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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 35.03.10 

Ландшафтная архитектура 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-16 способностью разраба-

тывать проектную и рабо-

чую техническую докумен-

тацию на объекты ланд-

шафтной архитектуры в со-

ответствии с действующими 

нормативными документа-

ми, оформлять законченные 

проектные работы 

знать: основные принципы россий-

ского законодательства и иных нор-

мативно-правовых актов, регули-

рующих архитектурно-ландшафтные 

отношения; 

уметь: составлять сметы, проводить 

анализ и корректировку затрат на 

строительство в проектный период; 

владеть:  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Нормативное регулирование ландшафтного проектирования и 

строительства» относится к вариативной части блока «Дисциплины» 

(Б1.В.ОД.5). Успешное ее освоение обучающимися базируется на знаниях, по-

лученных при прохождении дисциплин «Правовые основы профессиональной 

деятельности», «Теоретические основы проектно-сметного планирования в 

ландшафтной архитектуре», «Градостроительное законодательство и экологиче-

ское право». Изучение данной дисциплины способствует формированию компе-

тенций, необходимых для освоения дисциплин «Строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры», «Рабочая документация строительства са-

дово-парковых объектов». Целью освоения дисциплины «Нормативное регули-

рование ландшафтного проектирования и строительства» является формирова-

ние у студентов навыков по работе с нормативными документами для регулиро-

вания работ в ландшафтном проектировании и строительстве. 

Дисциплина изучается на 4 году обучения в 8 семестре. 

 

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

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

  

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторная работа (всего): 60 

в т. числе:  

Лекции 30 

Практические занятия 30 

в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

 Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

аудиторные 

учебные заня-

тия  

Самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Основные законодатель-

ные документы в ланд-

шафтном проектировании 

и строительстве. 
30 

 

    10 

  

10 

 

10 

 

Проверка 

выполнения 

практической 

работы (Тест) 

2 Нормативное регулирова-

ние в градостроительном 

законодательстве и 

строительстве. 
40 

 

   10 

 

10 

 

20 

 

Проверка 

выполнения 

практической 

работы (Тест) 

3 Градостроительный кодекс 

РФ. 
48 

 

   10 

 

10 

 

18 

 

Проверка 

выполнения 

практической 

работы (Тест) 

  ВСЕГО 108 30 30 48   
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

4.2.1. Содержание лекционного курса 
 

№ 
Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание  

1 Предмет, цели, задачи курса.  Основные законодательные документы в 

ландшафтном проектировании и строи-

тельстве. 

2 История нормативного регу-

лирования в землепользовании 

и ландшафтном проектирова-

нии. 

История права поземельной собственно-

сти в России. Нормативное регулирование 

в Российском землепользовании 

 

3 Нормативное регулирование 

защиты окружающей среды.  

 

Организационно-правовой механизм ох-

раны окружающей среды. Общая характе-

ристика организационного механизма 

управления в сфере охраны окружающей 

среды. Мероприятия по охране окружаю-

щей среды. 

4 Нормативное регулирование в 

градостроительном законода-

тельстве и строительстве 

 

Понятие и становление градостроительно-

го комплекса в РФ. Административно-

правовое регулирование градостроитель-

ного комплекса. 

5 Регулирование планировочной 

структуры в градостроительст-

ве. 

 

Благоустройство городов. Планировочная 

Структура селитебной территории город-

ских и сельских поселений. Благоустрой-

ство территории городов. Нормирование 

Размещения элементов благоустройства и 

озеленения. 

6 Нормативное регулирование 

на особо охраняемых природ-

ных территориях. 

 

Категории и виды особо охраняемых 

природных территорий. Государственные 

природные заповедники. Национальные и 

природные парки. Памятники природы. 

7 Нормативное регулирование в 

инженерных изысканиях для 

строительства. 

 

Состав инженерных изысканий. Инженер-

но-геодезические изыскания. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

8 Нормативное  регулирование 

архитектурной деятельности. 

 

Правовые основы создания архитектурно-

го объекта. Права и основные обязанности 

архитектора. Порядок изменений архитек-

турного проекта и архитектурного объек-

та. 

Практические занятия 

1. Нормативное регулирование в работе ландшафтного архитектора. 

Должностная инструкция ландшафтного архитектора. Составление догово-
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№ 
Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание  

ров и актов приема–передачи на объект строительства. Договор подряда 

на ландшафтные работы. 

2. Нормативное регулирование в сметной документации. Строительная 

смета. Сметная документация. Сметная стоимость. 

3. Правила производства и приемки работ по благоустройству территорий. 

Правила производства работ по благоустройству территории. Правила 

производства работ при устройстве дорог и площадок. Правила производ-

ства работ при озеленении. 

4. Составление документации на объект ландшафтного проектирования. 

Ознакомление с документами на объект  ландшафтного строительства. 

5. Правовая организация контроля и надзора в градостроительном комплексе 

6. Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий. 34. Пло-

щадь озелененных территорий, кв.м/чел 35. Расстояния от зданий, соору-

жений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кус-

тарников 

7. Состав инженерных изысканий. Инженерно-геодезические изыскания.  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Инженерно-

экологические изыскания. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

 ГОСТ 21.101. – 97 ЕСКД Форматы. Основные требования к проектной и рабо-

чей документации [Текст] - М. : МНТКС, 1997. – 54 с. 2. Водный кодекс Россий-

ской Федерации (с изм., внесенными Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-

ФЗ) [Текст] – М., 2006 - 29 с. 3. Градостроительный кодекс Российской Федера-

ции (с изм., внесенными Федеральным законом от 17.07.2009 N 164-ФЗ) [Текст] 

– М., 2004. – 87 с. 4. Лесной кодекс Российской Федерации (с изм., внесенными 

Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ) [Текст] – М., 2006. - 36 с. 5. Зе-

мельный кодекс Российской Федерации (с изм., внесе 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

 

Целью освоения дисциплины «Нормативное регулирование ландшафтного 

проектирования и строительства» является формирование у студентов навыков 

по работе с нормативными документами для регулирования работ в ландшафт-

ном проектировании и строительстве. 

В результате освоения дисциплины студент должен: · 

Знать: основные принципы российского законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, регулирующих архитектурно-ландшафтные отношения. ·  

Уметь: систематизировать и обобщать информацию по использованию ре-

сурсов предприятия и их формированию, составлять сметы, проводить анализ и 

корректировку затрат на строительство в проектный период 
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции (или её час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  1-3  ПК-16; Знать:  

 

Контрольные во-

просы к разделу 

2.  1-3 ПК-16; уметь:  

владеть:  
 

Практическое 

задание 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Оценивание знаний осуществляется посредством беседы с опорой на контроль-

ные вопросы. Сформированность умений и навыков проверяется результатами 

практических заданий. 
 

6.2.1. Примерный перечень контрольных вопросов: 

1. Предмет курса. Цели и задачи курса.  

2. Основные законодательные документы в ландшафтном проектировании и 

строительстве.  

3. История права поземельной собственности в России.  

4. Нормативное регулирование в Российском землепользовании.  

5. Государственное управление области использования, охраны, защиты, вос-

производства лесов.  

6. Общая характеристика организационного механизма управления в сфере ох-

раны окружающей среды.  

7. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды. Мероприя-

тия по охране окружающей среды.  

8. Структура Водного кодекса РФ. Законы в области водных отношений.  

9. Экологическое страхование. Плата за негативное воздействие на окружаю-

щую среду.  

10. Экологическое нормирование. Экологическая сертификация.  

11. Понятие и становление градостроительного комплекса в РФ.  

12. Административно-правовое регулирование градостроительного комплекса. 

13. Система органов управления градостроительным комплексом в России.  

14. Правовая организация контроля и надзора в градостроительном комплексе. 

Задачи государственного строительного надзора.  

15. Субъекты градостроительных отношений. Основы экологического права.  

16. Эколого-правовые нормы. Принципы экологического права.  

17. Экологическое равновесие. Виды природопользования  

18. Состав инженерных изысканий. Инженерно-геодезические изыскания. Ин-

женерно-гидрометеорологические изыскания. Инженерно-экологические изы-

скания.  

19. Состав рабочей документации и чертежей автомобильных дорог. Условные 
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графические обозначения на чертежах автомобильных дорог. Планы автомо-

бильных дорог.  

20. Состав рабочей документации и рабочих чертежей. План расположения зда-

ний и сооружений. План организации рельефа. План организации земляных 

масс. План благоустройства.  

21. Категории и виды особо охраняемых природных территорий. Государствен-

ные природные заповедники. Режим охраны национальных парков.  

22. Природные заказники. Памятники природы.  

23. Правовые основы создания архитектурного объекта. Права архитектора. Ос-

новные обязанности архитектора. Должностная инструкция ландшафтного архи-

тектора.  

24. Составление договора на объект строительства. Договор подряда на ланд-

шафтные работы. Сметная документация.  

25. Правила производства работ при озеленении.  

26. Документы на объект ландшафтного строительства.  

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) во время беседы 
- соответствие содержания беседы контрольному вопросу 

- владение теоретическим материалом 

- правильность применения специальных терминов 

- умение проиллюстрировать изложение практическими приемами 

 

Каждый критерий оценивается по 3-балльной шкале: 
 - соответствие содержания беседы контрольному вопросу 

0 баллов – содержание беседы не соответствует контрольной тематике (вопросу); 

1 балл - ведение беседы обучающимся частично соответствует контрольной тематике (вопро-

су);  

2 балла - ведение беседы обучающимся вполне соответствует контрольной тематике (вопросу) 

- владение теоретическим материалом 

0 баллов - обучающийся не владеет теоретическим материалом и не поддерживает беседу,  

1 балл - поддерживает беседу, но показывает слабое владение теоретическим материалом; 

2 балла- легко поддерживает беседу, владея теоретическим материалом 

 - правильность применения специальных терминов 

0 баллов  – в беседе не использует или использует неправильно специальную терминологию; 

1 балл – при использовании специальной терминологии в беседе допускает нечастые ошибки. 

2 балла – умело и правильно использует в беседе специальные термины 

- умение проиллюстрировать изложение практическими приемами 

0 баллов  – не приводит примеров для иллюстрации теоретических положений; 

1 балл – часть приводимых примеров, неуместны (не подходят для данной ситуации);  

2 балла – успешно иллюстрирует теоретические положения практическим материалом. 

 

 6.2.2. Примерные темы рефератов: 

1. Нормативное регулирование в России и за рубежом. 

2. Правовое регулирование в ландшафтном строительстве 

3. Правовое регулирование городского строительства 

4. Анализ и эколого-правовое обеспечение деятельности строительного ком-

плекса 

5. Городские леса и зеленые зоны городов 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота выполнения задания ; 

- правильность выполнения задания. 

 

в) Критерии оцениваются следующим образом:  

  - полнота выполнения задания 

0 баллов – задание не выполнено; 

5 балл – задание выполнено не полностью; 

10 балла – задание выполнено полностью. 

- правильность выполнения задания; 

0 баллов – задание выполнено неправильно;  

5 балл – задание выполнено с ошибками; 

10 балла – задание выполнено правильно (без ошибок). 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка  промежуточной аттестации проводится по совокупности результа-

тов текущего контроля и аттестационного мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа (Тест)  0-10 6 60 

 Максимальный текущий балл   60 

2 Беседа 0-8 3 24 

3 Практическое задание 0-20 1 20 

 Максимальный 

аттестационный балл 

  44 

 Максимальный общий балл   104 

 

Полученные баллы автоматически пересчитываются по формуле (Тек.балл ÷ 

Макс.балл) × 60 + (Тек.аттест.балл ÷ Макс.аттест.балл) × 40.  
 

Итоговая оценка выводится путем суммирования баллов, полученных на зачете 

и во время текущего контроля. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Джикович, Ю.В. Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства. 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 224 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71709 — Загл. с экрана. 

2. Плошкин, В.В. Профессиональные риски в строительстве : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / В.В. Плошкин. - М. ; Берлин : Ди-
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рект-Медиа, 2016. - 371 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

7625-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436998 (06.10.2017). 

  

б) дополнительная учебная литература:  

1. Вохмин, С.А. Основы проектно-сметного дела : учебное пособие / С.А. Во-

хмин, Г.С. Курчин, Д.А. Урбаев. - Красноярск : Сибирский федеральный уни-

верситет, 2012. - 130 с. - ISBN 978-5-7638-2406-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229642 (06.10.2017). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее – сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины   

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. 

Практическая 

работа 

Основная цель практических занятий по дисциплине: помочь обучаю-

щимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического 

характера, а также приобрести практические навыки профессиональной 

деятельности.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется проработать 

предлагаемый преподавателем терминологический словарь, выделив тер-

мины, имеющие непосредственное отношение к изучаемому разделу. 

Следует проанализировать предложенные определения терминов и срав-

нить их с другими определениями, найденными в литературе самостоя-

тельно. 

Во время работы на занятиях нужно аккуратно пользоваться коллекци-

онным материалом и оборудованием, соблюдать правила оформления 

практических работ. 

При формулировании выводов и их обсуждении нельзя перебивать отве-

чающего. Следует полностью его выслушать, а после этого вносить до-

полнения, замечания и прочее. 

Самостоятельная 

работа 

Основная задача самостоятельной работы студентов — это формирова-

ние готовности обучающихся к управлению собственной познавательной 

деятельностью с целью приобретения индивидуальных знаний. Большую 

часть знаний студент  должен набирать самостоятельно из учебников и 

научной литературы. 

Самостоятельная работа студентов при изучении  дисциплины «Основы 

лесной рекультивации и формирования ландшафтов» включает: прора-

ботку учебно-методической литературы в соответствии с предлагаемым 

списком, поиск и систематизацию информации с использованием совре-
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менных компьютерных технологий, подготовку  проекта восстановления 

нарушенных земель. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций на практических занятиях. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (консультирование посредством электронной почты). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя аудитории для лекционных и прак-

тических занятий, оснащенные мультимедийным оборудованием; для самостоя-

тельной работы – свободный доступ к сети интернет. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1.  Практико-

ориентированная  

деятельность 

 

деятельность обучающихся с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем 

выполнения заданий во время практических занятий и вне-

аудиторной самостоятельной работы. Позволяет сформиро-

вать умение анализировать и решать типичные профессио-

нальные задачи разной направленности 

 

2.  Традиционные тех-

нологии (практиче-

ские занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, выполняя практические 

работы  по инструкции. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом инди-

видуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения 

задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 

оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью за-

мены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-
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сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 

проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель: Мякишева С.Н., доцент кафедры экологии и природопользо-

вания 
 

 


