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1. Пояснительная записка 
 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – изучить современные технологии строительства, 

организации и анализа объектов зеленого строительства. 

Задачи: 1) изучить основные положения устойчивого развития в ландшафтной 

архитектуре; 2) освоить метод проведения социологического опроса и методику 

математической обработки результатов; 3) освоить метод мэппинга, как нового 

исследовательского метода в ландшафтной ахритектуре; 4) ознакомиться с новыми 

материалы, применяемые в зеленом строительстве; 5) познакомиться с новыми типами 

объектов зеленого строительства; 6) разработать проект современного объекта зеленого 

строительства отвечающего требованиям устойчивого развития. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Новые технологии в зеленом строительстве» читается  в 3 семестре для 

студентов направления Ландшафтная архитектура. Новые технологии в зеленом 

строительстве базируется на знаниях, полученных студентами при изучении декоративная 

дендрология, история садово-паркового искусства, строительное дело и материалы. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Новые технологии 

в зеленом строительстве», будут использованы при освоении различных дисциплин по 

профилю «ландшафтной проектирование», «урбоэкология и мониторинг», «дизайн малого 

сада». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1 Ландшафтное 

проектирование 
+ + + + + + + + + 

2 Урбоэкология и 

мониторинг 
+ - - - + - - - - 

3 Дизайн малого сада + + + + + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-11 - готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры;  

ПК-12 - способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры; 

ПК-14 - готовностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований в области ландшафтной 

архитектуры. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные положения устойчивого развития, основные методы исследования, 

применяемые в зеленом строительстве, современные тенденции развития ландшафтной 

архитектуры, новые строительные материалы и стили. 



Уметь: применять концепцию устойчивого развития при проектировании объектов 

зеленого строительства, разрабатывать социологический опрос для конкретных объектов 

ландшафтной архитектуры, разрабатывать дизайн с использованием новых стилей и 

современных материалов.  

Владеть: современными исследовательскими методиками, применяемыми в 

ландшафтной архитектуре, методикой математической обработки результатов 

социологического исследования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зечет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3.Тематический план  

Таблица 1.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1  

1.1 Устойчивое развитие 1-2 2  2 2 6 2 0-7 

1.2 Место объектов ландшаф-

тной архитектуры в 

городское среде 

3-4 2  2 2 6  0-12 

 Всего  4  4 4 12 2 0-19 

 Модуль 2        0-19 

2.1 Концепция и идеи Г. 

Эбенезера  

5-6 2  2 2 6  0-7 

2.2 Водный ресурс. Дизайн 

среды у воды.  

7 1  1 4 6  0-7 

2.3 Мэппинг. 8-9 2  2 6 10 2 0-7 

2.4 Ландшафтная архитектура – 

социологическая наука. 

10-

11 

2  2 6 10 2 0-12 

 Всего  7  7 18 32 4 0-33 

 Модуль 3        0-12 

3.1 Связь зданий и природного 

ландшафта 

12-

13 

2  2 5 8  0-7 

3.2 Новые материалы в 14- 2  2 6 10  0-17 



ландшафтной архитектуре 15 

3.3 Современные тенденции 

ландшафтной архитектуры 

16-

17 

2  2 5 8 2 0-24 

 Всего  6  6 16 26 2 0-48 

 Итого (часов, баллов):  17  17 38 70 8 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

      8  

 Иные виды работ       2 0-100 

*включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 
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Модуль 1 

1. 0-2 0-5     0-7 

2. 0-2 0-5  0-5   0-12 

Всего 0-4 0-10  0-5   0-19 

 

1. 0-2 0-5     0-7 

2. 0-2 0-5     0-7 

3. 0-2 0-5     0-7 

4. 0-2 0-5  0-5   0-12 

Всего 0-8 0-20  0-5   0-33 

 

1. 0-2 0-5     0-7 

2. 0-2 0-5   0-10  0-17 

3. 0-2 0-5 0-7  0-10  0-24 

Всего 0-6 0-15 0-7  0-20  0-48 

Итого  0-18 0-45 0-7 0-10 0-20  0-100 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Устойчивое развитие 

Устойчивое развитие. Основы концепции устойчивого планирования. Устойчивое 

ландшафтное планирование. Устойчивый ландшафтный дизайн. Примеры устойчивого 

ландшафтного планирования и дизайна. 

Тема 1.2 Место объектов ландшафтной архитектуры в городское среде. 

Место объектов ландшафтной архитектуры в городской среде. Динамическая роль садов и 

парков в городской среде. Концепции «Город-сад», «Небоскребы в парке», «Красивый 

город». Мастерплан и генплан.  Эффект Бильбао. 



Модуль 2. 

Тема 2.1 Концепция и идеи Г. Эбенезера 
Город-сад Эбенезера Говарда. Алмере как живое воплощение идеи города-сада. Стратегия 

развития города Алмере в Нидерландах. 

Тема 2.2 Водный ресурс. Дизайн среды у воды 

Динамическая роль воды и водных объектов в ландшафтной архитектуре. Река – от 

«жидкой» железной дороги Ля Корбюзье до туристического и экологического бизнеса. 

Дизайн среды у воды, набережные. Дождевая вода как ресурс в ландшафте города. 

Тема 2.3 Мэппинг 

Мэппинг. Меппинг как исследовательский метод в ландшафтной архитектуре. Практическое 

значения мэппинга. 

Тема 2.4 Ландшафтная архитектура – социальная наука 

Архитектура и ландшафтная архитектура как социологические науки. Связь социологии и 

ландшафтной архитектуры. Социология, как исследовательский метод в ландшафтной 

архитектуре. Методика математическое обработки социологических исследований. 

Модуль 3. 

Тема 3.1 Связь зданий и природного ландшафта 

Взаимодействие городских зданий и ландшафта. «Зеленая» кровля и висячие сады. Зеленые 

атриумы городского пространства. Индустриальный ландшафт – новая жизнь старых мега-

заводов. Парки Дуйсбург-норд и Максимилиан в Германии. 

Тема 3.2 Новые материалы в ландшафтной архитектуре 

Новые материалы в ландшафтной архитектуре. Ржавая сталь – кортен. Прозрачный бетон – 

литракон. «Мусорная» архитектура. Советские модульные цветники в современном городе. 

Тема 3.3 Современные тенденции ландшафтной архитектуры 

Современные тенденции ландшафтной архитектуры. Гео- и дендропластика ландшафта. 

Фьюжн, кантри, хайтек, минимализм – современные стили ландшафтной архитектуры. 

 

6. Планы семинарских занятий – не предусмотрены учебным планом 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Устойчивое развитие 

Разработка проекта с использованием концепции устойчивого развития. Анализ и сравнение. 

Форма выполнения – ручная графика, компьютерная графика, отчет 

Тема 1.2 Место объектов ландшафтной архитектуры в городское среде. 

Сравнительный анализ концепций «Город-сад», «Небоскребы в парке», «Красивый город».  

Форма выполнения – индвидуальная работа, отчет. 

Модуль 2. 

Тема 2.1 Концепция и идеи Г. Эбенезера 
Разработка концепции проекта по идеям Г.Эбенезера. 

Форма выполнения – работа в группах, ручная графика, компьютерная графика 

Тема 2.2 Водный ресурс. Дизайн среды у воды 

Разработка проекта зеленого строительства с использованием водного ресурса. 

Форма выполнения – ручная графика, компьютерная графика. 

Тема 2.3 Мэппинг 

Разработка и проведение мэппинга. Интерпретация результатов. 

Форма выполнения – работа в группах, отчет  

Тема 2.4 Ландшафтная архитектура – социальная наука 

Разработка и проведение социологического исследования. Математическая обработка 

результатов. 

Форма выполнения – работа в группах, отчет 



Модуль 3. 

Тема 3.1 Связь зданий и природного ландшафта 

Поиск объекта и разработка проекта индустриального парка для г.Тюмени. 

Форма выполнения – работа в группах, ручная графика, компьютерная графика. 

Тема 3.2 Новые материалы в ландшафтной архитектуре 

Разработка проекта зеленого строительства с использованием новых материалов. 

Форма выполнения – ручная графика, компьютерная графика 

Тема 3.3 Современные тенденции ландшафтной архитектуры 

Разработка проекта зеленого строительства в современном стиле. 

Форма выполнения – ручная графика, компьютерная графика. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

9. 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 

1.1 Устойчивое 

развитие 

Работа с 

литературой.  

Оформление 

графической работы 

Проработка 

лекций. 

1-2 2 0-5 

1.2 Место объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

городской среде 

Работа с 

литературой. 

Оформление 

графической работы 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к 

тестировани

ю 

3-4 2 0-10 

 Всего по модулю 1:  4 0-15 

Модуль 2 

2.1 Концепции и идеи 

Г. Эбенезера 

Работа с 

литературой. 

Оформление 

графической работы 

Проработка 

лекций 

5-6 2 0-5 

2.2 Водный ресурс. 

Дизайн среды у 

воды.  

Работа с 

литературой. 

Оформление 

графической работы 

Проработка 

лекций. 

 

7-8 4 0-10 

2.3 Мэппинг Работа с 

литературой. 

Оформление 

графической работы 

Проработка 

лекций. 

 

9-10 6 0-15 



2.4 Ландшафтная 

наука – 

социальная наука 

Работа с 

литературой. 

Оформление 

графической работы 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к 

тестировани

ю. 

11-12 6 0-15 

 Всего по модулю 2: 18 0-45 

Модуль 3 

3.1 Связь зданий и 

природного 

ландшафтна 

Работа с 

литературой. 

Оформление 

графической 

работы 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к 

тестировани

ю. 

13-14 5 0-10 

3.2 Новые материалы в 

ландшафтной 

архитектуре 

Работа с 

литературой. 

Графическая 

работа. 

Реферативная 

работа 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к 

тестировани

ю. 

15-16 6 0-15 

3.3 Современные 

тенденции 

ландшафтной 

архитектуры 

Работа с 

литературой. 

Графическая 

работа. 

Реферативная 

работа 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

17 5 0-15 

 Всего по модулю 3: 16 0-40 

 ИТОГО за семестр: 38 0-100 

*включая иные виды работ 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ПК-11 - готовностью 

изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

Учебная практика 2,4,6 

История садово-паркового искусства 3-4 

Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования 

4-5 

Новые технологии в зеленом строительстве 5 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

ПК-12 - способностью Учебная практика 2,4,6 



применять современные 

методы исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

Строительная физика 3 

Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры 

4-5 

Эксплуатация объектов озеленения 4-5 

Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования 

4-5 

Новые технологии в зеленом строительстве 5 

Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях 

6 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

6 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

ПК-14 - готовностью 

участвовать в подготовке 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам 

выполненных исследований 

в области ландшафтной 

архитектуры 

Основы научных исследований 1 

Градостроительство с основами архитектуры 3 

Новые технологии в зеленом строительстве 5 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 



10.2. 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 

ПК-11 - готовностью 

изучать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры; 

знает в целом, где 

найти информацию, 

касающуюся новых 

технологий в зеленом 

строительстве 

знает где найти 

информацию, 

касающуюся новых 

технологий в зеленом 

строительстве 

применяемых в 

отечественном опыте 

знает где найти 

информацию, 

касающуюся новых 

технологий в зеленом 

строительстве 

применяемых в 

отечественном и 

зарубежном опыте 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тест 

умеет под 

руководством 

преподавателя изучать 

научно-техническую 

информацию по 

поиску новых 

технологий и их 

практическому 

применению 

умеет изучать научно-

техническую 

информацию по 

новым технологиям в 

зеленом 

строительстве; 

самостоятельно 

анализировать 

отечественный по 

тематике 

исследования в 

области  новых 

технологий в зеленом 

строительстве 

умеет изучать научно-

техническую 

информацию по новым 

технологиям в зеленом 

строительстве; 

самостоятельно 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

в области  новых 

технологий в зеленом 

строительстве 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



владеет  навыками 

использования 

отечественного опыта 

новых технологий в 

зеленом 

строительстве; 

способности 

применять простые 

технологии при 

проектировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

владеет навыками 

использования 

отечественного опыта 

новых технологий в 

зеленом 

строительстве при 

проектировании 

сложных объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

владеет навыками 

использования 

отечественного и 

зарубежного опыта 

новых технологий в 

зеленом строительстве 

при проектировании 

сложных объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, проект 

ПК-12 - 

способностью 

применять 

современные 

методы 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Знает в общих чертах  

основные методы 

исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

Знает основные 

критерии методики 

анализа и оценки 

объекта, проектного 

решения 

Знает и применяет 

различные 

методики исследования 

и 

оценки объекта 

ландшафтной 

архитектуры 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, проект 

Умеет под 

руководством 

преподавателя 

поставить проблему и  

применить 

исследовательские 

методы для ее 

решения;  

Умеет 

самостоятельно 

поставить проблему и  

применить 

исследовательские 

методы для ее 

решения; под 

руководством 

преподавателя 

анализировать 

выходные данные 

исследований 

Умеет самостоятельно 

поставить проблему и  

применить 

исследовательские 

методы для ее решения; 

анализировать 

выходные данные 

исследований 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, проект 



Владеет навыками 

проведения простых 

исследовательских 

методов в области 

ландшафтной 

архитектуры на основе 

типовых заданий; 

Владеет навыками 

проведения простых 

исследовательских 

методов в области 

ландшафтной 

архитектуры; 

Владеет навыками 

проведения 

современных 

комплексных 

исследовательских 

методов в области 

ландшафтной 

архитектуры;  

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, проект 

ПК-14 - готовностью 

участвовать в 

подготовке научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Знает основные 

проблемы и тенденции 

в области 

ландшафтной 

архитектуры, 

применяемые в 

современном зеленом 

строительстве 

Знает особенности 

работы с научно-

техническими 

источниками; 

специфику 

проведения обзора в 

области новых 

технологий с учетом 

рекомендаций 

преподавателя 

Знает основные 

проблемные вопросы в 

области новых 

технологий в зеленом 

строительстве; 

способен  выбрать 

тематику и провести 

обзорное исследование 

по новым технологиям 

в области ландшафтной 

архитектуры, 

обосновав актуальность 

выбранных технологий 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, проект 



Умеет под 

руководством 

преподавателя 

проводить несложные 

научно-технические 

обзоры в области 

новых технологий в 

зеленом строитеьстве, 

готовить отчет 

Умеет 

проанализировать 

технологии, 

применяемые в 

зеленом 

строительстве, 

выявить 

положительные и 

отрицательные 

стороны технологии 

зеленого 

строительства под 

руководством 

преподавателя 

Умеет на основе знаний 

в области новых 

технологий в зеленом 

строительстве 

проводить научно-

технические обзоры, 

способен 

самостоятельно  и 

защитить и 

подготовить материал 

для публикации по 

результатам обзора. 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, проект 

Владеет навыками 

работы по подготовке 

публикаций по 

результатам обзоров  

на основе 

рекомендаций 

преподавателя 

Владеет 

способностью под 

руководством 

преподавателя 

наметить тему 

будущего обзора и 

получить 

планируемый 

результат для 

конкретного объекта 

зеленого 

строительства 

Владеет способностью 

проводить обзоры, 

защищать и 

публиковать свои 

достижения  в области 

технологий зеленого 

строительстве 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, проект 



10.3. 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: 

 

Устойчивое развитие – это …: 

1) промышленное развитие с устойчивыми темпами роста на протяжении ряда последних лет 

2) развитие, которое обеспечивает постоянное воспроизводство производственного 

потенциала на перспективу 

3) сохранение сложившихся темпов прироста населения 

  

Приропользование, как область знаний, занимается: 

1)изучением природных ресурсов 

2) изучением вопросов  эксплуатации природных ресурсов 

3) изучением сохранения и воспроизводством природных ресурсов 

 

При установлении нормативов предельно допустимых воздействий на окружающую среду 

учитывается ее… 

1)самоочищение 

2)продуктивность 

3)устойчивость 

4)загрязнение 

 

Автор концепции «Город сад» 

1)Г.Эбенезер 

2)Ля Корбюзье 

3)Джейн Джейкобс 

4)Олмстед 

 

Стиль  «хайтек», как новое направление ландшафтной архитектуры, имеет следующие 

особенность (перечислите): 

1)___________; 

2)___________; 

3)___________. 

 

Стиль  «минимализм», как новое направление ландшафтной архитектуры, имеет следующие 

особенность (перечислите): 

1)___________; 

2)___________; 

3)___________. 
 

Примеры вариантов контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. . Что определило необходимость создания концепции устойчивого развития?  

2. Основные положения идеи «Красивый город» и авторы идеи. 

 

Вариант 2. 

1. Как бы Вы определили, что такое устойчивое развитие территорий?  



2. Основные положения идеи «Небоскребы в саду» и авторы идеи. 

 

Контрольная работа №2 

 

Вариант 1. 

1. Вклад Олмстеда в мировую ландшафтную архитектуру. 

2. Почему раньше река называлась «жидкой» железной дорогой? 

 

Вариант 2. 

1. Вклад Г.Эбенезера в мировую ландшафтную архитектуру. 

2. Как река и водные объекты стали элементом туристического бизнеса? 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1. 

1. Эффект Бильбао. Объяснить на реальном примере ландшафтной архитектуры. 

2. Индустриальные парки – основы концепции. 

 

Вариант 2. 

1. Дизайн с использованием современных материалов. 

2. Математическая обработка социологических исследований. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Новые технологии в зеленом строительстве» в конце 5 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 от61 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.  

 

Основные контрольные вопросы к зачету: 

 

1. Концепция устойчивого развития. Устойчивая ландшафтная архитектура 

2. Эффект Бильбао. Влияние объектов ландшафтной архитектуры на город. 

3. Социологическое исследование. Математическая обработка результатов. 

4. Современные индустриальные парки. Основы разработки концепции. 

5. Явление «Мусорной» архитектура. Интеграция «Мусорной архитектуры в зеленое 

строительство. 

6. Основные положения идеи «Небоскребы в саду». Автор идеи и его вклад в 

ландшафтную архитектуру. 

7. Основные положения идеи «Город сад». Автор идеи и его вклад в ландшафтную 

архитектуру. 

8. Метод мэппинга в ландшафтной архитектуре. 

9. Ландшафтная архитектура, как часть социологических наук. 

10. Новые материалы в ландшафтной архитектуре: кортеновская сталь, литракон. 

11. Современные стили ландшафтной архитектуры – хайтек.  

12. Современные стили ландшафтной архитектуры – фьэжн.  

13. Современные стили ландшафтной архитектуры – минимализм. 

14. Советский модульный дизайн в современном городе. 



15. Современные тенденции ландшафтной архитектуры – дендропластика. 

16. Современные тенденции ландшафтной архитектуры – геопластика. 

17. Объекты зеленого строительства, как произведения искусства. Арт-ландшафтны. 

18. Роль воды в современном зеленом строительстве.  

19. Современные тенденции ландшафтной архитектуры  - имитация. 

20. Парки-выставки. Их значения для зеленого строительства. Сады Челси. 

21. Связь стилевых направлений прошлого с современным ландшафтным дизайном. 

 

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется 

самостоятельная работа студентов в группах. По итогам разработанных на лабораторных 

занятиях проектов проводятся дискуссии.   

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

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

Академия, 2010. - 256 с. 
 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Забелина Е. В.. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре: учеб. пособие по напр. 

630100 "Архитектура"/ Е. В. Забелина. - Москва: Архитектура-С, 2005. - 160 с 

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. Тетиор, А. Н. Социальные и экологические основы архитектурного проектирования: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Архитектура"/ А. Н. Тетиор. - Москва: 

Академия, 2009. - 240 с. 

4. Кругляк, В. В. Современные тенденции развития ландшафтной архитектуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Кругляк, Е. Н. Перелыгина, А. С. 

Дарковская. - Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2009. - 

276 с. - 978-5-7994-0337-9. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142412 (дата обращения 18.01.2014). 

5. Бауэр, Н. В. Ландшафтное проектирование: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Дизайн": 0702500/ Н. В. Бауэр; Тюм. гос. ун-т. 

- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 256 с. 

6. 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; «Ландшафтные решения» 

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

ресурс; режим доступа]: http://www.tsvetovodstvo.com; «Сады России» [электронный 

ресурс; режим доступа]: www.sady-rossii.ru; «Exterieurs design» [электронный ресурс; 

режим доступа]: http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

www.landshaft.ru 
www.archjournal.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142412
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.sady-rossii.ru/
http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/


landscapearchitecturemagazine.org 
www.apld.com 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Используется следующее программное обеспечение: MS Word, MS Power Point, CorelDraw, 

Google SketchUp. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации. На 

лабораторных занятиях используется необходимое оборудование (персональный компьютер 

оборудованный устройством ввода, типа «клавиатура» и манипулятором, типа «мышь»). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная 

тестирование, по итогу каждого модуля – контрольная работы. Разработанные на 

лабораторных занятиях проекты необходимо защитить. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, фронтальный опрос, 

мозговой штурм. 

Необходимо уделить внимание самостоятельной работе по поиску нового материала, 

сравнению отечественного и зарубежного опыта по изучаемым вопросам. 

Постоянной формой контроля знаний выступает тестовый опрос студентов по каждой 

лекции и контрольная работы по итогам модуля. 
 

 

http://www.apld.com/

