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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса – выработать у студентов экологический подход к созданию объектов 

озеленения в городах и сельских населенных пунктах.  

Задачи дисциплины: 

 расширение и систематизация представлений о формировании озелененных территорий 

города; 

 изучение норм и правил  размещения зеленых насаждений в городах и сельских 

населенных пунктах, в том числе на территориях жилых районов, микрорайонов и кварталов, 

улиц и площадей, детских и учебных заведений, спортивных сооружений и комплексов, 

учреждений здравоохранения и научных центров;   

 установление взаимосвязи между выполняемыми функциями и приспособлением к среде 

обитания растений в урбанизированной среде; 

 развитие умений и навыков ориентироваться в вопросах зеленого строительства,  

устройства и содержания озелененных территорий различного назначения; 

 углубление знаний по вопросам зеленого строительства,  устройства и содержания 

озелененных территорий различного назначения в городах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина  «Основы зеленого строительства» относится к профилю «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» вариативной части цикла Б.1  читается студентам 

направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура и логически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Декоративная дендрология», «Ландшафтная организация населенных пунктов», «География 

растений», «Экология растений», «Эксплуатация объектов озеленения», «Новые технологии 

в зеленом строительстве», «Зональные особенности паркостроения», «Декоративное 

растениеводство», «Цветоводство», «Декоративные растения в ландшафтном дизайне», 

«Урбоэкология и мониторинг», «Градостроительство с основами архитектуры», 

«Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Проектирование цветников 

различных типов 

     + + + + 

2. Планировка населенных мест  + + + + +    

3. Урбоэкология и мониторинг  + +   +    

4. 

Строительство и содержание 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

 + +   +    

5. Ландшафтное проектирование  + + + + + + + + 

 

1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- ОПК-2 пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки; 

- ОПК-6 способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с 

целью формирования комфортной городской среды. 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- принципы формирования системы озелененных территорий города с учетом природных, 

климатических, градостроительных особенностей населенных мест;  

- нормирование и размещение зеленых насаждений города;  

- отечественную и зарубежную теорию и  практику озеленения городов. 

Уметь:  

- знать значение городского зеленого строительства в комплексе архитектурно-

планировочных и инженерно-технических мероприятий по улучшению микроклимата 

города; 

- анализировать современное состояние зеленого фонда города; 

- ориентироваться в вопросах зеленого строительства,  устройства и содержания 

- озелененных территорий различного назначения; 

- проводить анализ научной литературы; 

- приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

- высказывать суждения по вопросам озеленения и благоустройства населенных пунктов.    

Владеть:  

- нормативными документами в сфере зеленого строительства; 

- навыками создания озелененных территорий; 

- навыками подготовки и использования презентационного материала; 

- навыками научной дискуссии. 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,4 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 33,6 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

 

№  
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а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
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Из них в 

интерактив

ной форме 
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Модуль 1 

1 Введение. 

Окружающая среда 

города и роль зеленых 

насаждений в ее охране 

и улучшении 

1 2 2 2 6  0-4 

2 Система городских 

зеленых насаждений. 

Принципы 

формирования системы 

озеленения территории 

города 

2  2 3 9  0-8 



3 Основные элементы 

системы озеленения. 

Функциональная 

структура системы 

озеленения 

3-4 2 4 3 5  0-8 

 Всего  4 8 8 20  0-20 

Модуль 2 

4 Насаждения общего 

назначения 

5-6 2 4 4 10 2 0-10 

5 Насаждения 

ограниченного и 

специального 

назначения 

7 2 2 4 8  0-10 

6 Нормирование и 

размещение зеленых 

насаждений города 

8-9 2 4 5 12 2 0-15 

 Всего  6 10 13 30 4 0-35 

Модуль 3 

7 Отечественная 

практика озеленения 

городов 

10  2 3,6 6 2 0-10 

8 Озеленение 

зарубежных городов 

11 2 2 4 8 2 0-15 

9 Современные 

направления в 

проектировании 

городских зеленых 

насаждений 

12  2 5 8  0-20 

 Всего   2 6 12,6 22 4 0-45 

 Итого (часов, баллов):  12 24 33,6 72  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
     8  

 Иные виды работ    1,4    

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
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Модуль 1.  

1 Введение. 

Окружающая среда города и 

роль зеленых насаждений в ее 

охране и улучшении 

 0-1 0-2  0-1   0-4 



2 Система городских зеленых 

насаждений. Принципы 

формирования системы 

озеленения территории города 

 0-1 0-2 0-3 0-2   0-8 

3 Основные элементы системы 

озеленения. Функциональная 

структура система озеленения 

 0-1 0-2 0-3 0-2   0-8 

 Всего  0-3 0-6 0-6 0-5   0-20 

Модуль 2.  

4 Насаждения общего назначения  0-1 0-3 0-4 0-2   0-10 

5 Насаждения ограниченного и 

специального назначения 
 0-1 0-3 0-4 0-2   0-10 

6 Нормирование и размещение 

зеленых насаждений города 

0-8 0-1 0-4  0-2   0-15 

 Всего 0-8 0-3 0-10 0-8 0-6 0-2  0-35 

Модуль 3.  

7 Отечественная практика 

озеленения городов 
 0-1 0-2 0-4 0-3   0-10 

8 Озеленение зарубежных 

городов 
 0-2 0-2  0-3  0-8 0-15 

9 Современные направления в 

проектировании городских 

зеленых насаждений 

0-4 0-2 0-2  0-2 10  0-20 

 Всего 0-4 0-5 0-6 0-4 0-8 0-10 0-8 0-45 

 Итого 0-12 0-11 0-22 0-16 0-19 0-12 0-8 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Введение. Окружающая среда города и роль зеленых насаждений в ее охране и 

улучшении. 

Природно-климатические особенности, их влияние на городское зеленое строительство. 

Загрязнение урбанизированной среды и оздоровительная функция озеленения. Влияние 

загрязнения окружающей среды на растения. Влияние пригородной зеленой зоны на 

окружающую среду городских территорий. 

 

Тема 2. Система городских зеленых насаждений. Принципы формирования системы 

озеленения территории города. 
Принципы формирования системы озелененных территорий города. Основные элементы 

системы озеленения. Классификация озелененных территорий: насаждения общего, 

ограниченного пользования и специального назначения.  

 

Тема 3. Основные элементы системы озеленения. Функциональная структура система 

озеленения. 

Городские парки. Назначение и классификация городских парков.  

Многофункциональные парки – парки культуры и отдыха: назначение и задачи. 

Районирование и зонирование парковой территории.  Особенности архитектурно-

планировочной композиции. Учет природных компонентов при проектировании парков. 

Лесопарки. Отечественные и зарубежные многофункциональные парки ХХ века.  



Специализированные парки. Спортивные парки. Детские парки. Парки-выставки. Сады 

скульптуры. Курортный парк. Ботанический сад (парк). Зоологические парки. 

Этнографический парк. Мемориальные парки (комплексы). Исторический парк (усадьба). 

Национальный природный парк. 

 

Тема 4. Насаждения общего назначения. 

Парки культуры и отдыха (общегородские, районные, детские, спортивные, тихого отдыха и 

прогулок), сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы 

вдоль улиц и набережных и т.д. 

 

Тема 5. Насаждения ограниченного и специального назначения. 

Ландшафтная организация и озеленение территорий жилых районов (за исключением 

микрорайонов), кварталов и групп жилых домов. Озеленение территорий детских 

дошкольных учреждений, школ, техникумов, вузов. Благоустройство и озеленение 

территорий учреждений здравоохранения.  

Насаждения вдоль улиц, магистралей и на площадях, санитарно-защитных зон. Зеленые 

насаждения в монастырях, вокруг церквей, на кладбищах. 

 

Тема 6. Нормирование и размещение зеленых насаждений города. 

Нормы насаждений для городов различных климатических зон. Площади зеленых 

насаждений общего пользования. Обеспеченность озелененными территориями. 

Соотношение элементов озелененных территорий. Функциональная организация 

озелененных территорий. Расстояния от зданий и сооружений до оси ствола дерева или 

кустарника. Размещение городских зеленых насаждений. 

 

Тема 7. Отечественная практика озеленения городов. 

Озеленение Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Городские зеленые насаждения в 

сибирских городах. 

 

Тема 8. Озеленение зарубежных городов. 

Озеленение Киева, Минска, Баку, Будапешта, Праги, Берлина, Лейпцига, Парижа и т.д. 

 

Тема 9. Современные направления в проектировании городских зеленых насаждений. 

Объем и содержание проекта. Основы композиции зеленых насаждений. Городские зеленые 

насаждения в зонах с жарким климатом. Городские зеленые насаждения на Севере и в 

Сибири. Архитектурно-художественные и инженерные элементы территории зеленых 

насаждений. 

 

6. Темы практических занятий 

1. Тема: Загрязнение урбанизированной среды и оздоровительная функция озеленения – 2 

часа. 

Вопросы к семинару: 

1. Зеленые насаждения и загрязнение атмосферы. 

2. Основные источники, загрязняющие атмосферу (промышленные предприятия, топливно-

энергетические предприятия, транспорт). 

3. Каким соотношением газов определяется состав сухого воздуха? 

4. Влияние растений на запыленность воздуха. 

5. Влияние растений на тепловой режим. 

6. Влияние растительности на влажность воздуха. 

7. Влияние растительности на подвижность воздуха. 

8. Шумозащитная эффективность различных насаждений. 

9. Насаждения и загрязнение почвы. 



10. Насаждения и загрязнение водоемов. 

 

2. Тема: Система городских зеленых насаждений – 2 часа. 

Вопросы к семинару: 

1. Принципы формирования системы озелененных территорий города. 

2. Основные элементы системы озеленения. 

3. Классификация озелененных территорий: насаждения общего назначения.  

4. Классификация озелененных территорий: насаждения ограниченного пользования.  

5. Классификация озелененных территорий: насаждения специального назначения.  

 

3. Тема: Основные элементы системы озеленения. Функциональная структура системы 

озеленения – 4 часа. 

Вопросы для самоконтроля: 

Многофункциональные парки – парки культуры и отдыха: назначение и задачи. 

Специализированные парки. 

Сообщения с презентацией по теме реферата  (темы: 20 а-m). 

 

4. Тема: Насаждения общего назначения (скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль 

улиц) – 4 часа. 

Практическая работа: 

 Характеристика объектов общего пользования. 

«Сквер». 

Юрмала. Сквер у памятника Горькому и Райнису. 

 

Рис. 1. 1 — памятник; 2 — смотровая площадка; 3 — дорожки до реконструкции;  

4 — деревья; 5 — кустарники; 6 — группы цветов; 7 — лес. 
 



 

Рис. 2. Рига. Сквер на 

площади  Чернышевского. 

 

1 — деревья существующие;  

2 — деревья проектируемые;  

3 — декоративные 

кустарники;  

4 — стриженые изгороди;  

5 — цветники; 

6 — бассейн; 

7 — скамьи. 

Свердловск. Сквер в историческом центре. 

 

Рис. 3. 1 — пруд; 2 — плотина; 3 — канал в русле реки Исеть; 4 — здание музея;  

5 — минералы под открытым небом. 



Магнитогорск. Сквер «Студенческий». 

 
Рис. 4.  1 — Макдональдс; 2 — центральная аллея. 

 

Задание:  

1. Рассмотрите рисунки 1; 2; 3; 4. 

2. Ответьте на вопросы: 

а) определите скверы на рис. 1; 2; 3и 4 открытого или закрытого типа; 

б) к какому функциональному типу относятся скверы на рис. 1; 2; 3; 4; 

в) как подразделяются по месторасположению? 

3. Найдите в своем районе сквер.  

а) Исследуйте, выбранный Вами сквер (опишите его месторасположение, площадь, 

представьте схему (можно из Дубль-ГИС)). 

б) Проанализируйте, соответствует ли сквер нормативным показателям? 

в) Какие мероприятия Вы можете предложить для улучшения планировки и 

эксплуатационных качеств сквера? 

 

5. Тема: Насаждения ограниченного и специального назначения – 2 часа. 

Озеленение территории ВУЗа, на примере Института биологии ТюмГУ. 

Практическая работа: 

Проект благоустройства и озеленения территории ВУЗа. 

Материалы: план территории Института биологии ТюмГУ. 

Задание:  

а) Исследуйте, территорию Института биологии ТюмГУ. (опишите его месторасположение, 

площадь, перечертите схему на лист формата А-3). 

б) Проанализируйте, соответствует ли территория Института биологии нормативным 

показателям? 

в) Предложите Ваш вариант озеленения и благоустройства территории Института биологии, 

оформите на листе формата А-3. 

г) Подберите аналоги МАФов, оформите в виде презентации. 

 

6. Тема: Нормирование и размещение зеленых насаждений города – 4 часа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Нормы насаждений для городов различных климатических зон. 

2. Обеспеченность озелененными территориями.  

3. Соотношение элементов озелененных территорий. 

4. Расстояния от зданий и сооружений до оси ствола дерева или кустарника.  

5. Размещение городских зеленых насаждений. 

6. Нормирование и размещение зеленых насаждений города. 

7. Нормы озеленения в городах Крайнего Севера. 

8. Современный уровень озеленения Вашего города (населенного пункта). 

Задание к самостоятельной работе: 

Рассчитайте сбалансированную территорию городского сквера: 

1 
2 



А) Городской сквер. Площадь сквера – 1850 м2; зеленые насаждения занимают – … м2; 

площадки и дорожки – … м2; цветники – … м2. 

Б) Сельский сквер. Площадь сквера – 550 м2; зеленые насаждения занимают – … м2; 

площадки – … м2; дорожки – … м2. 

В) Городской сквер. Площадь сквера – 850 м2; зеленые насаждения занимают – … м2; 

площадки и дорожки – …  м2; цветники – …  м2. 

Г) Сквер. Площадь сквера – 1400 м2; зеленые насаждения занимают – … м2; дорожки – … м2. 

Д) Городской открытый сквер. Площадь сквера – 2000 м2; деревья и кустарники – …  м2; 

площадки и дорожки – …  м2; газон – …  м2; цветники – …  м2. 

 

7. Тема: Отечественная практика озеленения городов – 2 часа. 

Сообщения с презентацией по теме реферата. 

 

8. Тема: Озеленение зарубежных городов – 2 часа. 

Сообщения с презентацией по теме реферата. 

 

9. Тема: Современные направления в проектировании городских зеленых насаждений – 2 

часа. 

Сообщения с презентацией по теме реферата. 

 

Деловая игра 

«Ландшафтный дизайнер – 2012» 

«Всесезонная композиция» 

 

1. Группа делится на команды (Ландшафтные фирмы) по 3 человека, придумывает 

название фирмы, выбирает директора. Директор автоматически входит в Совет директоров 

холдинговой компании «Ландшафтный дизайнер – _201__». 

А) 

1. Каждая Ландшафтная фирма получает задание на разработку проекта «Всесезонная 

композиция» из хвойных растений – площадь участка от 45 – 50 до 100 м2 (если нужно для 

композиционных решений, то можно в небольших количествах использовать листопадные 

древесные и в больших количествах цветочные (летники, двулетники, многолетники) 

растения).  

2. Задание можно выбрать 2-мя способами а) жребий или б) в качестве заказчика 

выступает одна из семи групп) – выбор способа а или б решается путем голосования в  

студенческой группе. 

3. Темы проектов «Всесезонной композиции»: 

1. Композиция у административного здания (офиса); 

2. Композиция у биологического факультета (под окнами деканата и (или) библиотеки); 

3. Композиция на индивидуальном участке (коттеджном; дачном; загородном; 

городском; сельском; побережье моря, океана; в горах и т.д.); 

4. Композиция у больницы;  

5. Композиция в санатории; 

6. Композиция в детском саду;  

7. Композиция у сельской администрации; дома культуры; 

8. Композиция на базе отдыха (например «Верхний бор»; «Солнышко»; «Алые паруса»; 

у термального источника и т.д.). 

4. Проект  включает: а) Пояснительную записку; б) графические материалы (формат А-3; вид 

сверху и сбоку); 

5. В проекте учесть: 

1. Месторасположение и климатические особенности территории; 

2. Стилевое направление; 



3. Биологические особенности и экологические требования древесно-кустарниковых 

растений; 

4. Стоимость посадочного материала. 

Б)  

1. Каждая Ландшафтная фирма имеет свой питомник декоративных древесных растений. 

Питомник может быть как узкоспециализированным (только хвойные растения или только 

красивоцветущие кустарники), так и широкоспециализированным. Торговать, выращенными 

в питомнике растениями или перепродавать, купленные в других питомниках (за границей и 

т.д.).  

2. Менеджеры питомника готовят каталог декоративных растений – чем подробнее будет 

ваш каталог, тем проще и приятнее будет Вашим покупателям!!! (примеры см. на сайтах: 

http://www.kalina-brest.ru/index.php?id=12; http://www.gpmaster.ru/catalog/?c_id=9; 

 http://www.zeleniy-sad.ru/price/index.html; http://www.landscape-

d.com/ru/big_and_topiary_plants/index.html; http://www.europark.ru/flower/catalog/1266.html; 

http://www.sadtorg.ru/plants/conifers.html/nid/1861 и т.д.). 

3. Каждой ландшафтной фирме выделяется для реализации проекта сумма –500 000,0 рублей.  

В) Заказчики или Ландшафтные фирмы разрабатывают критерии оценки проектов и 

передают их в Совет директоров холдинговой компании «Ландшафтный дизайнер –  

201___», на заседании Совета директоров вырабатываются общие требования к 

Ландшафтному проекту, которые после подписания Советом директоров вступают в 

законную силу; 

Г) Победивший проект получает приз и максимальное количество баллов!!! 
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7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1 Введение. 

Окружающая 

среда города и 

роль зеленых 

насаждений в ее 

охране и 

улучшении 

Проработка лекций 

работа с литературой 
 1 2 0-2 

2 Система 

городских 

зеленых 

насаждений. 

Принципы 

формирования 

системы 

озеленения 

территории 

города 

Проработка лекций 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

контрольной работе 

и тестирован. 

 2-3 3 0-4 

3 Основные 

элементы системы 

озеленения. 

Функциональная 

структура система 

озеленения 

Проработка лекций 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

контрольной работе 

и тестирован. 

 4 3 0-4 

 Всего по модулю 1:   8 0-10 

Модуль 2 

4 Насаждения 

общего 

назначения 

Проработка лекций 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

контрольной работе 

и тестирован. 

Написание  

реферата, 

подготовка 

презентации, 

доклада 

6-8 4 0-12 

5 Насаждения 

ограниченного и 

специального 

назначения 

Проработка лекций 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

контрольной работе 

и тестированию 

Сравнитель-

ная 

характерис-

тика 

различных 

типов 

озеленения 

9-11 4 0-8 

6 Нормирование и 

размещение 

зеленых 

насаждений 

города 

Проработка лекций 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

контрольной работе 

и тестированию 

Подготовка 

к тестирова-

нию 

12-14 5 0-14 



 Всего по модулю 2:   13 0-34 

Модуль 3 

7 Отечественная 

практика 

озеленения городов 

Проработка лекций 

работа с 

литературой 

Написание  

реферата, 

подготовка 

презентации, 

доклада 

15-16 3,6 0-10 

8 Озеленение 

зарубежных 

городов 

Проработка лекций 

работа с 

литературой 

Написание  

реферата, 

подготовка 

презентации, 

доклада 

17 4 0-6 

9 Современные 

направления в 

проектировании 

городских зеленых 

насаждений 

Проработка лекций 

работа с 

литературой 

Написание  

реферата, 

подготовка 

презентации, 

доклада 

18 5 0-26 

 Всего по модулю 3: 12,6 0-42 

 ИТОГО за семестр: 33,6 0-100 

 

Самостоятельная работа студентов направления «Ландшафтная архитектура» по 

дисциплине «Основы зеленого строительства» включает следующие виды учебной 

деятельности: конспект, подготовка к практической работе, промежуточному тестированию, 

контрольной работе, систематизация полученных знаний с использованием основной   и 

дополнительной литературы, решение ситуационных заданий, графическая работа, 

подготовка реферата, презентации, выступление с докладом.  

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме, оформляя его в соответствии с общепринятыми правилами. На основе 

реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме представляют изученный 

теоретический материал. Выступление с докладом и презентацией является одной из устных 

форм контроля, составляется в соответствии с требованиями к оформлению рефератов, 

разработанными для работ такого рода, обсуждается при индивидуальном собеседовании. 

Преподавателями и студентами группы оценивается качество и правильность составления 

доклада и презентации к реферату. 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, интернет-сайты, лекции. Для закрепления изученного материала проводится 

опрос в начале занятия. По итогам изучения темы студентами выполняется контрольная или 

практическая работа, решают тестовые задания, ситуационные задачи.  

Примерные вопросы к контрольным работам приводятся ниже.  

 

7.1. Примерные темы рефератов: 

1. История градостроительства. 

2. Градостроительство в средневековье. 

3. «Идеальный город» Сфорцинда А. Филорете. 

4. Связь города с природой в восточных странах. 

5. «Город-сад» и «Зеленый пояс» Э. Говорда. 

6. «Лучезарный» город Ле Корбюзье. 

7. Расчлененный город Э. Сааринена. 

8. Париж – особенности градостроения и озеленения. 

9. Мехико - особенности градостроения. 

10. История градостроительства на Руси. 

11. Древний Киев и Великий Новгород – становление и развитие русского зодчества. 



12. Градостроительство в СССР. 

13. Современные направления в озеленении городов. 

14. Зеленые насаждения и тепловой режим. 

15. Зеленые насаждения и влажность воздуха. 

16. Зеленые насаждения и подвижность воздуха. 

17. Зеленые насаждения и загрязнение атмосферы. 

18. Зеленые насаждения и шумозащита. 

19. Влияние автомобильного транспорта на зеленые насаждения. 

20. Принципы размещения насаждений в городах. Сквер 

21. Принципы размещения насаждений в городах: 

a) Парк 

b) Национальный парк 

c) Лесопарк 

d) Лугопарк 

e) Курортный парк 

f) Парк развлечений 

g) Этнографический парк 

h) Бульвар 

i) Дендрарий 

j) Ботанический сад 

k) Зоологический сад 

l) Мемориальный парк 

m) Детский парк 

n) Мемориальный парк 

o) Технопарк 

22. Старинные сады города Тюмени. 

23. Старинные сады (парки, скверы, бульвары) вашего города. 

24. Требования к озеленению и благоустройству старинных усадебных парков. 

25. Озеленение городских улиц 

26. Внутриквартальное озеленение 

27. Озеленение территории дошкольных учреждений 

28. Озеленение территории ВУЗа 

29. Озеленение территории школы 

30. Озеленение территории лечебных учреждений 

31. Озеленение территории санатория 

32. Озеленение монастырей, церквей, культовых сооружений 

33. Озеленение кладбищ и кулумбариев 

34. Озеленение территорий промышленных предприятий 

35. Озеленение автомобильных дорог 

36. Зарубежное* градостроительство – история и современное состояние 
* - на Ваш выбор любая страна! 

В реферате обязательно отразите  требования СНИПов и ГОСТов к данному типу 

озелененной территории (скверу, парку, бульвару и т.д.), подберите аналоги исторические и 

современные!!! 

 

6.2. Вопросы к зачету 

1. Урбанизация и ее воздействие на состояние окружающей среды. 

2. Зарубежное градостроительство – история и современное состояние. 

3. История и современные направления в отечественном градостроительстве. 

4. Функциональная организация территории и планировочная структура города. 

5. Роль зеленых насаждений в формировании и оздоровлении городской среды. 

6. Градостроительная функция зеленых насаждений. 



7. Архитектурно-художественная и эстетическая функции зеленых насаждений. 

8. Санитарно-гигиеническая и микроклиматическая функции зеленых насаждений. 

9. Рекреационная функция зеленых насаждений. 

10. Загрязнение урбанизированной среды и оздоровительная функция озеленения. 

11. Принципы формирования системы озелененных территорий города.  

12. Основные элементы системы озеленения. 

13. Классификация озелененных территорий. 

14. Нормирование зеленых насаждений города.  

15. Размещение зеленых насаждений. 

16. Охарактеризуйте группы городских зеленых насаждений по функциональному признаку. 

17. Насаждения общего пользования. Их площадь, размещение, предназначение и функции. 

18. Насаждения ограниченного пользования. Их площадь, размещение, предназначение и 

функции. 

19. Насаждения специального назначения. Их площадь, размещение, предназначение и 

функции. 

20. Городские зеленые насаждения в зонах с жарким климатом.  

21. Городские зеленые насаждения на Севере и в Сибири. 

22. Общественные центры города. 

23. Ландшафтная организация и озеленение территорий жилых районов. 

24. Ландшафтная организация и озеленение территорий микрорайонов. 

25. Озеленение территорий кварталов и групп жилых домов. 

26. Благоустройство и озеленение территорий магистралей и улиц. 

27. Бульвары – ландшафтная организация, благоустройство и озеленение. 

28. Скверы – ландшафтная организация, благоустройство и озеленение. 

29. Городские сады – ландшафтная организация, благоустройство и озеленение. 

30. Классификация и назначение городских парков. 

31. Многофункциональные парки. 

32. Специализированные парки. 

33. Особенности озеленения монастырей, церквей и кладбищ. 

34. Типы садово-парковых насаждений. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр и содержание 

компетенции 
Дисциплина  Семестр 

ОПК-2  

пониманием роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

Ботаника  1,2 

Почвоведение  1,2 

Парковая фауна 2 

Энтомология 2 

Экология 2 

Учебная практика 2, 4,6 

Древоводство 4, 5 

Основы садоводства 4, 5 

Ландшафтоведение 5 

Зональные особенности паркостроения 5 

Лесоустройство 5 

Интродукция растений 5 



техногенной 

нагрузки 

 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5, 6 

Основы зеленого строительства 6 

Биоиндикация среды с использованием растительных 

организмов 

6 

География растений 6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Моделирование урбоэкосистем 8 

Ландшафтная организация  населенных пунктов 8 

ОПК-6 

способностью к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

Компьютерное моделирование в ландшафтной 

архитектуре 

2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Градостроительство с основами архитектуры 3 

Газоноведение 3 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Лесомелиорация ландшафтов 5 

Гидротехнические мелиорации 5 

Биоэкологические основы композиции с растениями 5, 6 

Производственная практика 6 

Основы зеленого строительства 6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Дизайн малого сада 7 

Проектирование цветников различных типов 7 

CAD-системы в ландшафтной архитектуре 7 

Планировка  населенных мест 7 

Озеленение эксплуатируемых кровель 8 

Преддипломная практика 8 



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

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-2  

понимание роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

Знает в целом 

роль основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

Знает в достаточной 

мере   роль основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

Знает на высоком 

уровне  роль основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 
 

лекции,  

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



условиях с 

учетом 

техногенной 

нагрузки 

 

Умеет в целом 

описывать 

взаимодействие 

человека и 

урбоэкосистем; 

определять ключевые 

пункты этого 

взаимодействия; 

интерпретировать 

знания о роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет в достаточной 

мере  описывать и 

объяснять 

взаимодействие человека 

и урбоэкосистем; 

ориентироваться в 

информационном 

материале о роли 

основных компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

Умеет на высоком 

уровне  формулировать  

и объяснять основные 

принципы 

взаимодействия человека 

и урбоэкосистем; 

экстраполировать знания 

и информацию   по 

взаимодействию человека 

и урбоэкосистем в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки; 

интерпретировать и 

объяснять роль 

основных компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

лекции,  

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



Владеет в целом 

готовностью обосновать 

роль основных 

компонентов 
урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

Владеет в достаточной 

мере  готовностью 

обосновать роль 

основных компонентов 
урбоэкосистем в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

Владеет на высоком 

уровне  готовностью 

обосновать роль 

основных компонентов 
урбоэкосистем в 

формировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

лекции,  

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 

ОПК-6 

способность к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

Знает типы зеленых 

насаждений, содержание 

проектной и рабочей 

технической 

документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры 

Знает в достаточной 

мере типы зеленых 

насаждений, содержание 

проектной и рабочей 

технической 

документации на 

объекты ландшафтной 

архитектуры 

Знает на высоком 

уровне  типы зеленых 

насаждений, содержание 

проектной и рабочей 

технической 

документации на объекты 

ландшафтной 

архитектуры 

лекции,  

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 

Умеет под 

наблюдением 

преподавателя 

работать над проектом 

какого-либо объекта 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет самостоятельно 

работать над проектом 

какого-либо объекта 

ландшафтной 

архитектуры  

Умеет самостоятельно 
на высоком уровне 

работать над проектом 

какого-либо объекта 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды 

лекции,  

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



Владеет в целом 

способностью 

разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую 

документацию объектов 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды 

Владеет в достаточной 

мере способностью 

разрабатывать проектную 

и рабочую техническую 

документацию объектов 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды 

Владеет на высоком 

уровне способностью 

разрабатывать проектную 

и рабочую техническую 

документацию объектов 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды 

лекции,  

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. все насаждения делятся на внутригородские и пригородные в зависимости от: 

1) площади; 

2) местоположения; 

3) количества зеленых насаждений; 

4) структурных особенностей. 

2. расстояние от наружной стены здания до оси ствола дерева: 

1) 4,0; 

2) 0,7; 

3) 5,0; 

4) 2,0. 

3. к насаждениям общего пользования относятся: 

1) городской парк; 

2) ботанический сад; 

3) лесопарк; 

4) школьные сады. 

4. к насаждениям специального назначения относятся: 

1) районный парк; 

2) насаждения санитарно-защитных зон; 

3) городской сквер; 

4) насаждения кладбищ. 

5. Многофункциональные парки это –  

1) парки культуры и отдыха; 

2) детские парки; 

3) курортные парки; 

4) мемориальные парки (комплексы). 

 

8.3.1. Примеры вариантов контрольных работ 

Вопросы и задания к контрольной работе: 

1. Какова роль  зеленых насаждений в городской среде? 

2. Какие основные функции выполняют зеленые насаждения на урбанизированных 

территориях? 

3. Охарактеризуйте 4 основных функции зеленых насаждений (кратко). 

4. Чем объясняется способность растений очищать атмосферный воздух от газов и пыли? 

5. Какие морфобиологические особенности зеленых насаждений влияют на снижение 

уровня шума? 

6. Какие древесные растения, произрастающие в нашей области, увеличивают содержание 

легких ионов в воздухе? 

7. Какие древесные растения, произрастающие в нашей области, обладают 

максимальными фитонцидными свойствами? 

8. Какую структуру должны иметь зеленые насаждения для  

А) снижения степени загрязнения атмосферного воздуха? 

Б) снижения скорости ветра? 

В) эффективной шумозащиты? 

9. С какой целью проводят функциональное зонирование города? 

10. Перечислите основные функциональные зоны города и охарактеризуйте их (кратко).  

 

 



11. Составьте схему озеленения города:             

СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА 

↓ 

 

12. Назовите основные категории (типы, виды) озелененных территорий. 

13. Насаждения общего пользования –  это … (дайте определение). 

14. Перечислите элементы городской системы озелененных территорий общего 

пользования. 

15. Парк –  это … (дайте определение). Площадь парка. Назовите основные типы парков. 

Зонирование территории парка. Нормы озеленения. 

16. Сквер –  это … (дайте определение). Функции. Размеры сквера. Месторасположение. 

Основные элементы озеленения сквера. Рекомендуемый баланс территорий скверов. 

17. Сбалансирована ли территория сквера? Почему, обоснуйте. 

А) Городской сквер. Площадь сквера – 850 м2; зеленые насаждения занимают – 586 м2; 

площадки и дорожки – 239 м2; цветники – 25 м2. 

Б) Городской сквер. Площадь сквера – 1200 м2; зеленые насаждения занимают –684 м2; 

площадки и дорожки – 480 м2; цветники – 36 м2. 

В) Городской открытый сквер. Площадь сквера – 1850 м2; деревья и кустарники – 463 

м2; площадки и дорожки – 370 м2; газон – 925 м2; цветники – 92 м2. 

18. Спроектируйте сбалансированную территорию городского сквера. 

А) Городской сквер. Площадь сквера – 1350 м2; зеленые насаждения занимают – … м2; 

площадки и дорожки – … м2; цветники – … м2. 

Б) Сельский сквер. Площадь сквера – 450 м2; зеленые насаждения занимают – … м2; 

площадки – … м2; дорожки – … м2. 

В) Городской открытый сквер. Произвольной площади. 

19. Озеленение улиц и автодорог – функции. Нормы и рекомендации к озеленению улиц и 

автодорог. 

20. Бульвар –  это … (дайте определение). Функции. Специфика озеленения. Нормы 

озеленения. 

21. Насаждения ограниченного пользования –  это … (дайте определение). 

22. Перечислите элементы городской системы озелененных территорий ограниченного 

пользования. 

23. Насаждения при высших учебных учреждениях. Функции. Зонирование территории. 

Нормы озеленения. 

24. Зеленый насаждения при школах. Функции. Зонирование территории. Нормы 

озеленения. Рекомендуемые растения. 

25. Насаждения при детских дошкольных учреждениях. Функции. Зонирование 

территории. Нормы и рекомендации по озеленению ДОУ.  

26. Насаждения при больницах и лечебных учреждениях. Функции. Зонирование 

территории. Нормы озеленения. 

27. Озеленение территорий промышленных предприятий. Задачи. Нормы озеленения. 

28. Насаждения специального назначения –  это … (дайте определение).  

29. Перечислите элементы городской системы озелененных территорий специального 

назначения. 

30. По каким критериям города подразделяются на крупнейшие, крупные, большие, 

средние и малые. 

31. Заполните таблицу: Нормы насаждений на одного жителя в городах различного 

размера. 

32. Составьте тестовые задания (не менее 20) по следующей схеме:  

Задание: к крупнейшим относятся города с населением 

4 (или 3) варианта ответа только один из которых правильный. 

1) 100 тыс. человек; 

2)  более 500 тыс. человек; 

3) менее 300 тыс. человек; 

4) от 200 до 500 тыс. человек. 

 



Вопросы и задания к контрольной работе: 

1 часть (6 баллов) 

1. ландшафт, глубина ландшафта – охарактеризуйте термины. 

2. пейзаж, планы пейзажа, угол зрения, глубина видимости – охарактеризуйте. 

3. вид, угол зрения – охарактеризуйте термины. 

4. приведите классификацию ландшафтного пространства, на чем основана данная 

классификация, приведите примеры. 

5. сад – это … – дайте определение, приведите классификацию садов, какие виды садов 

встречаются в Тюмени, приведите примеры. 

6. бульвар – это … – дайте определение, приведите примеры. 

7. приведите примеры композиций закрытых и открытых пространств. 

8. опушка – это … – дайте определение, приведите примеры. 

9. куртина – это … – дайте определение, приведите примеры. 

10.  аллея  – это … – дайте определение, приведите примеры. 

11.  боскет  – это … – дайте определение, приведите примеры. 

2 часть (8 баллов) 

1. Основное назначение бульвара - создание благоприятных микроклиматических и 

санитарно-гигиенических условий для пешеходов. Кроме того, бульвары используют для 

кратковременного отдыха.  

2. Бульвар представляет собой пешеходную дорожку, расположенную посередине улицы 

и окаймленную с обеих сторон плотной однорядной или многорядной посадкой деревьев. 

Деревья высаживают с определенным интервалом, обеспечивающим вертикальную 

циркуляцию воздуха под их кронами. Нередко из стриженых кустарников образуют 

живые изгороди, которые располагают с наружной стороны (от проезжей части улицы). 

Иногда по сторонам бульвара разбивают газонные ленты и цветочные рабатки. В нишах 

вдоль дорожки устанавливают скамейки.  

3. Бульвары могут быть значительной ширины и состоять из нескольких аллей, которые 

включают небольшие групповые посадки деревьев и кустарников. Ширина бульвара 

может колебаться в пределах от 10 до 40 м с расстоянием между деревьями 6 м. 

Территория бульвара может распределяться следующим образом: дорожки и площадки - 

25-35%, - цветы - 2-5 %, кустарники - 20-25 %, деревья - 30-40%, газоны - 10-20%.  

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

По дисциплине «Основы зеленого строительства»  в конце 6 семестра 

предусмотрен зачет. В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего 

контроля (за три контрольных недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает за 

семестр  от 61 до 100 баллов, то он получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 

предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету изложены в 

п.7.  

 

9. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  практических занятий используется работа 

студентов в малых группах временного характера по два-три человека. Каждая из групп 

получает свое задание, выполняют теоретическую, практическую, графическую работу и 

докладывают результаты своей работы всем остальным студентам. Например, при 

проведении практических занятий по теме «Нормирование и размещение зеленых 

насаждений города» студенты в малых группах выполняют оценку правильности 

размещения зеленых насаждений в своем микрорайоне, дворе и т.д. 

 



Студенты самостоятельно выбирают объект озеленения, выполняют план объекта 

озеленения, проводят согласно СНИПам и ГОСТам анализ размещения зеленых 

насаждений, оформляют результаты в виде таблицы в тетради, обсуждают, полученные   

результаты, делают выводы. Затем каждая группа демонстрирует результаты своей 

работы, отвечает на вопросы студентов из других групп, возникающие по ходу 

объяснения, озвучивает выводы. Результаты работ всех малых групп заносятся в тетради. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по 

всем темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

По темам рефератов готовят сообщения на 5-7 минут, презентации. На 

практических занятиях составляют схемы, сравнительные таблицы, используют 

интерактивные технологии.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1. Основная литература: 

1. Теодоронский, В.С. Озеленение населённых мест. Градостроительные основы. М.: 

Академия, 2010. - 256 с. 

2. Теодоронский. Садово-парковое строительство и хозяйство. М.: Академия, 2010. - 288 

с. Гриф. 

3. Боговая И. О., Теодоронский В. С. Озеленение населенных мест. С.-Пб.: Лань. - 2012. 

240 с. Гриф. [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3905, (дата обращения 

15.01.2015г.) 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Теодоронский и др. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной 

архитектуры.  М.: Академия, 2008 - 352 с. Гриф. 

2. Горохов, В. А. Зеленая природа города: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

напр. "Архитектура"/ В. А. Горохов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Архитектура-С, 

2005. - 528 с. Гриф. 

3. Холявко В. С.  Дендрология и основы зеленого строительства: учеб. для сред. сел. 

професс.-техн. училищ/ В. С. Холявко, Д. А. Глоба-Михайленко. - 3-е изд.. - Москва: 

Агропромиздат, 1988. - 288 с. 

4. Тетиор, А.Н. Городская экология. М.: Академия, 2008 - 336 с. Гриф. 

5. Гостев В.Ф., Юскевич Н.Н. Проектирование садов и парков: учебник / В.Ф. Гостев, 

Н.Н. Юскевич. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 344 с. 

6. Виды озеленения в благоустройстве территорий населенных мест и декоративные 

признаки растений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Екатеринбург: Архитектон, 

2011. - 117 с. - 978-5-7408-0132-2. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222113 (дата обращения 18.10.2014). 

7. Фатиев, М.М. Строительство городских объектов озеленения: Учебник / М.М. оглы 

Фатиев. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. ISBN 978-5-91134-682-9. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=365802#none  (дата обращения 20.10.2014). 

8. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

З.К. Бердиева, С.Н. Коноплев, Е.В. Чеготова и др. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 447 с. ISBN 978-5-369-01286-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=428171 (дата обращения 20.10.2014). 

9. Берлинер, В. И. Технология производства работ по благоустройству и озеленению 

территорий жилой застройки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Берлинер, 

О. В. Бурлаченко, П. Н. Давыдыч. - Волгоград: Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2010. - 149 с. - 978-5-98276-366-2. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258 (дата обращения 27.10.2014). 

 

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» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222113
http://znanium.com/bookread.php?book=365802#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/


[электронный ресурс; режим доступа]: www.ladj.ru; «Ландшафтные решения» 

[электронный ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru  

 

10.3. Интернет-ресурсы: 
http://dokipedia.ru/  
http://gostinform.ru/ 
http://www.consultant.ru/  

http://www.ebio.ru/org12.html  

http://ecotext.ru/39.html 
http://www.dendrolog-build.ru/  

http://ru.wikipedia 

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений (Докипедия: СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений). Режим доступа http://dokipedia.ru/document/1724148 

(дата обращения 27.10.2014). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются: 

- мультимедийное оборудование для чтения лекций,  

- иллюстративные материалы: таблицы, плакаты, фотографии; 

- видеофильмы. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

1. Виды озеленения в благоустройстве территорий населенных мест и декоративные 

признаки растений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Екатеринбург: Архитектон, 

2011. - 117 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222113  

2. УМК по дисциплине «Основы зеленого строительства»  Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru., раздел «Образовательная деятельность», свободный. 

 
 

 

http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://dokipedia.ru/
http://gostinform.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ebio.ru/org12.html
http://ecotext.ru/39.html
http://www.dendrolog-build.ru/
http://ru.wikipedia/
http://dokipedia.ru/document/1724148?pid=1
http://dokipedia.ru/document/1724148?pid=1
http://dokipedia.ru/document/1724148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222113
http://www.umk3plus.utmn.ru/

