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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 35.03.10 

Ландшафтная архитектура. 

         Цель освоения дисциплины - формирование навыков изучения теории 

ландшафтной архитектуры в историческом и современном аспекте, формирование 

теоретических принципов и экологических основ ландшафтной архитектуры как средства 

эстетического обогащения урбанизированной среды и повышения уровня ее качества; 

освоение методологии современного проектирования при формировании благоприятной 

среды для человека. 

         В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-6 способностью к 

проектированию объектов 

ландшафтной архитектуры с 

целью формирования 

комфортной городской среды 

Знать: историю развития ландшафтной 

архитектуры; типологию, назначение, роль 

объектов ландшафтной архитектуры в 

современной урбанизированной среде; 

современные средства и методы ландшафтного 

проектирования, методику исследования качеств 

среды, как основы для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Уметь: определять типологические 

характеристики и объемно-пространственную 

структуру современных объектов в зависимости 

от экологических условий урбанизированной 

среды; производить оценку потребностей 

жителей в ландшафтных компонентах среды; 

Владеть: приемами плоскостного и объемно-

пространственного проектирования; 

масштабными пространственными 

соотношениями предметов и сооружений в 

ландшафте; основными положениями 

организации пространства; зрительными 

аспектами решения планов и отдельных 

объемных компонентов среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

       Дисциплина «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования» 

читается на 2 курсе в 4 семестре  и взаимосвязана с дисциплинами «Цветоведение и 

колористика» «Ландшафтное проектирование», «Архитектурная графика и основы 

композиции»,  «Озеленение эксплуатируемых кровель», «Основы реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры». 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
30 

Аудиторная работа (всего): 30   

в т. числе:  

   Лекции   

      Практические занятия 30  

  Лабораторные работы    

в том числе в активной и интерактивной форме 20   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Вид промежуточной  аттестации обучающегося (зачет) - 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

часах) 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

в
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

р
а
б

о
т
ы

 

  Ландшафтные основы 

архитектурного 

творчества 

22  6 - 16  

  Композиция в 

ландшафтном 

проектировании 

22  6 - 16   

  Ландшафтные аспекты 

проектирования 

зданий и сооружений 

20  6 - 14  

  Методика 

ландшафтного 

проектирования 

объектов различных 

 22  6  - 16  
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№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

в
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

р
а
б

о
т
ы

 

типов 

  Поиск новых форм в 

ландшафтной 

архитектуре 

 22   6 

 

- 16  

 Всего 108  30 0 78  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Раздел 1. Ландшафтные основы архитектурного творчества 

Тема 1. Основные понятия. Ландшафтная архитектура. Ландшафтное проектирование. 

Открытые пространства. Ландшафтный дизайн. Ландшафтное искусство. Ландшафт. 

Природный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Архитектурный ландшафт. Архитектурно-

ландшафтная среда 

Тема 2. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного 
проектирования. Системный подход, принцип целостности архитектурно-ландшафтной 
среды. Цели ландшафтной архитектуры. Три группы задач в ландшафтной архитектуре. 
Типология объектов архитектурно-ландшафтной деятельности. Системно-ландшафтный метод 
проектирования. Экологический метод проектирования 

Тема 3. Графический язык ландшафтного дизайна Графические приемы изображения 

объектов ландшафтного дизайна. Особенности изображения природных элементов среды в 
интерьерах и экстерьерах. Психология восприятия природных элементов среды.  
Тема 4. Основные вопросы предпроектных архитектурно-ландшафтных исследований. 

Изучение ландшафтных условий. Обзорная ландшафтная карта. Природно-территориальные 
комплексы (ПТК). Карта почв. Карта растительности. Климатическая карта. Ландшафтная 

карта. Архитектурно-эстетическая оценка ландшафта. Композиционная оценка ландшафта. 
Оценка ландшафта в его собственной динамике 

Раздел 2. Композиция в ландшафтном проектировании 

Тема 5.  Общие  вопросы  композиции пространства  под открытым небом. 
 
Градостроительная композиция. Ландшафтная композиция. Перспектива: панорама, вид. 

Пейзаж. Линейная и воздушная перспектива. Парковая перспектива Кулисы. Видовая точка. 

Контраст. Акцент. Тектоника. Цвет. 
 

Тема 6. Композиция древесно-кустарниковых насаждений. Основной строительный 

материал ландшафтной архитектуры. Художественно-композиционная характеристика 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деревьев и кустарников: величина, форма, цвет. Основные приемы компоновки древесно-

кустарниковых насаждений: солитер, группа, массив рядовые посадки (аллеи, живые 
изгороди), вертикальное озеленение. 

Тема 7. Цветочные композиции, партеры, газоны. Эстетическая архитектурная система: 
четыре подхода. Основные виды цветочных композиций. Цветник: клумба, рабатка, бордюр, 
миксбордер, альпинарий, рокарий, каменистый сад, розарий, модульный цветник, партер, 
буленгрин, газон.  
Тема 8. Компоненты архитектурного ландшафта: рельеф, водоемы и малые 

архитектурные форма (МАФ). Геопластика. Использование композиционных возможностей 
воды в ландшафтном проектировании: бассейн, фонтан, каскад парковый канал. Малые 

архитектурные формы: устройства для растений, садовая мебель, оборудования игровых 
площадок, скульптура. Два направления создания МАФ. 

Раздел 3. Ландшафтные аспекты проектирования зданий и сооружений 

Тема 9. Взаимосвязь архитектурных и природных форм. Три уровня задач ландшафтного 

проектирования: формирование архитектурно-ландшафтного ансамбля; детальная 

архитектурно-ландшафтная проработка открытых пространств, примыкающих к зданиям 

(«архитектурно-ландшафтные стилобаты»); введении природных элементов в архитектуру 

дома. Гармония архитектурного сооружения и ландшафта достигается приемами- контрастом, 

нейтральностью или полным подчинением.. Размещение архитектурных сооружений – формы 

преобразования природного ландшафта (положительные, отрицательные). Композиционные 

приемы: сравнение пространственных форм застройки и ландшафта; степень согласованности 

застройки с ландшафтом; доминирующее или подчиненное положение сооружения в 

ландшафте; две ветви архитектурно-ландшафтного стилобата: одна тянется к архитектуре 

самих зданий, другая – к ландшафтным деталям открытых площадей 

Тема 10. Растения в архитектуре зданий и сооружений. Использование растений в 

экстерьере – вертикальное озеленение фасадов, цветочное оформление балконов, лоджий, 

окон, архитектурно-ландшафтное решение внутренних двориков, террас, плоских кровель. 

Малые архитектурные формы для ландшафтного благоустройства балконов и лоджий. Сады на 

искусственных основаниях. Ассортимент посадок для устройства садов на крышах. «Зеленые 

крыши»: размещение зданий под землей. Колористическая гармония сооружения и 

ландшафтного окружения. Введение природных элементов во внутренние пространства 

зданий: создание зимних садов и использование растений в качестве архитектурно-

декоративных композиций. Формы использования растений для зонирования интерьера: 

одиночное растение; вертикальное озеленение; устройство зеленых бордюров. Объемные 

зеленые композиции: отдельно стоящие экземпляры, их группы, садовые уголки, композиции 

в низких плоских вазах. Иллюзия единства внешнего и внутреннего пространства – 

ландшафтные композиции, продолженные за пределы интерьера (на террасе, в придомовой 

полосе). Освещенность в зоне озеленения. Зеленые зоны в производственных помещениях 

Раздел 4.  Методика ландшафтного проектирования объектов различных типов 

Тема 11. Архитектурно-ландшафтные проблемы межселенных пространств. 
Экологическая программа: 1) формирование единой системы зеленых насаждений; 2) охрана 
памятников истории и культуры; 3) создание системы охраняемых территорий; 4) охрана и 
улучшение ландшафтов. Охраняемые ландшафтные объекты: заповедники, заказники, 
достопримечательные ландшафты, памятники садово-паркового искусства, архитектурно-
ландшафтные ансамбли, национальные парки, рекреационные территории (места отдыха и 
туризма). Дорога – объект ландшафтного проектирования.  
Тема  12.   Водно-зеленые   системы   населенных   мест.   Водные   объекты:   реки,   озера,  
водохранилища, каналы. Основные функции озелененных и обводненных территорий: 

санитарно-гигиеническая, социальная (культурная, рекреационная, бытовая), структурная и 

художественная. лежат Принципы равномерности и непрерывности - основа построения 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

водно-зеленой системы населенных мест. Система озеленения города и его ближайшего 

окружения: территории общего пользования, ограниченного пользования, специального 

назначения. Норма обеспеченности населения зелеными насаждениями. Системы озеленения. 

Этапы архитектурно-ландшафтного анализа. Процесс проектирования. Одна из важных задач 

ландшафтной архитектуры – благоустройство городов с ценными историко-культурными 

памятниками. Основные принципы архитектурно-ландшафтного решения исторического 

фрагмента города: принцип полного воссоздания среды; принцип нейтрального решения; 

принцип контрастного решения. Подбор ассортимента для городских зеленых насаждений. 

Особенности городских почв. Мероприятия по охране зеленых насаждений в городе 

(агротехнические, архитектурно-планировочные).  
Тема 13. Сады, парки, лесопарки. Задачи проектирования . Принципы садово-паркового 

искусства. Приемы организации садов. Принципы ландшафтного проектирования малого сада. 
Современные сады: сад микрорайона, сквер, сад «модульный», парки.  
Тема 14. Территории жилой застройки. Новые формы пространственной организации 

селитебных образований. Цель гармонизации и гуманизации среды жилой застройки. 

Различные направления архитектурно-ландшафтной организации территорий жилой застройки 

в городе: 1) новое строительство на территориях с ценными природно-ландшафтными 

данными; 2) новое строительство на ландшафтно обедненных территориях, неудобных, 

бросовых землях; 3) реконструкция жилых территорий 50-х и более ранних лет строительства; 

4) благоустройство дворовых территорий при реставрации исторически ценной жилой 

застройки. Наиболее распространенные элементы селитебных зон города: жилой район, 

микрорайон, квартал. Предпроектный анализ ведется в два этапа: 1) определение по генплану 

места проектируемого жилого образования в структуре ландшафта населенного места, 2) 

ландшафтный анализ прилегающей территории. 

Тема 15. Улицы, бульвары, набережные, площади. Архитектурно-ландшафтное решение 

улиц, бульваров, набережных. Озеленение. Разнообразные приемы архитектурно-

ландшафтной организации открытых пространств. Нормативные ограничения размещения 

зеленых насаждений на улицах.  
Тема 16. Территории производственных объектов. Архитектурно-ландшафтная организация 

территорий. Зеленые насаждения промышленных районов. Санитарно-защитные зоны. Задачи 

архитектурно-ландшафтной организации промышленного предприятия: решение входной 

части, устройство аллей вдоль проездов, озеленение свободных пространств для устройства 

мест кратковременного отдыха, внутренние санитарно-защитные зоны. Воссоздание в 

интерьере ощущения близости природы. Одно из современных направлений в комплексном 

благоустройстве пром. предприятий – создание фирменного стиля. 

Раздел 5.  Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре 

Тема 17. Современные сады. Сад как часть природы той местности, где он проектируется. 
Сад как часть инженерных систем. «Зеленая архитектура». Инженерное использование сада..  
Тема 18. Арт-ландшафты и их типы. Кинетические сады. «Игра в сад». Сады – артефакты. 

Сады-инсталяции. Сады с искусственными элементами 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

         В результате освоения дисциплины студент должен: ·  

Знать: основные принципы формирования объектов ландшафтной архитектуры. ·  
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Уметь: проектировать объекты ландшафтной архитектуры с учетом социальных, 

экономических, градостроительных факторов. ·  

Владеть: навыками проектирования объектов различного назначения. 

 

6.2. Типовые контрольные задания и материалы 

Для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) студентов используется текущий контроль знаний. В условиях бально-

рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как 

показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра в ходе повседневной учебной работы. Данный вид контроля стимулирует у 

студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины и 

проводится по ниже приведённым формам. 

 

6.2.1.  

а) Примерный перечень вопросов  

1. Классификация малых садов. 

2. Цветочное оформление малого сада. 

3. Малый сад у общественных зданий. 

4. Малый сад у учебных заведений. 

5. Малый сад у исторических зданий. 

6. Общие принципы озеленения объектов зеленого строительства. 

7. Сравнительная оценка озеленения объектов общего назначения за последние 60 лет.  
8. Сравнительная оценка озеленения объектов ограниченного пользования за последние 60 

лет.  
9. Примеры озеленения городов лесной зоны. 

10. Примеры озеленения городов степной зоны.  
11. Примеры озеленения городов полупустынной зоны. 

12. Виды альтернативного озеленения. 

13. Перспективы альтернативного озеленения. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

- правильность ответа (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

- правильное применение специальной терминологии; 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 

в) описание шкалы оценивания  

Оценивание ответов проводится по 2-бальной шкале: 

2,0  балла  ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами, 

– использовании в ответе дополнительного материала, 

– понимании материала, обосновании своих суждений, приведении  необходимых 

примеров. 

 

1,0 балл ставится: 

если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного вопроса. 

Но при ответе:  

– излагает  материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке терминов; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
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привести свои примеры практического использования  научных знаний. 

 

 0 баллов ставится при: 

– полном отсутствии ответа на вопрос. 

– ответе на  вопрос с грубыми ошибками, неумении оперировать специальной 

терминологией, неумении приводить примеры. 

 

6.2.2. Представление и защита доклада 

а) Темы докладов  
1. Анализ озеленения объектов зеленого строительства на примере городов Франции.  
2. Анализ озеленения объектов зеленого строительства на примере городов Германии.  
3. Растительность на объектах ландшафтной архитектуры. 

4. Общая  характеристика  древесной   растительности. 

5. Общая характеристика кустарниковой растительности. 

6. Художественные качества древесно-кустарниковой растительности на объектах садово-

паркового строительства.  
7. Взаимосвязь природных и архитектурных форм. Растения в архитектуре зданий и 

сооружений.  
8. Принципы создания гармоничных сочетаний древесной растительности и архитектурных 

форм.  
9. Подчинение и главенство архитектурных форм в природном ландшафте. 

10. Исходные материалы для проектирования. 

11. Принципы проектирования городской среды. 

12. Методы проектирования объектов садово-паркового строительства. 

13. Системно-ландшафтный ландшафтного проектирования объектов садово-паркового 

строительства.  
14. Экологический метод ландшафтного проектирования объектов садово-паркового 

строительства. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- теоретически правильное и последовательное изложение доклада (актуальность, цель и 

задачи, содержание, выводы, заключение) и составление  презентации (оформление 

слайдов, информационное содержание, список источников научной литературы); 

- уровень раскрытия темы доклада;  

- тематическое соответствие содержания доклада презентации;  

- количество использованных источников научной литературы; 

- уровень биологической  грамотности в ходе защиты доклада; 

- наглядность представления материала. 

 

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание докладов проводится по 5-бальной шкале:  

5 баллов выставляется в случае, если доклад составлен и презентация оформлена в соответст-

вии с требованиями методических указаний (см. п. 5). 

При этом материал должен быть хорошо структурирован, количество используемой  

литературы не менее 7, студент проявил достаточную профессиональную  осведомленность 

при защите доклада.  

4 балла выставляется, если все критерии выполнены, но допускаются мелкие 

недоработки; 1-2 грубых нарушения критериев. 

3 балла определяется за ответ в случае, если 3 критерия по оформлению доклада и 

презентации не выполнены, студент не отвечал на вопросы при  его защите  

2 балла – 3 и более грубых нарушений критериев. Доклад и презентация возвращаются 

на доработку с учётом полученных замечаний. 
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6.2.3. Темы индивидуальных заданий  

а) Примерные темы индивидуальных заданий: 
1. Современная проектная методология.  
2. Социальные и гуманитарные (личностные) задачи проектирования. 

3. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектиро-

вания в 21 веке.  
4. Экологические аспекты ландшафтной архитектуры в 21 веке. 

5. Стили проектирования объектов ландшафтной архитектуры. 

6. Система расселения и фитоструктура современных городов. 

7. Градостроительные системы озеленения территории на примере г. Кемерово. 

8. Нормы озеленения на примере г. Кемерово. 

9. Классификация зеленых насаждений по их назначению на примере г. Кемерово.  
10. Типология объектов ландшафтного проектирования на примере г. Кемерово. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота ответа; 

- теоретически правильное и последовательное изложение индивидуального задания 

(актуальность, цель и задачи, содержание, выводы, заключение); 

- уровень раскрытия темы индивидуального задания;  

- тематическое соответствие разделов содержанию работы;  

- количество использованных источников научной литературы (не меньше 7); 

-  правильное применение специальной терминологии; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание индивидуальных заданий проводится по 5-бальной шкале:  

5 баллов выставляется в случае, если работа оформлена в соответствии с требованиями 

методических указаний (см.п. 5). 

При этом материал хорошо должен быть хорошо структурирован, количество 

используемой  литературы не менее 7, студент проявил достаточную профессиональную  

осведомленность при ее подготовке.  

4 балла выставляется, если все критерии выполнены, но допускаются мелкие 

недоработки; 1-2 грубых нарушения критериев. 

3 балла определяется за ответ в случае, если 3 критерия по оформлению работы не 

выполнены. 

2 балла – 3 и более грубых нарушений критериев. Работа возвращаются на доработку с 

учётом полученных замечаний. 

 

а) типовые вопросы к зачету  

1. Основные понятия ландшафтной архитектуры. 

2. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования.  
3. Экологические аспекты ландшафтной архитектуры. 

4. Стили проектирования объектов ландшафтной архитектуры. 

5. Современные стили проектирования. 

6. Система расселения и фитоструктура. 

7. Городские поселения в ландшафтно-территориальной среде. 

8. Градостроительные системы озеленения территории. Нормы озеленения. 

9. Классификация зеленых насаждений по их назначению. 

10. Типология объектов ландшафтного проектирования.  
11. Классификация зеленых насаждений по их назначению. 

12. Водные объекты. 
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13. Рельеф. 

14. Растительность на объектах ландшафтной архитектуры. 

15. Общая характеристика древесной растительности. 

16. Общая характеристика кустарниковой растительности. 

17. Художественные качества древесно-кустарниковой растительности. 

18. Взаимосвязь природных и архитектурных форм. 

19. Растения в архитектуре зданий и сооружений. 

20. Принципы создания гармоничных сочетаний древесной растительности и архитектурных 

форм.  
21. Подчинение и главенство архитектурных форм в природном ландшафте. 

22. Исходные материалы для проектирования.  
23. Планы и проекты. 

24. Принципы проектирования городской среды. 

25. Методы проектирования. 

26. Системно-ландшафтный ландшафтного проектирования. 

27. Экологический метод ландшафтного проектирования. 

28. Методология интерпретации произведений архитектуры, искусства, дизайна.  
29. Дизайн как создание вещественных, визуальных, ценностных и деятельных факторов.  
30. Методы в искусстве и культуре (эмпирика, ассоциации, критика). 

31. Методы в дизайне (эвристика, индукция, моделирование, создание образцов, синтезиро-

вание).  
32. Создание древесных и кустарниковых насаждений.  
33. Экологические условия степной зоны. 

34. Экологические условия лесной зоны. 

35. Понятие декоративности цветочных культур. 

36. Понятие микроклимата. 

37. Понятие комфортных условий. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
-полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

- правильность ответа (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

- правильное применение специальной терминологии; 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

-  свободное владение монологической речью. 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 

в) описание шкалы оценивания 
За ответы на теоретическую часть экзамена студент имеет возможность получить 

максимум 10 баллов за вопрос.  

9-10  баллов (что соответствует 5 баллам в традиционной системе)  ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 иллюстрировании теоретических положений практическими примерами. 

 

7-8 баллов (соответствует 4 баллам в традиционной системе) ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительного  материала, 

Но при этом в ответе могут иметься: 

 негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практических примеров, 
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 не вполне законченные выводы или обобщения. 

 

5-6 баллов (соответствует 3 баллам в традиционной системе)ставится при: 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

 ответе с одной грубой ошибкой или неумением приводить примеры  

практического  использования научных знаний. 

 

ниже 5 баллов (соответствует 2 баллам в традиционной системе) ставится при: 

  ответе на  вопрос билета с грубыми ошибками,  

  неумении оперировать специальной терминологией, 

 неумении приводить примеры практического использования научных знаний, 

 при полном отсутствии ответа на вопрос билета. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Лекарева, Н.А. Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие. [Электрон-

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

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

2. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л.Э. Смирнова ; Министерст-

во образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 224 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7638-3096-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841 (06.10.2017). 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Кругляк, В.В. Современные тенденции развития ландшафтной архитектуры : учебное посо-

бие / В.В. Кругляк, Е.Н. Перелыгина, А.С. Дарковская. - Воронеж : Воронежская государст-

венная лесотехническая академия, 2009. - 276 с. - ISBN 978-5-7994-0337-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142412 (06.10.2017). 

Журналы: «Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.landshaft.ru; «Архитектура, строительство, дизайн» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://www.archjournal.ru; «Landscape Architecture» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://landscapearchitecturemagazine.org; «Landscape Design» [электронный ресурс; 

режим доступа]: http://www.apld.com; «Ландшафтная архитектура. Дизайн» [электронный 

ресурс; режим доступа]: www.ladj.ru; 

            Интернет –ресурсы: 

http://flower.onego.ru  
http://gardener.ru 

Ландшафтная  архитектура:  учебное  пособие  /  сост.  В.О.  Сотникова.  –  2-е  

издание.  – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с. [электронный

ресурс; режим  доступа]:  

http://window.edu.ru/resource/248/77248/files/ulstu2012-74.pdf 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 
1 Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru (дата 

обращения: 19.09.2017).Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – 

[Электронный  ресурс]. – http://www.cnshb.ru (дата обращения: 27.09.2017). 

2 ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. – Режим 

http://elibrary.ru/
http://www.cnshb.ru/
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доступа: http://www.biblioclub.ru/ (дата обращения: 27.09.2017). 

3 Университетская информационная система России. – Режим доступа: 

http://uisrussia.msu.ru    (дата обращения: 19.09.2017). 

4 Бесплатная библиотека on-line на Sibnet. – Режим доступа: http: //lib.sibnet.ru  

(дата обращения: 19.09.2017). 

5 Электронный каталог НБ КемГУ. – Режим  доступа: http://library.kemsu.ru (дата 

обращения: 19.09.2017). 

6 Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru (дата 

обращения: 19.09.2017). 

7 Электронный каталог НБ КемГУ. – Режим  доступа: http://library.kemsu.ru (дата 

обращения: 19.09.2017). 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Требования к студентам в процессе освоения дисциплины:  

- посещение лекционных и  практических  занятий;  

- хорошая готовка  и активное  участие при  выполнении заданий практических работ; 

- в срок, определённый преподавателем, сдавать практические  и индивидуальные ра-

боты. 

Посещение лекционных, практических и лабораторных занятий для студентов очной 

формы является обязательным.  Практические  и лабораторные занятия   защищаются в конце 

аудиторного занятия в виде выполненного практического задания в тетради и ответов на во-

просы по соответствующей теме.  

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. Однако 

при  изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются 

направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент 

должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. В ходе лекционного 

курса проводится изложение современных научных материалов, освещение главнейших 

проблем в области изучения почвообразования, водно-физических, химических свойств и 

генезиса некоторых типов почвы. В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, 

где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется 

применять сокращения слов, что ускоряет запись. На мультимедийных лекциях не надо 

стремиться сразу переписывать всё содержимое слайдов. Необходимо научиться сопоставлять 

устное повествование преподавателя с наглядным представлением, после чего следует 

законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, не стоит полностью 

переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики мультимедийных лекций. Как 

правило, в них преподаватель отражает вариации отдельных свойств или признаков почвы, 

связанных с почвообразованием, географией почв,  влиянием  на них  растений, почвенных 

животных и микроорганизмов. Лучше всего, если вы пометите в конспекте лекций два 

противоположных или взаимодополняющих примера. Вопросы, возникшие у Вас в ходе 

лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за 

разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим и лабораторным 

занятиям,  экзамену. 

 

Практические занятия проводятся в форме семинарских занятий, на которых  

проводится устный экспресс-опрос по пройденной теме. Для подготовки к  ним необходимо 

заранее ознакомиться с представленными вопросами, которые будут разбираться на занятии, 

прочитать лекции  по разбираемой теме, основную и дополнительную литературу. 

http://www.biblioclub.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.sibnet.ru/
http://library.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://library.kemsu.ru/
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Готовясь к занятию, не пытайтесь всё выучить. Главное  усвоить основные понятия, и 

что самое важное разбираться в них. Не бойтесь на практических занятиях выяснять у 

преподавателя ответ на интересующий вас вопрос и  высказывать свое мнение. 

Для выполнения практических заданий студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, 

простой карандаш, резинку, линейку, калькулятор. По итогам выполнения практической 

работы студент должен представить преподавателю отчёт, оформленный по указанному 

плану.  
План отчета по выполнению практических  работ: 

1. Изучаемая тема. 

2. Название практической работы. 

3. Цель работы. 

4. Этапы выполнения (кратко описать или представить в виде схемы). 

6. Результаты выполненных заданий в виде таблицы, графика, рисунка, описания. 

7. Вывод. 

На практических занятиях также  демонстрируются и обсуждаются подготовленные 

доклады и сообщения  по выбранной теме с демонстрацией презентации. 

К творческой работе по составлению докладов и созданию презентаций следует 

приступать заранее, поэтому темы докладов и сообщений предлагаются и выбираются на 

первом практическом занятии. При подготовке к докладу рекомендуется использовать 

библиотечные фонды города и интернет-ресурсы, найти и проанализировать не меньше  7 

источников научной литературы. Необходимо составить план доклада: тема; вводная часть; 

цель и задачи; основные позиции, раскрывающие тему; выводы; предлагаемые рекомендации. 

В  вводной части доклада обосновывается выбор темы, даётся анализ актуальности и глубины 

главной проблемы доклада.  

Презентация – представление, демонстрация обобщенного научного материала, 

выполненная в виде последовательности кадров, сопровождающая доклад  на определенную 

тему. Поэтому её содержание должно строго соответствовать теме и содержанию доклада. 

При  составлении презентации необходимо обдумать текстовую и наглядную составляющие, 

исключая перегрузку слайдов как буквенными символами, так и анимациями. Для этого 

теоретический материал надо хорошо осмыслить и кратко, в виде тезисов изложить. 

Схема подготовки презентации: 
1. Ознакомление с предложенными темами презентаций, согласование с 

преподавателем и выбор темы. 

2. Подбор в библиотеках соответствующей литературы для анализа и обобщения. 

3. Пользуясь закладками, отметить существенные места или сделать выписки. 

4. Составить план презентации. 

5. Используя рекомендации по тематическому конспектированию и составленный 

план, обобщить и изложить материал, в заключение которого обязательно  выразить свое 

отношение к излагаемой теме. 

6. Прочитать текст и отредактировать его. 

7. Проверить правильность оформления слайдов. 

8. Продумать ответы на возможные вопросы по содержанию презентации. Следует 

также обратить внимание на вопросы для самостоятельного изучения и подумать над 

ответами на них. 

 

Требования к составлению презентаций 
Оптимальное число слайдов на презентацию по теме – 10-15. Слайд не должен быть 

перегружен зрительной информацией: его поле должно быть заполнено не более чем на 25%. 

При оформлении слайда лучше не использовать более 3-х цветов. При размере экрана 2х3 м  

лучше использовать шрифт 32. На светлом фоне хорошо смотрятся черные буквы, на темном 
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фоне – светлые. 

В лекционных аудиториях Кемеровского госуниверситета лучше видны с последних 

рядов темные буквы на светлом фоне и иллюстрации с практически белым фоном. При 

анимации слайда нужно использовать самые простые эффекты («Появление», 

«Возникновение»). Звуковое сопровождение не должно быть резким, отвлекающим, 

раздражающим. 

Подготовленные доклады с презентациями защищаются  и обсуждаются на занятиях и 

в электронном виде сдаются преподавателю. Время для публичной защиты доклада 7 минут, 

ответов на вопросы и обсуждения – 5-7 минут 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Согласно учебному плану направления «Ландшафтная архитектура» ряд вопросов общей 

программы вынесен для самостоятельной проработки с последующей проверкой полученных 

знаний и их закрепления на практических занятиях. Часы, отведённые для самостоятельной 

работы студента, используются  также  им  для подготовки к практическим занятиям, которая 

включает: ознакомление с теоретическим материалом, закрепление основных понятий и 

терминов, составление конспекта,  подготовка таблиц. 

Выполнение индивидуальных заданий следует начинать заблаговременно, поэтому 

выбор темы осуществляется студентами на первых занятиях. Рекомендуемые и найденные по 

теме документы необходимо проанализировать  и  обобщить. Основные тезисы представить в 

работе, указав личное мнение и отношение к проблеме. Работу необходимо оформить по 

требованиям, предъявляемым к печатным документам, и сдать  преподавателю на проверку. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Для оформления презентаций к докладу, сообщений, работы в электронных 

библиотечных системах, а также для работы на практических и лабораторных занятиях  

бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat 

Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине должна 

быть оснащена  хорошим  и регулируемым освещением на 25 посадочных мест,  иметь 

мультимедийное оборудование  с программным обеспечением для демонстрации презентаций 

и видеороликов. В качестве наглядных пособий на практических  занятиях используются 

раздаточные материалы и методический фонд  кафедры. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

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 замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
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компетенций. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Традиционные 

технологии 

(информационные 

лекции, 

практические 

занятия) 

Создание условий, при которых 

обучающиеся пользуются 

преимущественно 

репродуктивными методами при 

работе с конспектами, учебными 

пособиями, наблюдения за 

изучаемыми объектами, 

выполнения практических 

действий по инструкции. 

 

Отчеты по 

практическим 

заданиям. 

 

Собеседование по 

вопросам. 

2.  Доклад / 

сообщение 

Средство, позволяющее 

проводить самостоятельный 

поиск материалов по заданной 

теме, реферировать и 

анализировать их, и доносить 

полученную информацию до 

окружающих. 

Защита доклада. 

 Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная деятельность 

подгруппы обучающихся и 

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

индивидуального или 

совместного выполнения 

практических заданий и их 

последующего обсуждения. 

Позволяет сформировать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи дизайнерской 

направленности 

Выполнение 

практических  заданий 

и их защита. 

 

Выполнение 

индивидуальных 

аналитических  заданий 

и их защита. 

 

 

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

природопользования 
 

 

 

 


