия зеле-
ных насаждений. Эстетические достоинства насаждений при различном падении 
солнечных лучей.  

4. Функциональная организация территории и планировочная структура города. 
Функциональное зонирование города. Типы зеленых насаждений г. Кемерово, их харак-
теристика и мероприятия по их улучшению. 
5. Различные типы городской планировочной структуры. Положительные и отрица-

тельные стороны различных планировочных систем. Примеры городов.  
6. Интервью с заказчиком. Построение беседы с целью анкетирования. Предпроектная 

и проектная документация. Сметная стоимость работ. 

7. Формирование зрительных иллюзий при проектировании участка.  
8. Различные виды покрытий. Аллеи, дорожки - целевое назначение и нормативы 

создания.  
9. Малые архитектурные формы - составная часть озеленения и благоустройства го-

родской территории. Их классификация и применение (беседка, павильон, киоск).  
10. Использование различных типов цветочного оформления для пейзажного стиля. 

11. Использование различных типов цветочного оформления для регулярного стиля.  



12. Малые архитектурные формы - составная часть озеленения и благоустройства го-

родской территории. Их классификация и применение (скульптура и декоративный камень). 

13. Принципы формирования системы озелененных территорий города. Три основ-

ных периода истории развития градостроительства. 

14. Классификация различных типов газонов, их применение. Создание газона и уход 
за ним (обслуживание). 

15. Классификация различных типов альпинариев. Создание альпинария и уход за 
ним. 
16.  Топиарное искусство в парковых композициях. Основные формы стрижки де-

ревьев и кустарников. 
Часть 2   

1. Общая характеристика парка тихого отдыха и прогулок. Размещение МАФ, стили-
стика парка и зонирование территории. 

2. Общая характеристика городского парка. Размещение МАФ, стилистика парка и 
зонирование территории. 

3. Общая характеристика спортивного парка (стадиона). Размещение МАФ, стили-
стика парка и зонирование территории. 

4. Общая характеристика гидропарка. Размещение МАФ, стилистика парка и зониро-
вание территории. 

5. Общая характеристика зоопарка. Размещение МАФ, стилистика парка и зонирова-
ние территории. 

6. Общая характеристика парка-выставки. Размещение МАФ, стилистика парка и зо-
нирование территории. 

7. Общая характеристика этнографического парка. Размещение МАФ, стилистика 
парка и зонирование территории. 

8. Общая характеристика парка развлечений. Размещение МАФ, стилистика парка и 
зонирование территории. 

9. Общая характеристика озеленения детских дошкольных и школьных учреждений. 
10.Общая характеристика лесопарка. Размещение МАФ, стилистика парка и зониро-

вание территории. 
11.Общая характеристика национального парка. Размещение МАФ, стилистика парка 

и зонирование территории. 
12.Озеленение бульваров и скверов. Требования, предъявляемые к этим озелененным 

территориям. 
13. Общая характеристика озеленения учреждений здравоохранения.   

 

Критерии оценки:  
– оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему всесторонние и глубокие зна-

ния программного материала и дополнительной литературы, проявившему творческие способ-
ности в понимании, изложении и практическом использовании материала.  

– оценка «хорошо» ставится студенту, проявившему полное знание материала, освоив-
шему основную рекомендованную литературу, показавшему стабильный характер знаний и 
умений и способному к их самостоятельному применению и пополнению в ходе последующего 
обучения и практической деятельности.  

– оценка «удовлетворительно» ставится студенту, проявившему знания в объеме, необ-

ходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с 
основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе, но обладающему 

необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректировке со стороны препо-

давателя. 
– оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, показавшему существенные пробе-

лы в знании основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или при-

ступить к практической деятельности без подготовки по данной дисциплине. 

         6.2.2.  Вопросы для собеседования 

Раздел: Теория ландшафтного проектирования 

1.Основные понятия и определения: ландшафтное проектирование, ландшафтное 



искусство, ландшафтная архитектура. 

2.Ландшафты: их определение, структура, классификация. 

3.Цели и задачи ландшафтного проектирования.  
Раздел: Эстетическая задача при формировании объекта ландшафтной архитектуры 

1. Социально-экономические факторы, влияющие на процесс проектирования.  
2. Роль природных условий и градостроительной ситуации в оформлении объектов ланд-

шафтной архитектуры.  
3. Социальные, демографические, эстетические и экологические факторы, влияющие на 

формирование объекта ландшафтной архитектуры.  
4. Выявление санитарно-гигиенической и природоохранной роли компонентов ландшафта 

при создании объектов ландшафтной архитектуры.  
Раздел: Средства композиции в ландшафтном проектировании 

1. Объекты ландшафтного проектирования и их характеристика.  
2. Природные компоненты и искусственные элементы, их значение в трактовке проектного 

решения объекта в зависимости от стилевого направления.  
3. Понятие стилистических направлений и художественного образа в ландшафтном проек-

тировании.  
Раздел: Понятие о композиции объектов ландшафтной архитектуры  

1. Взаимосвязи и единство задач художественных, санитарно-гигиенических, природо-
охранных при создании объектов ландшафтной архитектуры.  

2. Рекреационные задачи.  
3. Определение композиции. Представление о пространственных формах. Фронтальная и 

объемная композиция.  
4. Симметрия и асимметрия. Симметричные и асимметричные композиции.  

Раздел: Понятие об объемно-пространственной структуре объектов ландшафтной архи-

тектуры 

1. Освещенность. Тени и светотени. 

2. Характер освещения: фронтальное, боковое, ажурное. Контражур.  
3. Перспектива и ее определение. Законы перспективы в ландшафтном искусстве. 

4. Линейная и воздушная перспектива. Методы построения перспективы. 

5. Ограничение частей и создание единого целого. Единство формы и содержания. 

6. Пропорции. 

7. Ритм. 

8. Симметрия и асимметрия. Симметричные и асимметричные композиции. 

9. Контраст, нюанс, тождество. 

10. Масштабность и соразмерность пространственных элементов в парках.  
Раздел: Приемы цветочного оформления 

1. Приемы построения групп. 

2. Цветники, их классификация. 

3. Приемы цветочного оформления. Вертикальное озеленение.  
Раздел: Рельеф, его значение в ландшафтном проектировании и организации про-

странства парка 

1. Рельеф.  Его  значение  в  ландшафтном  проектировании  и  организации  пространства 

парка. 
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2. Объекты ландшафтной архитектуры на равнинном рельефе, на склонах, на холмах, 
в горных долинах, на овражной территории, на искусственном рельефе.  

3. Геопластика как способ обработки рельефа в соответствии с задачами ландшафт-
ного проектирования.  

4. Методы пластической обработки рельефа средствами вертикальной планировки.  
Раздел: МАФ, инженерные сооружения и оборудование объектов ландшафтной 

архитектуры  
1. Малые архитектурные формы, использующиеся для кратковременного отдыха по-

сетителей.  
2. Малые архитектурные формы декоративного назначения. 

3. Инженерные сооружения: откосы, лестницы, подпорные стенки. 

4. Оборудование: скамейки, урны, светильники.  
Раздел: Основы ландшафтного проектирования. Цели и задачи проектирования 

1. Цели и задачи ландшафтного проектирования.  
2. Основные типы объектов ландшафтного проектирования.  

Раздел: Этапы и стадии проектирования 
1. Этапы и стадии проектирования. 

2. Направления в ландшафтном проектировании. 

3. Состав и содержание проектной документации на стадии технический проект. 

4. Состав и содержание проектной документации на стадии техно-рабочий проект.  
Раздел: Методика ландшафтного проектирования. 

1. Основание для начала проведения проектных работ. 

2. Рабочие чертежи. 

3. Содержание пояснительной записки. 

4. Заказчик, проектная и подрядная организации и взаимоотношения между ними. 

5. Авторский надзор. 

6. Предпроектные исследования. Анализ градостроительной ситуации.  
Раздел: Предпроектный анализ и материалы изыскания. 

1. Предпроектные исследования. Данные по климату и микроклимату. 

2. Предпроектные исследования. Топографические данные. Почвенные карты. 

3. Предпроектные исследования. Гидрология участка проектирования. 

4. Предпроектные исследования. Оценка существующей растительности.    
Раздел: Общие требования к ландшафтному проектированию объектов    
1.Особенности проектирования садов на крышах.  
2.Особенности проектирования зимних садов. 

3.Особенности проектирования парков. 

4.Особенности проектирования лесопарков.  
Критерии оценки:  

– оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему всесторонние и глубокие 
знания программного материала и дополнительной литературы, проявившему творческие 
способности в понимании, изложении и практическом использовании материала.  

– оценка «хорошо» ставится студенту, проявившему полное знание материала, ос-
воившему основную рекомендованную литературу, показавшему стабильный характер 
знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и пополнению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности.  

– оценка «удовлетворительно» ставится студенту, проявившему знания в объеме, 

необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе, 

но обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректи-
ровке со стороны преподавателя.  

– оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, показавшему существенные 

пробелы в знании основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить 
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обучение или приступить к практической деятельности без подготовки по данной дисцип-

лине. 

6.2.3. Вопросы для подготовки к экзамену  
Знать:  

1. Цель и задачи курса «Ландшафтное проектирование». Роль ландшафтного проек-
тирования для современного городского пространства.  

2. Общая характеристика парка тихого отдыха и прогулок. Размещение МАФ, стили-
стика парка и зонирование территории.  

4.Общая  характеристика  городского  парка.  Размещение  МАФ,  стилистика  пар-

ка  и 

зонирование территории.  
5. Общая характеристика спортивного парка (стадиона). Размещение МАФ, стили-

стика парка и зонирование территории.  
6. Общая характеристика гидропарка. Размещение МАФ, стилистика парка и зониро-

вание территории.  
7.Общая характеристика зоопарка. Размещение МАФ, стилистика парка и зонирование 

территории.  
8. Различные виды покрытий. Аллеи, дорожки - целевое назначение и нормативы соз-

дания.  
9. Классификация различных типов газонов, их применение. Создание газона и уход 

за ним (обслуживание)  
10. Симметричность и свободная планировка. Необычная форма земельных участков.  
11. Классификация различных типов альпинариев, где их применять. Создание альпи-

нария и уход за ним.  
12. Цветовая гамма ландшафта. Цветовой спектр, холодные и теплые цвета.  
13. Значение светотени при создании пейзажного стиля. Утреннее, дневное и вечернее 

освещение.  
14. Методы и принципы композиций. Какие бывают композиции из растений.  
15. Декоративные качества деревьев и кустарников. Классификация декоративных ка-

честв деревьев и кустарников.  
16. Топиарное искусство в парковых композициях. Основные формы стрижки деревьев 

и кустарников  
17. Стили проектирования объектов ландшафтной архитектуры. 

18.Регулярный стиль.  

19. Пейзажный стиль. 

20. Японский стиль. 

21. Русский стиль. 

22. Современная проектная методология. 

23. Аллеи. Определение и виды. 

24. Ассортимент растений для городского парка. 

25. Ассортимент растений для озеленения территории бульваров. 

26. Виды объектов озеленения и их основное назначение. 

27. Группы из деревьев и кустарников. 

28. Дайте классификацию городских бульваров и их габариты. 

29. Дорожная сеть в лесопарках. 

30. Назвать классы территорий промышленного назначения.  
Уметь:  

31. Условия зрительного восприятия зеленых насаждений. Эстетические достоинства на-
саждений при различном падении солнечных лучей.  

32. Интервью с заказчиком. Построение беседы с целью анкетирования. 

33. Нормирование и размещение зеленых насаждений города. 

34. Процентное соотношение зеленых насаждений города. 

35. Предпроектная и проектная документация. Сметная стоимость работ. 



 

 13 

36. Виды архитектурно-ландшафтной организации растений.  
37. Использование в зависимости от рельефа местности специальных сооружений: лест-

ниц, пандусов и подпорных стенок.  
38. Приемы композиции (симметрия, асимметрия, контраст, нюанс и ритм). 

39. Изучение местности и ее визуальная оценка. 

40. Измерения и земельная съемка. 

41. Исходные материалы для проектирования. 

42. Планы и проекты. 

43. Дизайн как создание вещественных, визуальных, ценностных и деятельных факторов. 

44. Создание древесных и кустарниковых насаждений. 

45. Озеленение садов, скверов, парков. 

46. Озеленение городских площадей. 

47. Озеленение пешеходных улиц. 

48. Озеленение автомобильных улиц. 

49. Ландшафтный анализ территории 

50. Предпроектная оценка исторических парков 

51. Предпроектная оценка объектов ландшафтного искусства по природоохранному фак-

тору  
52. Предпроектная оценка объектов ландшафтного искусства по санитарно-

гигиеническому фактору  
53. Предпроектная оценка объектов ландшафтного искусства по технологическому фак-

тору. 

54. Предпроектная оценка объектов ландшафтного искусства по функциональному фак-

тору. 

55. Функциональное зонирования территории. 

56. Реконструкция объектов ландшафтной архитектуры. 

57. Приемы озеленения площадей. 

58. Озеленение сельских населенных мест.  
59. Особенности построения систем озеленения городов и поселков в зависимости от их 

величины и назначения, хозяйственного профиля.  
60. Формирование комфортной среды средствами ландшафтной архитектуры.  

Владеть:  
61. Декоративные особенности и функции растений (фоновое, акцентное и заполняющее 

растение, контрастный аддитив).  
62. Принципы формирования системы озелененных территорий города. Три основных 

периода истории развития градостроительства.  
63. Формирование садово-парковых насаждений. Художественные качества насажде-

ний в зависимости от фазы их развития.  
64. Принципы искусственного освещения территорий зеленых насаждений. Классифи-

кация освещения.  
65. Малые архитектурные формы - составная часть озеленения и благоустройства го-

родской территории. Их классификация и применение (беседка, павильон, киоск).  
66. Плотность посадок древесных растений на единицу площади в городском парке.  
67. Малые архитектурные формы - составная часть озеленения и благоустройства го-

родской территории. Их классификация и применение (скульптура и декоративный ка-
мень).  

68. Малые архитектурные формы - составная часть озеленения и благоустройства го-
родской территории. Их классификация и применение (декоративная стенка, элементы 
информации, урны, автоматы).  

69. Малые архитектурные формы - составная часть озеленения и благоустройства го-
родской территории. Их классификация и применение (трельяж, пергола, садово-парковая 
мебель).  

70. Соотношение форм по геометрическому строению и величине. 
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71. Архитектурно-художественные принципы композиции. 

72. Создание контрастных и нюансных композиций. 

73. Законы линейной и воздушной перспектив. 

74. Нормы озеленения. 

75. Классификация зеленых насаждений по их назначению. 

76. Общая характеристика древесной растительности. 

77. Общая характеристика кустарниковой растительности. 

78. Нормы озеленения на примере г. Кемерово. 

79. Классификация зеленых  насаждений по их назначению  на примере г. Кемерово. 

80. Типология объектов ландшафтного проектирования на примере г. Кемерово. 

81. Благоустройство с элементами реставрации. 

82. Приведите пример расчѐтов при размещении площадок на территории. 

83. Приведите примеры озеленения и благоустройства набережных.  
84. Пример подбора ассортимента растений и их размещения при благоустройстве и 

озеленении территории детского сада.  
85. Примеры создания парков на нарушенных территориях.  
86. Рекомендуемый ассортимент растений и принципы размещения на территории 

учебного заведения.  
87. Связь ландшафтного искусства с классификацией ландшафтов. 

88. Связь ландшафтного искусства с компонентами ландшафта. 

89. Связь ландшафтного искусства с морфологией ландшафта. 

90. Принципы   ландшафтной  организации  с  учетом  класса  вредности  промышлен-

ных 

предприятий, специфика их благоустройства и озеленения.  
Критерии оценки:  
– оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему всесторонние и глубокие 

знания программного материала и дополнительной литературы, проявившему творческие 
способности в понимании, изложении и практическом использовании материала.  

– оценка «хорошо» ставится студенту, проявившему полное знание материала, осво-
ившему основную рекомендованную литературу, показавшему стабильный характер зна-
ний и умений и способному к их самостоятельному применению и пополнению в ходе по-
следующего обучения и практической деятельности.  

– оценка «удовлетворительно» ставится студенту, проявившему знания в объеме, не-
обходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, зна-
комому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе, но 
обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректировке 
со стороны преподавателя.  

– оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, показавшему существенные про-

белы в знании основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить 

обучение или приступить к практической деятельности без подготовки по данной дисцип-

лине. 

6.2.4. Темы курсовых проектов   
1. Проектирование озеленения и благоустройства приусадебного участка 

2. Проектирование озеленения и благоустройства сквера 

3. Проектирование озеленения и благоустройства  парка отдыха 

4. Проектирование озеленения и благоустройства лесопарка 

5. Проектирование озеленения и благоустройства бульвара 

6. Проектирование озеленения и благоустройства территории детского дошкольного 

учреждения 

7. Проектирование озеленения и благоустройства территории школьного учреждения 

8. Проектирование озеленения и благоустройства территории медицинского учреж-

дения 
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Критерии оценки:  
– оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему всесторонние и глубокие 

знания программного материала и дополнительной литературы, проявившему творческие 
способности в понимании, изложении и практическом использовании материала.  

– оценка «хорошо» ставится студенту, проявившему полное знание материала, осво-
ившему основную рекомендованную литературу, показавшему стабильный характер зна-

ний и умений и способному к их самостоятельному применению и пополнению в ходе по-
следующего обучения и практической деятельности.  

– оценка «удовлетворительно» ставится студенту, проявившему знания в объеме, не-

обходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, зна-
комому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе, но 

обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректировке 

со стороны преподавателя. 
       – оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, показавшему существенные про-

белы в знании основного программного материала, допустившему принципиальные 
ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить 

обучение или приступить к практической деятельности без подготовки по данной дисци-
плине. 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 
        Проверка качества усвоения знаний студентов по дисциплине проводится в течение семестра 

в соответствии с рабочим учебным планом. Текущий контроль включает контрольные работы, со-

беседования, тестирования, коллоквиумы. Процедура оценивания знаний, умений, навыков по 

дисциплине «Ландшафтное проектирование» включает учет успешности по всем видам 

оценочных средств (п. 6.1). Все знания проверяются экзаменом. Умения и владения про-

веряются на защите курсового проекта. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература:  
1.    Боговая, И.О. Озеленение населенных мест. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.О. Бо-

говая, В.С. Теодоронский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 240 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/3905 — Загл. с экрана. 

2.    Перелович, Н.В. Использование элементов ландшафтного дизайна в организации пришколь-

ной территории : учебное пособие / Н.В. Перелович ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Московский педагогический государствен-

ный университет». - М. : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 122 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-7042-2444-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275033 (06.10.2017). 

3.    Лекарева, Н.А. Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие. [Электронный 

ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Самара : АСИ СамГТУ, 2011. — 248 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/93758 — Загл. с экрана. 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Архитектурное проектирование: проект планировки парка города : методические указания к 

выполнению курсового проекта / Министерство образования и науки Астраханской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего 

профессионального образования «Астраханский инженерно-строительный институт», Кафед-

ра «Архитектуры и градостроительства» ; сост. И.А. Иванченко. - Астрахань : Астраханский 



 

 16 

инженерно-строительный институт, 2013. - 13 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438912 

(06.10.2017). 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- ЭБС E-library (http://elibrary.ru) 

- ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com) 

- «Ландшафтный дизайн» www.landshaft.ru; 

- «Архитектура, строительство, дизайн» http://www.archjournal.ru; 

- «Landscape Architecture» http://landscapearchitecturemagazine.org; 

- «Landscape Design» http://www.apld.com; 

- «Ландшафтная архитектура. Дизайн»: www.ladj.ru; 

- «Ландшафтные решения» www.zs-z.ru 

- «Сады России» www.sady-rossii.ru; 

- «Цветоводство» http://www.tsvetovodstvo.com 

- Exterieurs design» http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design 

- http://www.gardenhistory.ru/page.Подборка информации об истории 

ландшафтного искусства Европы и России от истоков до наших дней 

- http://domir.ru/l-art. Информация об истории садово-паркового искусства; некоторых 

стилях в ландшафтном дизайне; шедеврах и жемчужинах паркового искусства; со-

временных частных садов; отдельных приемах садового дизайна; ландшафте и архитек-

туре; парках миниатюр. 
- http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/4.htm. Исторический обзор русского садово-

паркового строительства. Приведена информация о сохранившихся памятниках мирово-
го садово-паркового искусства. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, выде-

лить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы точно 

установить их смысл и содержание, записать результаты работы в тет-

радь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не уда-

ется преодолеть возникшие трудности, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю во время, предназначенное для кон-

сультаций или по электронной почте. 

Тест Подготовка  предполагает  проработку  лекционного  материала, со-

ставление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 

структурирования  материала  с  целью  упрощения  его  запоминания. 

Обращать внимание на основную терминологию. 

Практическое 

занятие 

Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и 

задачам  структуре  и  содержанию  дисциплины.  Работа  с  конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://www.sady-rossii.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design
http://www.gardenhistory.ru/page
http://domir.ru/l-art
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/4.htm
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рекомендуемой литературы. 

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. Ис-

пользуя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение, проанализировать и систематизировать еѐ. Результаты работы 

желательно законспектировать в тетради с конспектами лекций, пред-

ставить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить запоминание и 

использование конспекта. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Использование  слайд-презентаций  при  проведении  лекционных  и практических  

занятий,  для  текущего  и  промежуточного  тестирования, использование  сети  «Интер-

нет»  при  подготовке  к  тестированию  в  ходе внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 25 посадочных мест с ноутбуком, проекто-

ром и экраном. 

2) Для  практических  занятий  по  дисциплине  необходима аудитория,  оснащенная  

мультимедийным оборудованием, интернетом,  изобразительной и натурной наглядно-

стью. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-

логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-

ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заме-

няются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-

ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-

зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-

петенций.  
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12.2. Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная  деятельность подгруппы обу-

чающихся и  преподавателя  с целью реше-

ния учебных и профессионально-

ориентированных задач путем выполнения 

заданий на практических занятиях,  деятель-

ность  студентов  во  время 

внеаудиторной  самостоятельной  работы  

при выполнении домашних заданий. Позво-

ляет сформировать умение анализировать и 

решать типичные  профессиональные  задачи  

разной 

направленности. 

Практические за-

дания 

2 Традиционные 

технологии (ин-

формационные 

лекции) 

Создание условий, при которых обучающие-

ся пользуются  преимущественно  репродук-

тивными методами при работе с конспектами 

и учебными пособиями. 

Тесты 

 

 

Составитель: Мякишева С.Н., к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и природополь-

зования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


