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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: студент должен овладеть методами разработки проектной и 

рабочей технической документации на объекты ландшафтной архитектуры разного уровня и 

функционального назначения. 

Задачи: рассмотреть понятие ландшафтного проектирования; изучить состав и 

содержание проектных материалов и методику их составления; на практическом примере 

выявить особенности проектирования объектов ландшафтной архитектуры разного уровня и 

функционального назначения, а также методов их реконструкции и реставрации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ландшафтное проектирование» входит в базовую часть Блока 1, 

изучается в 5-8 семестрах.  

Данная дисциплина базируется на изучении дисциплин «История садово-паркового 

искусства», «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования», 

«Архитектурная графика и основы композиции», «Градостроительство с основами 

архитектуры» базовой части Блока 1. 

Освоение дисциплины «Ландшафтное проектирование» необходимо как 

предшествующее и сопутствующее для дисциплин: «Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры», «Основы лесопаркового хозяйства» базовой части 

Профессионального цикла, «Основы зеленого строительства», «Дизайн малого сада», 

«Озеленение интерьеров», «Озеленение эксплуатируемых кровель», «Машины и механизмы 

в ландшафтном строительстве», «Сметная документация в ландшафтном строительстве» 

вариативной части Блока 1. 

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 2-5 6-19 20-21 23-27 

1. Строительство и содержание 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

  + + + 

2. Основы лесопаркового 

хозяйства 
 + + +  

3. Основы зеленого строительства +  + + + 

4. Дизайн малого сада  + +   

5. Озеленение интерьеров  + +   

6. Озеленение эксплуатируемых 

кровель 
 + +   

7. Машины и механизмы в 

ландшафтном строительстве 
  + + + 

8. Сметная документация в 

ландшафтном строительстве 
 +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 
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- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

- способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и 

инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК-7); 

- готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15); 

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию на 

объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими нормативными 

документами, оформлять законченные проектные работы (ПК-16); 

- пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, 

связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры (ПК-18); 

- готовностью участвовать в подготовке проектно-сметной документации, определять 

стоимостные параметры основных производственных ресурсов при проектировании и 

строительстве (ПК-19). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: принципы ландшафтного проектирования; основные направления и 

методологию ландшафтного проектирования; 

Уметь: пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры; разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию на объекты ландшафтной архитектуры, оформлять законченные 

проектные работы; 

Владеть: актуальными инженерными методами проектирования; методикой 

пофакторного предпроектного ландшафтного анализа при проектировании озеленяемых 

территорий в населенных местах; методами компьютерного проектирования и 

геоинформационных систем. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 5, 6, 7, 8. Форма промежуточной аттестации: 3 зачета, экзамен. В 5 семестре 

зачет выставляется за выполнение курсовой работы и сдачу теоретической части, в 6 

семестре – за выполнение курсовой работы, в 7 семестре – за выполнение курсового проекта. 

Для допуска к экзамену в 8 семестре выполняется разработка рабочих чертежей к проекту, 

выполненному в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа; из них 231,95 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(216 часов аудиторных занятий, 15,95 часа иных видов работы), 200,05 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 7 8 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего) 216 51 36 51 78 

В том числе: - - - - - 

Лекции 34 17  17  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      
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Лабораторные занятия (ЛЗ) 182 34 36 34 78 

Иные виды работ: 15,95 4,65 3,8 4,65 2,85 

Самостоятельная работа 

(всего): 

200,05 16,35  88,35 95,35 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

12 2 1 4 5 

432 72 36 144 180 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет зачет зачет экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 
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 в

 и
н
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а
к

т
и
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х
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Л
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Л
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о
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за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
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о
я

т
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л

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
 

 5 семестр        

 Модуль 1        

1 Задачи и этапы ландшафтного 

проектирования, связь с 

архитектурным строительным 

проектированием. 

1-2 2 - 1 3 2 0-2 

2 Состав и содержание 

проектных материалов. 

Стадии проектирования 

объектов зеленого 

строительства, их увязка с 

проектом планировки, 

застройки и комплексного 

озеленения города. 

3-6 4 12 6 22 6 0-27 

 Всего  6 12 7 25 8 0-29 

 Модуль 2        

3 Состав и содержание 

проектных материалов. 

Собственно проектирование. 

Этапы проектирования: первый 

этап. 

7-8 2 4 - 6 2 0-12 

4 Состав и содержание 

проектных материалов.  

Собственно проектирование. 

Этапы проектирования: второй 

этап. 

9-10 2 4 1 7 2 0-12 

5 Состав и содержание 

проектных материалов.  

Собственно проектирование. 

Этапы проектирования: третий 

этап. 

11-12 2 4 4 10 2 0-12 

 Всего 

 

 6 12 5 23 6 0-36 
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№ Тема 

н
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и

 с
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 
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 и
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и
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х
 

ф
о
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о
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я
 

С
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о
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р
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б
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т
а
 

 Модуль 3        

6 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование озеленения 

магистралей, улиц и площадей. 

13-14 2 10 1 13 3 0-33 

7 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района. 

15-17 3 - 3,35 6,35 3 0-2 

 Всего  5 10 4,35 19,35 6 0-35 

 Итого (часов, баллов):  17 34 16,35 72* 20 0-15 

 Курсовая работа (баллов):       0-85 

 6 семестр        

 Модуль 1        

8 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: 

проект озеленения жилого 

квартала. 

1-2 - 6 - 6 - 0-10 

9 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: 

стадии проектирования 

озеленения жилого квартала, их 

увязка с проектом планировки, 

застройки и комплексного 

озеленения города. 

3-4 - 6 - 6 - 0-10 

10 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

5-6 - 6 - 6 - 0-30 
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№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
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р
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б
о
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а
 

территории жилого района: 

генеральный план озеленения 

жилого квартала. 

 Всего  - 18 - 18 - 0-50 

 Модуль 2        

11 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: 

деталь и разрез наиболее 

сложного участка к проекту 

озеленения жилого квартала. 

7-8 - 6 - 6 - 0-30 

12 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: 

разработка ассортимента 

зеленых насаждений к проекту 

озеленения жилого квартала. 

9-10 - 6 - 6 - 0-10 

13 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: 

составление пояснительной 

записки к проекту озеленения 

жилого квартала. 

11-12 - 6 - 6 2 0-10 

 Всего  - 18 - 18 2 0-50 

 Итого (часов, баллов):  - 36 - 36 2 0-100 

 Курсовая работа (баллов):       0-100 

 7 семестр        

 Модуль 1        

14 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование озеленения 

общественных зданий.  

1-2 2 - 3 5 2 0-2 
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№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
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по 

теме 
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о
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15 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование городских 

парков.  

3-4 2 6 8,35 16,35 6 0-18 

16 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Архитектурно-ландшафтная 

организация территорий 

промышленных предприятий и 

санитарно-защитных зон вокруг 

них. 

5-6 2 6 13 21 2 0-15 

 Всего  6 12 24,35 42,35 10 0-35 

 Модуль 2        

17 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Архитектурно-ландшафтная 

организация кладбищ и 

колумбариев. 

7-8 2 - 3 5 2 0-2 

18 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Архитектурно-ландшафтная 

организация лесопарковых зон. 

Проектирование защитных 

насаждений (водоохранных, 

ветрозащитных, 

противоэрозионных). 

9-10 2 6 15 23 2 0-18 

19 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Озеленение сельских 

населенных мест. 

Архитектурно-ландшафтная 

организация участка 

индивидуального жилого дома. 

11-12 2 6 15 23 6 0-15 

 Всего  6 12 33 51 10 0-35 

 Модуль 3        

20 Реконструкция и реставрация 

объектов ландшафтной 
13-15 3 6 15 24 4 0-18 
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н
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Виды учебной 

работы и 
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архитектуры. 

Рекреационное освоение 

нарушенных и неудобных 

территорий. Восстановление 

произведений садово-паркового 

искусства.  

21 Реконструкция и реставрация 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Реконструкция объектов 

ландшафтной архитектуры. 

16-17 2 4 16 22 6 0-12 

 Всего  5 10 31 46 10 0-30 

 Итого (часов):  17 34 88,35 144* 20 0-100 

 Курсовой проект (баллов):       0-83 

 8 семестр        

 Модуль 1        

22 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование городских 

парков: составление рабочих 

чертежей к проекту планировки 

и озеленения парка культуры и 

отдыха (дендроплана, 

разбивочных, посадочных 

чертежей). 

1-2 - 12 16 28 - 0-15 

23 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование городских 

парков: составление рабочих 

чертежей к проекту планировки 

и озеленения парка культуры и 

отдыха (рабочего проекта 

вертикальной планировки 

территории и дорог: план в 

красных горизонталях и 

картограммы земляных работ). 

3-4 - 12 16 28 - 0-15 

24 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование городских 

парков: составление рабочих 

чертежей к проекту планировки 

5-6 - 12 16 28 - 0-20 
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№ Тема 
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и
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а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 
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и озеленения парка культуры и 

отдыха (рабочих чертежей 

инженерного оборудования: 

дорожно-тропиночной сети, 

схемы освещения и полива и 

др.). 

 Всего  - 36 48 84 - 0-50 

 Модуль 2        

25 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование городских 

парков: составление рабочих 

чертежей к детали проекта 

планировки и озеленения парка 

культуры и отдыха. 

7-11 - 30 29,35 59,35 - 0-35 

26 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование городских 

парков: составление 

пояснительной записки к 

проекту планировки и 

озеленения парка культуры и 

отдыха. 

12-13 - 12 18 30 3 0-15 

 Всего  - 42 47,35 89,35 3 0-50 

 Итого (часов, баллов):  - 78 95,35 180* 3 0-100 

 ВСЕГО ПО КУРСУ:  34 182 200,05 432* 45 0-400 

 Из них в интерактивных 

формах 

 26 19     

* Включая 15,95 часа на иные виды работы (по 4,65 часа в 5 и 7 семестрах, 6,65 часа в 8 

семестре). 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информацио

нные 

системы и 

технологии 

Итого 

количество 

баллов 

И
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т
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а
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и
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5 семестр      

Модуль 1      

1 0-2    0-2 

2 0-2 0-10 0-15  0-27 

Всего 0-4 0-10 0-15  0-29 

Модуль 2      

3 0-2 0-4 0-6  0-12 

4 0-2 0-4 0-6  0-12 

5 0-2 0-4 0-6  0-12 

Всего 0-6 0-12 0-18  0-36 

Модуль 3      

6 0-3 0-10 0-20  0-33 

7 0-2    0-2 

Всего 0-5 0-10 0-20  0-35 

Итого 0-15 0-32 0-53  0-100 

6 семестр      

Модуль 1      

8  0-10   0-10 

9  0-2 0-8  0-10 

10  0-2  0-28 0-30 

Всего  0-14 0-8 0-28 0-50 

Модуль 2      

11  0-2  0-28 0-30 

12  0-2 0-8  0-10 

13  0-10   0-10 

Всего  0-14 0-8 0-28 0-50 

Итого  0-28 0-16 0-56  0-100 

7 семестр      

Модуль 1      

14 0-2    0-2 

15 0-2   0-16 0-18 

16 0-2   0-13 0-15 

Всего 0-6   0-29 0-35 

Модуль 2      

17 0-2    0-2 

18 0-2 0-16   0-18 
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№ темы Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информацио

нные 

системы и 

технологии 

Итого 

количество 

баллов 

И
н

т
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а
к

т
и
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19 0-2   0-13 0-15 

Всего 0-6 0-16  0-13 0-35 

Модуль 3      

20 0-3   0-15 0-18 

21 0-2 0-10   0-12 

Всего 0-5 0-10  0-15 0-30 

Итого 0-17 0-26  0-57 0-100 

8 семестр      

Модуль 1      

22  0-2  0-13 0-15 

23  0-2  0-13 0-15 

24  0-2  0-18 0-20 

Всего  0-6  0-44 0-50 

Модуль 2      

25  0-5 0-17 0-13 0-35 

26  0-15   0-15 

Всего  0-20 0-17 0-13 0-50 

Итого  0-26 0-17 0-57 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

1. Задачи и этапы ландшафтного проектирования, связь с архитектурным 

строительным проектированием. 

Понятие о процессе проектирования. Поэтапное исполнение процесса проектирования. 

Проектирование как логическая последовательность. Ориентировка. Поиск. Исполнение. 

Завершение. Новые подходы к проектированию. 

Понятие генплана. Экологическая программа генплана. Схема зеленых насаждений как 

важнейшая составляющая экологической программы. Необходимость создания 

перспективного плана озеленения. 

Принципиальные направления в проектировании зеленых насаждений (создание 

территории новых насаждений, реконструкция участка с уже существующими 

насаждениями). Необходимость изучения главных требований, предъявляемых к 

конкретному объекту. 

2. Состав и содержание проектных материалов: стадии проектирования объектов 

зеленого строительства, их увязка с проектом планировки, застройки и комплексного 

озеленения города. 

Задание на проектирование, его структура, требования заказчика. Архитектурно-

планировочное задание, его структура, роль проектировщиков в его формировании. 

Необходимость изыскательских работ (в том числе рекогносцировочных обследований, 

съемочно-геодезических работ) для проведения ландшафтного анализа. Ландшафтный 

анализ как основа для эскиза генплана. 
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Технический проект. Состав и содержание техпроекта (ситуационный план – схема 

размещения объекта в плане города или района, генплан, дендроплан, схема дорожно-

тропиночной сети, проект вертикальной планировки, проекты всех видов инженерного 

оборудования территории, проекты зданий и сооружений, сметно-финансовый расчет по 

объекту, отдельным сооружениям и видам работ, пояснительная записка). Техпроект как 

основа для рабочих чертежей. 

Рабочие чертежи (общие сведения): генплан; разбивочные чертежи (понятие об осях, 

привязках, разбивочных точках, масштабах); посадочные чертежи (два метода их 

выполнения, образцы условных обозначений на чертежах, разрезы по характерным аллеям, 

дорогам, площадкам и т. д.); рабочий проект вертикальной планировки территории и дорог 

(план в красных горизонталях и картограммы земляных работ); рабочие чертежи 

инженерного оборудования; рабочие чертежи зданий и сооружений. Технорабочий проект 

как одностадийное проектирование. 

Система справочно-нормативной документации для ландшафтного проектирования и 

оформления графических и текстовых материалов. Основные нормативы.  

Макетирование как форма проектного поиска. Роль объемного и плоскостного 

моделирования в современном реальном проектировании.  

Порядок согласования, утверждения проектов и смет. 

Использование компьютерных программ в ландшафтном проектировании. Авторский 

надзор. 

3. Состав и содержание проектных материалов: собственно проектирование. 

Этапы проектирования. Первый этап. Понятие эскиза. Границы и взаиморасположение 

участков зон, пространственная организация проектируемых зеленых насаждений, дорожно-

тропиночная сеть и площадки, места строительства сооружений, водоемов, функциональное 

зонирование. Модульная сетка. Геометрические и абстрактные фигуры плана; их 

соотношение между собой и модульной сеткой. Связь модульной сетки с разбивочными 

осями участка. «Жесткие» и «мягкие» составляющие проекта. 

4. Состав и содержание проектных материалов: собственно проектирование. 

Второй этап. Деталировка. Вертикальная планировка; геопластика. Дренажная система 

и инженерные коммуникации. 

Мощение, гравийные засыпки, деревянные покрытия, травянистые покрытия. Малые 

архитектурные формы и аксессуары сада. Водные устройства. Виды водоемов (бассейны, 

пруды, ручьи, источники, водопады, каскады, фонтаны, потоки). Камень в ландшафтной 

архитектуре.  

5. Состав и содержание проектных материалов: собственно проектирование. 

Третий этап. Зеленые насаждения. Жизненные формы растений. Экологические группы. 

Объемно-пространственные характеристики растений. Разновидности структурных посадок. 

Завершение проектирования «жесткой» структуры сада. Дендроплан. Посадочный чертеж. 

6. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование озеленения магистралей, улиц и площадей. Классификация 

магистралей, улиц, их назначение. Бульвары и набережные. Приемы озеленения. 

Архитектурно-ландшафтная организация общегородского центра. Классификация и 

назначение площадей. Приемы озеленения.  

7. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района. 

Планировка внутриквартальной жилой застройки. Система озелененных территорий жилого 

района: сады жилых районов и микрорайонов; озеленение участков детских дошкольных 

учреждений, школ; благоустройство и озеленение участков учреждений культурно-бытового 

назначения. 
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8. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района: 

проект озеленения жилого квартала. 

9. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района: 

стадии проектирования озеленения жилого квартала, их увязка с проектом планировки, 

застройки и комплексного озеленения города. 

10. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района: 

генеральный план озеленения жилого квартала. 

11. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района: 

деталь и разрез наиболее сложного участка к проекту озеленения жилого квартала. 

12. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района: 

разработка ассортимента зеленых насаждений к проекту озеленения жилого квартала. 

13. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района: 

составление пояснительной записки к проекту озеленения жилого квартала. 

14. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование озеленения общественных зданий. Озеленение территорий учебных 

заведений; территорий больниц, санаториев. Сады при общественных зданиях. Принципы и 

приемы озеленения территорий спортивных сооружений. 

15. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование городских парков. Полифункциональные парки. Зонирование 

городского парка. Архитектурно-планировочная композиция парка. Природные компоненты 

в проектировании парка. 

Монофункциональные (специализированные) парки: спортивные, детские, парки-

выставки, ботанические, зоологические, мемориальные комплексы. 

16. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Архитектурно-ландшафтная организация территорий промышленных предприятий и 

санитарно-защитных зон вокруг них. 

17. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Архитектурно-ландшафтная организация кладбищ и колумбариев. 

18. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Архитектурно-ландшафтная организация лесопарковых зон. Проектирование защитных 

насаждений (водоохранных, ветрозащитных, противоэрозионных). 

19. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Озеленение сельских населенных мест. Архитектурно-ландшафтная организация 

участка индивидуального жилого дома. 
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20. Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры: 

Рекреационное освоение нарушенных и неудобных территорий. Восстановление 

произведений садово-паркового искусства.  

21. Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры: 

Реконструкция объектов ландшафтной архитектуры. 

22. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование городских парков: составление рабочих чертежей к проекту 

планировки и озеленения парка культуры и отдыха (дендроплана, разбивочных, посадочных 

чертежей). 

23. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование городских парков: составление рабочих чертежей к проекту 

планировки и озеленения парка культуры и отдыха (рабочего проекта вертикальной 

планировки территории и дорог: план в красных горизонталях и картограммы земляных 

работ). 

24. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование городских парков: составление рабочих чертежей к проекту 

планировки и озеленения парка культуры и отдыха (рабочих чертежей инженерного 

оборудования: дорожно-тропиночной сети, схемы освещения и полива). 

25. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование городских парков: составление рабочих чертежей к детали проекта 

планировки и озеленения парка культуры и отдыха. 

26. Методика проектирования различных по функциям объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование городских парков: составление пояснительной записки к проекту 

планировки и озеленения парка культуры и отдыха. 

 

6. Планы семинарских занятий: не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум): 

На лабораторных занятиях студенты занимаются проектированием по трем темам, 

соответствующим трем основным элементам общей системы озеленения города. Тематика 

курсовых проектов в п. 8. 

 

8. Тематика курсовых проектов: 
1. Проект благоустройства и озеленения улицы (оформляется как курсовая работа в 5 

семестре). 

2. Проект планировки и озеленения части микрорайона или жилого квартала 

(оформляется как курсовая работа в 6 семестре). 

3. Проект планировки и озеленения парка культуры и отдыха (оформляется как 

курсовой проект в 7 семестре) с комплектом рабочих чертежей (разрабатывается в 8 

семестре). 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнител

ьные 

5 семестр      

Модуль 1      

1 Задачи и этапы 

ландшафтного 

проектирования, связь с 

архитектурным 

строительным 

проектированием. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

(подготовка к 

зачету) 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

1-2 1 0-2 

 

 

 

2 Состав и содержание 

проектных материалов. 

Стадии проектирования 

объектов зеленого 

строительства, их увязка с 

проектом планировки, 

застройки и комплексного 

озеленения города. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции  

(подготовка к 

зачету) 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

3-6 1 

 

 

 

5 

0-2 

 

 

 

0-25 

 Всего по модулю 1:  7 0-29 

Модуль 2      

3 Состав и содержание 

проектных материалов. 

Собственно проектирование. 

Этапы проектирования: 

первый этап. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

(подготовка к 

зачету) 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

7-8 - 0-2 

 

 

 

0-10 

4 Состав и содержание 

проектных материалов.  

Собственно проектирование. 

Этапы проектирования: 

второй этап. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

(подготовка к 

зачету) 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

9-10 1 0-2 

 

 

 

0-10 

5 Состав и содержание 

проектных материалов.  

Собственно проектирование. 

Этапы проектирования: 

третий этап. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

(подготовка к 

зачету) 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

11-12 1 

 

 

 

5 

0-2 

 

 

 

0-10 

 Всего по модулю 2: 7 0-36 

Модуль 3      

6 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование озеленения 

магистралей, улиц и 

площадей. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

(подготовка к 

зачету) 

2. Выполнение 

графического 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

13-14 1 

 

 

 

 

0-2 

 

 

 

0-30 
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№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнител

ьные 

задания 

7 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

(подготовка к 

зачету) 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

15-17 1 

 

 

 

5 

0-3 

 Всего по модулю 3: 7 0-35 

 ИТОГО: 21 0-100 

6 семестр      

Модуль 1      

8 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: 

проект озеленения жилого 

квартала. 

1. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1.Самостоятел

ьное изучение 

темы по 

источникам 

2. Составление 

обзора 

научных 

публикаций 

1-2 - 0-2 

 

 

0-8 

9 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: 

стадии проектирования 

озеленения жилого квартала, 

их увязка с проектом 

планировки, застройки и 

комплексного озеленения 

города. 

1. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1.Самостоятел

ьное изучение 

темы по 

источникам 

2. Составление 

обзора 

научных 

публикаций 

3-4 - 0-2 

 

 

0-8 

10 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: 

генеральный план озеленения 

жилого квартала. 

1. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1.Самостоятел

ьное изучение 

темы по 

источникам 

2. Составление 

обзора 

научных 

публикаций 

5-6 - 

 

 

- 

0-2 

 

 

0-28 

 

 

 Всего по модулю 1: - 0-50 

Модуль 2      

11 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры: 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: 

деталь и разрез наиболее 

сложного участка к проекту 

озеленения жилого квартала. 

1. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1.Самостоятел

ьное изучение 

темы по 

источникам 

2. Составление 

обзора 

научных 

публикаций 

7-8 - 

 

 

 

 

 

0-2 

 

 

0-28 
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№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнител

ьные 

12 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: 

разработка ассортимента 

зеленых насаждений к 

проекту озеленения жилого 

квартала. 

 

1. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1.Самостоятел

ьное изучение 

темы по 

источникам 

2. Составление 

обзора 

научных 

публикаций 

9-10 - 0-2 

 

 

0-8 

13 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: 

составление пояснительной 

записки к проекту 

озеленения жилого квартала. 

1. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1.Самостоятел

ьное изучение 

темы по 

источникам 

2. Составление 

обзора 

научных 

публикаций 

11-12 - 0-2 

 

 

0-8 

 Всего по модулю 2: - 0-50 

 ИТОГО: - 0-100 

7 семестр      

Модуль 1      

14 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование озеленения 

общественных зданий.  

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2.Самостоятельн

ое изучение темы 

по источникам 

 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

1-2 1 

 

 

2 

 

0-2 

15 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование городских 

парков.  

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Выполнение 

графического 

задания 

 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

3-4 1 

 

 

12 

 

 

0-2 

 

 

0-16 

16 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Архитектурно-ландшафтная 

организация территорий 

промышленных предприятий 

и санитарно-защитных зон 

вокруг них. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

5-6 1 

 

 

12 

 

0-2 

 

 

0-13 

 Всего по модулю 1: 29 0-35 

Модуль 2      

17 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Архитектурно-ландшафтная 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2.Самостоятельн

ое изучение темы 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

7-8 1 

 

2 

0-2 
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№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнител

ьные 

организация кладбищ и 

колумбариев. 

по источникам 

18 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Архитектурно-ландшафтная 

организация лесопарковых 

зон. Проектирование 

защитных насаждений 

(водоохранных, 

ветрозащитных, 

противоэрозионных). 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

9-10 1 

 

 

14 

0-2 

 

 

0-16 

19 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Озеленение сельских 

населенных мест. 

Архитектурно-ландшафтная 

организация участка 

индивидуального жилого 

дома. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

11-12 1 

 

 

14 

0-2 

 

 

0-13 

 Всего по модулю 2: 33 0-35 

Модуль 3      

20 Реконструкция и реставрация 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Рекреационное освоение 

нарушенных и неудобных 

территорий. Восстановление 

произведений садово-

паркового искусства.  

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

13-15 1 

 

 

14 

0-3 

 

 

0-15 

21 Реконструкция и реставрация 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Реконструкция объектов 

ландшафтной архитектуры. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

16-17 1 

 

 

14 

0-2 

 

 

0-10 

 Всего по модулю 3: 30 0-30 

 ИТОГО: 93 0-100 

8 семестр      

Модуль 1      

22 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование городских 

парков: составление рабочих 

чертежей к проекту 

планировки и озеленения 

парка культуры и отдыха 

(дендроплана, разбивочных, 

посадочных чертежей). 

1. Подготовка к 

экзамену 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1.Самостоятел

ьное изучение 

темы по 

источникам 

2. Составление 

обзора 

научных 

публикаций 

1-2 4 

 

12 

0-2 

 

0-13 

23 Методика проектирования 

различных по функциям 

1. Подготовка к 

экзамену 

1.Самостоятел

ьное изучение 
3-4 4 

 

0-2 
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№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнител

ьные 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование городских 

парков: составление рабочих 

чертежей к проекту 

планировки и озеленения 

парка культуры и отдыха 

(рабочего проекта 

вертикальной планировки 

территории и дорог: план в 

красных горизонталях и 

картограммы земляных 

работ). 

2. Выполнение 

графического 

задания 

темы по 

источникам 

2. Составление 

обзора 

научных 

публикаций 

12 

 

0-13 

24 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование городских 

парков: составление рабочих 

чертежей к проекту 

планировки и озеленения 

парка культуры и отдыха 

(рабочих чертежей 

инженерного оборудования: 

дорожно-тропиночной сети, 

схемы освещения и полива). 

1. Подготовка к 

экзамену 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1.Самостоятел

ьное изучение 

темы по 

источникам 

2. Составление 

обзора 

научных 

публикаций 

5-6 4 

 

12 

0-2 

 

0-18 

 Всего по модулю 1: 48 0-50 

Модуль 2      

25 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование городских 

парков: составление рабочих 

чертежей к детали проекта 

планировки и озеленения 

парка культуры и отдыха. 

1. Подготовка к 

экзамену 

2. Выполнение 

графического 

задания 

1.Самостоятел

ьное изучение 

темы по 

источникам 

2. Составление 

обзора 

научных 

публикаций 

7-11 8 

 

28 

0-5 

 

0-30 

26 Методика проектирования 

различных по функциям 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Проектирование городских 

парков: составление 

пояснительной записки к 

проекту планировки и 

озеленения парка культуры и 

отдыха. 

1. Подготовка к 

экзамену 

2. Подготовка к 

лабораторной 

работе 

1.Самостоятел

ьное изучение 

темы по 

источникам 

2. Составление 

обзора 

научных 

публикаций 

12-13 4 

 

14 

0-2 

 

0-13 

 Всего по модулю 2: 54 0-50 

 ИТОГО: 102 0-100 

 ВСЕГО ПО КУРСУ: 216 0-400 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекционный материал. При подготовке к интерактивным лекциям студенты 

готовят доклады в форме презентаций по новым темам. Требования к содержанию докладов 

и оформлению презентаций представлены в п. 15.  



 24 

На лабораторных занятиях выполняется курсовое проектирование. Всего выполняется  

3 курсовых проекта и комплект рабочих чертежей. Задания к курсовым проектам выдаются 

преподавателем, примеры приведены в методических рекомендациях по курсовому 

проектированию. Курсовой проект состоит из комплекта графических материалов и 

пояснительной записки к ним. Требования к содержанию и оформлению проектов, методика 

их выполнения также приведены в методических рекомендациях по курсовому 

проектированию. Курсовой проект защищается публично.  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-4 – владение основными 

способами и средствами 

графической подачи 

проектной документации и 

навыками изобразительного 

искусства 

Компьютерное моделирование в ландшафтной 

архитектуре 

2 

Начертательная геометрия 2 

Рисунок и живопись 2 

Колористика и цветоведение в ландшафтной 

архитектуре 

2 

Компьютерная графика и дизайн в 

ландшафтной архитектуре 

3 

Объемно-пространственная композиция 3 

Технический рисунок и инженерная графика 3 

Архитектурная графика и основы композиции 4 

Геодезия 4 

Учебная практика 4 

Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры 

4,5 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Ландшафтные конструкции 5,6 

CAD-системы в ландшафтной архитектуре 7 

ВКР 8 

Государственный экзамен 8 

Ландшафтная организация населенных 

пунктов 

8 

ОПК-5 – способность 

проведения ландшафтного 

анализа, оценки состояния 

растений на этапе 

предпроектных изысканий 

Учебная практика 2,4 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Ландшафтоведение 5 

Ландшафтные конструкции 5,6 

Учебная практика 6 

Производственная практика 6 

Таксация 7 

Дизайн малого сада 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Преддипломная практика 8 

Ландшафтная организация населенных 

пунктов 

8 
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Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-6 – способность 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 

Преддипломная практика 8 

Озеленение эксплуатируемых кровель 8 

ОПК-7 – способность к 

воплощению проектов от 

этапа организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории до 

сдачи объекта в эксплуатацию 

Строительное дело и материалы 3,4 

Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования 

4,5 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

7,8 

Машины и механизмы в ландшафтном 

строительстве 

7 

Дизайн малого сада 7 

ПК-5 – готовность к 

выполнению работ по 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Лесоустройство 5 

Производственная практика 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях 

6 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Таксация 7 

Дизайн малого сада 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Преддипломная практика 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

ПК-11 – готовность изучать 

научно-техническую 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

Учебная практика 2,4,6 

История садово-паркового искусства 3,4 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Теория ландшафтной архитектуры и 4,5 
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Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

тематике исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

методология проектирования 

Новые технологии в ландшафтном 

строительстве 

5 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

ПК-15 – способность 

применить творческий подход 

в проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры с учетом 

современных тенденций 

Основы флористики 2 

Реклама и рекламные технологии 3 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Ландшафтные конструкции 5,6 

Лесомелиорация ландшафтов 5 

Гидротехнические мелиорации 5 

Дизайн-проект 7 

Дизайн малого сада 7 

Ландшафтная организация населенных 

пунктов 

8 

ПК-16 – способность 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с действующими 

нормативными документами, 

оформлять законченные 

проектные работы 

Учебная практика 2,4,6 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры 

4,5 

Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

7,8 

Преддипломная практика 8 

ПК-18 – понимание 

инженерно-технологических 

вопросов и конструктивных 

решений, связанных с 

проектированием объектов 

ландшафтной архитектуры 

Учебная практика 2,4,6 

Строительное дело и материалы 3,4 

Геодезия 4 

Эксплуатация объектов озеленения 4,5 

Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры 

4,5 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Производственная практика 6 

Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

7,8 

Машины и механизмы в ландшафтном 

строительстве 

7 

Сметная документация в ландшафтном 

строительстве 

8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

ПК-19 – готовность участвовать 

в подготовке проектно-сметной 

документации, определять 

стоимостные параметры 

основных производственных 

ресурсов при проектировании и 

строительстве 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Сметная документация в ландшафтном 

строительстве 

8 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-4 – владение 

основными 

способами и 

средствами 

графической 

подачи проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 

знает 

основные способы 

графической подачи 

проектной документации 

знает 

основные способы и средства 

графической подачи проектной 

документации 

знает  
основные способы, средства 

графической подачи 

проектной документации и 

пути реализации на практике 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

умеет в целом 

оформлять законченные 

проектные работы  

умеет на достаточном уровне 

оформлять законченные 

проектные работы  

умеет на высоком уровне 

оформлять законченные 

проектные работы  

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

владеет в целом 

навыками изобразительного 

искусства  

владеет на достаточном уровне 

навыками изобразительного 

искусства  

владеет на высоком уровне 

навыками изобразительного 

искусства  

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

ОПК-5 – 

способность 

проведения 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния 

растений на этапе 

предпроектных 

изысканий 

знает 

содержание ландшафтного 

анализа, оценки состояния 

растений на этапе 

предпроектных изысканий 

знает 

основные принципы 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

знает 

ландшафтный анализ, 

методику оценки состояния 

растений на этапе 

предпроектных изысканий 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

доклады, 

курсовой проект 

умеет в целом 

пользоваться нормативными 

документами, 

определяющими требования 

при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

пользоваться нормативными 

документами, определяющими 

требования при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры 

умеет на высоком уровне 

пользоваться нормативными 

документами, 

определяющими требования 

при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

доклады, 

курсовой проект 
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Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

владеет  

основами пофакторного 

предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании 

озеленяемых территорий в 

населенных местах 

владеет  

методикой пофакторного 

предпроектного ландшафтного 

анализа при проектировании 

озеленяемых территорий в 

населенных местах 

владеет  

методикой пофакторного 

предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании 

озеленяемых территорий в 

населенных местах на 

высоком уровне 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

доклады, 

курсовой проект 

ОПК-6 – 

способность к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

целью 

формирования 

комфортной 

городской среды 

знает 

основные направления и 

методологию ландшафтного 

проектирования 

знает 

принципы ландшафтного 

проектирования; основные 

направления и методологию 

ландшафтного проектирования 

знает 

принципы ландшафтного 

проектирования; основные 

направления и методологию 

ландшафтного 

проектирования и пути 

реализации на практике 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

доклады, 

курсовой проект 

умеет в целом 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

доклады, 

курсовой проект 

владеет  

основами компьютерного 

проектирования и 

геоинформационных систем 

владеет  

принципами компьютерного 

проектирования и 

геоинформационных систем 

владеет  

методами компьютерного 

проектирования и 

геоинформационных систем 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

доклады, 

курсовой проект 

ОПК-7 – 

способность к 

воплощению 

проектов от этапа 

организации 

знает 

основы организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории 

знает 

организацию строительства и 

инженерной подготовки 

территории 

знает 

пути организации 

строительства, инженерной 

подготовки территории, 

реализации проекта на 

практике  

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 
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Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

строительства и 

инженерной 

подготовки 

территории до 

сдачи объекта в 

эксплуатацию 

умеет в целом 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

владеет в целом 

представлениями о 

воплощении проектов от 

этапа организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории до 

сдачи объекта в 

эксплуатацию 

владеет на достаточном уровне 

представлениями о воплощении 

проектов от этапа организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории до 

сдачи объекта в эксплуатацию 

владеет  

способностью к 

воплощению проектов от 

этапа организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории до 

сдачи объекта в 

эксплуатацию 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

ПК-5 – готовность 

к выполнению 

работ по 

инвентаризации на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

знает 

содержание работ по 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

знает 

принципы организации работ 

по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

знает 

методику организации работ 

по инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга 

их состояния 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

умеет в целом 

разрабатывать необходимую 

документацию при 

проведении инвентаризации 

на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга 

их состояния 

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать необходимую 

документацию при проведении 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать необходимую 

документацию при 

проведении инвентаризации 

на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга 

их состояния 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 
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Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

владеет  

основами пофакторного 

предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании 

озеленяемых территорий в 

населенных местах 

владеет  

методикой пофакторного 

предпроектного ландшафтного 

анализа при проектировании 

озеленяемых территорий в 

населенных местах 

владеет  

готовностью проводить 

пофакторный 

предпроектный 

ландшафтный анализ при 

проектировании 

озеленяемых территорий в 

населенных местах 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

ПК-11 – 

готовность изучать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

знает в целом 

источники научно-

технической информации в 

области ландшафтной 

архитектуры  

знает на достаточном уровне 

источники научно-технической 

информации в области 

ландшафтной архитектуры 

знает на высоком уровне 

источники научно-

технической информации в 

области ландшафтной 

архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

доклады, 

курсовой проект 

умеет изучать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

умеет анализировать 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

умеет анализировать и 

использовать на практике 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

доклады, 

курсовой проект 

владеет 

основами исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

владеет 

методикой исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

владеет 

методикой и готовностью 

проводить исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

доклады, 

курсовой проект 

ПК-15 – 

способность 

применить 

знает в целом 

современные тенденции в 

области ландшафтной 

архитектуры  

знает на достаточном уровне 

современные тенденции в 

области ландшафтной 

архитектуры 

знает на высоком уровне 

современные тенденции в 

области ландшафтной 

архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 
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Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

творческий подход 

в проектировании 

и дизайне объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

учетом 

современных 

тенденций 

умеет в целом применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

умеет на достаточном уровне 

применить творческий подход в 

проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

умеет на высоком уровне 

применить творческий 

подход в проектировании и 

дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

владеет 

основами применения 

творческого подхода в 

проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

владеет 

навыками применения 

творческого подхода в 

проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

владеет 

способностью применения 

творческого подхода в 

проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

ПК-16 – 

способность 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию на 

объекты 

ландшафтной 

архитектуры в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами, 

знает в целом требования к 

проектной и рабочей 

технической документации 

на объекты ландшафтной 

архитектуры в соответствии 

с действующими 

нормативными документами 

знает требования к проектной и 

рабочей технической 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с действующими 

нормативными документами 

знает требования к 

проектной и рабочей 

технической документации 

на объекты ландшафтной 

архитектуры, умеет их 

анализировать в 

соответствии с 

действующими 

нормативными документами 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

доклады, 

курсовой проект 

умеет в целом 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 
оформлять законченные 

проектные работы 

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

доклады, 

курсовой проект 



 32 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

оформлять 

законченные 

проектные работы 

владеет  

основами компьютерного 

проектирования и 

геоинформационных систем 

и навыками оформления 

законченных проектных 

работ 

владеет  

принципами компьютерного 

проектирования и 

геоинформационных систем и 

навыками оформления 

законченных проектных работ 

владеет  

методами компьютерного 

проектирования и 

геоинформационных систем, 

способностью оформлять 

законченные проектные 

работы 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

доклады, 

курсовой проект 

ПК-18 – 

понимание 

инженерно-

технологических 

вопросов и 

конструктивных 

решений, 

связанных с 

проектированием 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

знает в целом содержание 

инженерно-технологических 

вопросов и конструктивных 

решений, связанных с 

проектированием объектов 

ландшафтной архитектуры 

знает содержание инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знает и понимает сущность  

инженерно-технологических 

вопросов и конструктивных 

решений, связанных с 

проектированием объектов 

ландшафтной архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

умеет в целом 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры  

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

владеет  

основами представлений об 

актуальных инженерных 

методах проектирования и 

конструктивных решений 

владеет  

представлениями об 

актуальных инженерных 

методах проектирования и 

конструктивных решений 

владеет  

пониманием актуальных 

инженерных методов 

проектирования и 

конструктивных решений 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

ПК-19 – 

готовность 

участвовать в 

подготовке 

проектно-сметной 

документации, 

знает в целом содержание 
проектно-сметной 

документации, стоимостные 

параметры основных 

производственных ресурсов 

при проектировании и 

строительстве 

знает содержание проектно-

сметной документации, 
стоимостные параметры 

основных производственных 

ресурсов при проектировании и 

строительстве 

знает и понимает сущность  

проектно-сметной 

документации, стоимостные 

параметры основных 

производственных ресурсов 

при проектировании и 

строительстве 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 
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Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

определять 

стоимостные 

параметры 

основных 

производственных 

ресурсов при 

проектировании и 

строительстве 

умеет в целом 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры  

умеет на достаточном уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 

владеет  

основами подготовки 

проектно-сметной 

документации, определения 

стоимостных параметров 

основных производственных 

ресурсов при 

проектировании и 

строительстве 

владеет 

навыками подготовки 

проектно-сметной 

документации, определения 

стоимостных параметров 

основных производственных 

ресурсов при проектировании и 

строительстве 

владеет 

готовностью участвовать в 

подготовке проектно-

сметной документации, 

определять стоимостные 

параметры основных 

производственных ресурсов 

при проектировании и 

строительстве 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

курсовой проект 
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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: 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины разработаны 

методические задания в форме курсового проектирования: Вавер О.Ю., Орлова А.А. Учебно-

методический комплекс. Учебно-методическое пособие по курсовому проектированию для 

студентов направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура, профилей «Декоративное 

растениеводство и питомники», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», очной 

формы обучения. Тюмень, 2015, 123 стр. УМК размещен на сайте ТюмГУ: Ландшафтное 

проектирование [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.utmn.ru, раздел 

«Образовательная деятельность», свободный.  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Ландшафтное проектирование» в 5, 6, 7 семестрах предусмотрен 

зачет, в 8 – экзамен. 

В 5 семестре зачет – устный, допуском к которому является выполнение курсового 

проекта. Зачет предусматривает ответ на вопросы (см. ниже по тексту). Время подготовки к 

ответу – не более 30 минут. Ответ оценивается согласно критериям, представленным в 

таблице 6. 

В 6 и 7 семестре зачет выставляется за выполненный курсовой проект. 

Экзамен в 8 семестре – устный, допуском к которому является выполнение комплекта 

рабочих чертежей. Зачет предусматривает ответ на билет, в билете – 2 вопроса. Время 

подготовки к ответу – не более 30 минут. Ответ оценивается согласно критериям, 

представленным в таблице 6. 

 

Вопросы к зачету в 5 семестре: 

1. Понятие о процессе проектирования. Поэтапное исполнение процесса проектирования.  

2. Понятие генерального плана населенного пункта. Экологическая программа генплана.  

3. Схема зеленых насаждений как важнейшая составляющая экологической программы. 

Необходимость создания перспективного плана озеленения. 

4. Принципиальные направления в проектировании зеленых насаждений. Необходимость 

изучения главных требований, предъявляемых к конкретному объекту. 

5. Стадии проектирования объектов зеленого строительства, их увязка с проектом 

планировки, застройки и комплексного озеленения города. 

6. Задание на проектирование, его структура, требования заказчика. 

7. Необходимость изыскательских работ (в том числе рекогносцировочных обследований, 

съемочно-геодезических работ) для проведения ландшафтного анализа.  

8. Ландшафтный анализ как основа для эскиза генплана. 

9. Состав и содержание технического проекта. Технорабочий проект как одностадийное 

проектирование. 

10. Разбивочный чертеж: понятие об осях, привязках, разбивочных точках, масштабах. 

11. Дендроплан: методы выполнения, условные обозначения. 

12. Посадочный чертеж: методы их выполнения, образцы условных обозначений на 

чертежах, разрезы по характерным аллеям, дорогам, площадкам и т. д. 

13. План в красных горизонталях и картограммы земляных работ: методы выполнения, 

условные обозначения. 

14. Рабочие чертежи инженерного оборудования: методы выполнения, условные 

обозначения. 
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15. Система справочно-нормативной документации для ландшафтного проектирования и 

оформления графических и текстовых материалов. Основные нормативы.  

16. Порядок согласования, утверждения проектов и смет. 

17. Использование компьютерных программ в ландшафтном проектировании.  

18. Авторский надзор. 

19. Этапы проектирования. Первый этап: понятие эскиза. Второй этап: деталировка. Третий 

этап: зеленые насаждения. 

20. Границы и взаиморасположение участков зон, пространственная организация 

проектируемых зеленых насаждений, дорожно-тропиночная сеть и площадки, места 

строительства сооружений, водоемов, функциональное зонирование.  

21. Модульная сетка. Геометрические и абстрактные фигуры плана; их соотношение между 

собой и модульной сеткой. Связь модульной сетки с разбивочными осями участка. 

«Жесткие» и «мягкие» составляющие проекта. 

22. Вертикальная планировка; геопластика.  

23. Дренажная система и инженерные коммуникации. 

24. Мощение, гравийные засыпки, деревянные покрытия, травянистые покрытия.  

25. Малые архитектурные формы и аксессуары объекта ландшафтной архитектуры. 

26. Водные пространства. Виды водоемов (бассейны, пруды, ручьи, источники, водопады, 

каскады, фонтаны, потоки). Особенности содержания, выбор стиля и места, устройство 

водоемов. 

27. Камень в ландшафтной архитектуре. Стилистика каменистых садов. Техника построения 

основных элементов. Принципы подбора растений.  

28. Альпинарии, выбор места, материалов, участка. Дизайн, варианты решения (горка; горка, 

прислоненная к стене; «японский мотив»; камни у дороги; в тени деревьев; подпорная 

стенка; «змейка»; миниальпинарий).  

29. Жизненные формы растений. Экологические группы.  

30. Объемно-пространственные характеристики растений. Разновидности структурных 

посадок.  

 

Вопросы к экзамену в 8 семестре: 

1. Проектирование озеленения магистралей, улиц и площадей.  

2. Классификация магистралей, улиц, их назначение. Бульвары и набережные.  

3. Приемы озеленения магистралей, улиц, бульваров и набережных. 

4. Архитектурно-ландшафтная организация общегородского центра.  

5. Классификация и назначение площадей. Приемы озеленения площадей.  

6. Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого района. 

Планировка внутриквартальной жилой застройки.  

7. Сады жилых районов и микрорайонов. 

8. Озеленение участков детских дошкольных учреждений, школ. 

9. Благоустройство и озеленение участков учреждений культурно-бытового назначения. 

10. Проектирование озеленения общественных зданий.  

11. Озеленение территорий высших учебных заведений; территорий больниц, санаториев.  

12. Сады при общественных зданиях.  

13. Принципы и приемы озеленения территорий спортивных сооружений. 

14. Проектирование городских парков. Полифункциональные парки.  

15. Зонирование городского парка. Архитектурно-планировочная композиция парка.  

16. Природные компоненты в проектировании парка. 

17. Проектирование спортивных парков. 

18. Проектирование детских парков. 

19. Проектирование парка-выставки. 

20. Проектирование ботанических и зоологических парков. 

21. Проектирование парковых мемориальных комплексов. 
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22. Архитектурно-ландшафтная организация территорий промышленных предприятий и 

санитарно-защитных зон вокруг них. 

23. Архитектурно-ландшафтная организация кладбищ и колумбариев. 

24. Архитектурно-ландшафтная организация лесопарковых зон.  

25. Проектирование защитных насаждений (водоохранных, ветрозащитных, 

противоэрозионных). 

26. Озеленение сельских населенных мест.  

27. Архитектурно-ландшафтная организация участка индивидуального жилого дома. 

28. Рекреационное освоение нарушенных и неудобных территорий.  

29. Восстановление произведений садово-паркового искусства.  

30. Реконструкция объектов ландшафтной архитектуры. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе в основном используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: интерактивные лекции (лекции с обратной связью (темы 1-3, 6-7, 14-

21); лекции с просмотром учебных видеофильмов и их обсуждением (темы 4, 5, 15, 19); 

работа в малых экспертных группах при разработке и утверждении эскизов по проектам 

озеленения улицы, жилого квартала и парка культуры и отдыха, при защите готовых 

проектов.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

1. Гостев В.Ф. Проектирование садов и парков : учебник [Электронный ресурс]  / В.Ф. 

Гостев, Н.Н. Юскевич. – 2-е изд., стер. – С.-Пб. : Лань, 2012. – 344 с. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2782 (дата обращения 

20.01.2014).  

2. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты / О.Б. 

Сокольская. – М. : Академия, 2008. – 224 с. Гриф. 

3. Тетиор А.Н. Социальные и экологические основы архитектурного проектирования : 

учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. «Архитектура» / А.Н. Тетиор. – М. : 

Академия, 2009. – 240 с. 

 
12.2. Дополнительная литература: 

1. 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. – М. : Архитектура-С, 

2005. – 528 с. Гриф. 

2. Евдокимова С.А. Информационные технологии в ландшафтном проектировании : 

учебное пособие. – В 2-х ч. – Ч. 2. [Электронный ресурс] / С.А. Евдокимова. – Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. – 72 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142226 (дата обращения 20.01.2014). 

3. Ландшафтное проектирование [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Новый 

диск, 2005. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Ланцов А.Л. Компьютерное проектирование в архитектуре. Archicad 11 [Электронный 

ресурс] / А.Л. Ланцов. – М. : ДМК Пресс, б.г.. – 800 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86208 (дата обращения 18.01.2014). 

5. Боговая И.О. Озеленение населённых мест : учебное пособие / И.О. Боговая, В.С. 

Теодоронский. – 2-е изд., стер. – С.-Пб. : Лань, 2012. – 2 40 с. 

6. Теодоронский В.С. Озеленение населённых мест. Градостроительные основы / В.С. 

Теодоронский. – М. : Академия, 2010. – 256 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86208
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7. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства : учебник [Электронный 

ресурс] / А.И. Трушкевич. – Минск : Вышэйшая школа, 2011. – 480 с. – Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110101 (дата обращения 20.01.2014). Гриф. 

8. 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: 

1. Культурный ландшафт. Проектирование [электронный ресурс] // Сайт проектной 

организации. – Режим доступа: http://www.cultland.ru/projection.html 

2. Ландшафтное проектирование [электронный ресурс] // Сайт Института экологии города 

Москвы. – Режим доступа: http://www.ecocity.ru/ieplan/cp-lp.html 

3. Ландшафтный дизайн и архитектура сада [электронный ресурс] // Информационный 

портал. – Режим доступа: http://www.gardener.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

1. AutoCAD – программа для комплексного проектирования (включая составление рабочих 

чертежей).  

2. Corel Draw – программа для рисования генеральных планов. 

3. Realtime Landscaping Architect, Panch Professional Home Design – программы для 

составления трехмерных электронных моделей по эскизам. 

4. Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютерно-мультимедийным комплексом для 

работы в программе PowerPoint и возможности демонстрации учебных видеофильмов. 

2. Специализированная аудитория, оснащенная рабочими местами для выполнения 

чертежных и графических работ. 

3. Компьютерная аудитория, оснащенная рабочими местами для выполнения работ по 

проектированию с использованием специального программного обеспечения. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для выполнения курсовых проектов на лабораторных занятиях используются: Вавер 

О.Ю., Орлова А.А. Учебно-методический комплекс. Учебно-методическое пособие по 

курсовому проектированию для студентов направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 

профилей «Декоративное растениеводство и питомники», «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», очной формы обучения. Тюмень, 2015, 123 стр. УМК размещен на сайте 

ТюмГУ: Ландшафтное проектирование [электронный ресурс] / Режим доступа: 

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

При изучении теоретической части дисциплины студенты готовят доклады с 

презентацией. Также возможно самостоятельное выполнение отдельных заданий при 

недостатке баллов для допуска к зачету. К дополнительным видам самостоятельной работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110101
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.ecocity.ru/ieplan/cp-lp.html
http://www.gardener.ru/
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относятся разработка тестовых заданий, подготовка обзора публикаций по теме 

исследования в рекомендованных периодических изданиях. 

 

15.1. Подготовка доклада (в виде компьютерной презентации) по темам лекций 

Задание: Составить презентацию по теме лекционного занятия (см. учебную 

программу). Презентация для одной лекции оценивается в 4 балла. 

 

Критерии оценивания презентации следующие:  

 

№ Качественные характеристики работы Макс. балл Факт. балл 

I. Оценка работы по формальным критериям: 30   

1. Внешний вид презентации и правильность оформления 

титульного листа 

2   

2. Наличие плана доклада 4   

3. Правильность цитирования, в том числе:    

 - наличие в тексте сносок и гиперссылок 2   

 - правильность оформления списка литературы 4   

4. Наглядность и качество слайдов 5   

5. Наличие и качество приложений   5   

6. Количество слайдов не менее 15 8  

II. Оценка работы по содержанию: 70   

1. Соответствие содержания презентации теме доклада  10  

2. Логическая структура работы, в том числе:    

 - отражение структуры доклада в плане 10  

 - сбалансированность разделов 10  

 - логическая связь между разделами 10  

3. Наличие элементов научной новизны 5   

4. Наличие структурных схем, диаграмм и таблиц, 

рисунков, чертежей, фотографий 
5 

  

5. Умение делать выводы. Качество заключения 10   

6. Предоставление ссылок на новейшую литературу 10   

Шкала оценивания: 

21 – 40 баллов  – «1» 

41 – 60 баллов  – «2» 

61 – 80 баллов  – «3» 

81 – 100 баллов – «4» 

 

15.2. Составление тестовых заданий 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие 

стандартизированные формы тестовых заданий: 

 закрытая  форма, предполагающая выбор одного или более правильных вариантов 

ответов из числа предложенных; 

 открытая форма с ограничениями на ответ, предполагающая ввод в качестве ответа 

одного или нескольких чисел, слов или формул; 

 форма на установление правильной последовательности (порядка).  

 форма на установление соответствия между двумя предложенными множествами. 

Тестовое задание закрытой формы состоит из неполного тестового утверждения с 

одним ключевым элементом и множества допустимых заключений, одно или несколько из 

которых являются правильными. Тестируемый выбирает из данного множества правильные 

заключения. Недопустима ситуация, когда все перечисленные заключения являются либо 

правильными или неверными.  
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Тестовое задание открытой формы требует сформулированного самим тестируемым 

заключения на требования задания. Имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один ключевой элемент. В качестве одного ключевого элемента может быть 

число, слово или словосочетание. В содержании задания на месте ключевого элемента стоит 

многоточие.  

Тестовое задание на установление правильного порядка состоит из однородных 

элементов некоторой группы и чёткой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия состоит из двух групп элементов и 

чёткой формулировки критерия выбора соответствия.  

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы 

должны быть однородными. Количество элементов во второй группе должно превышать 

количество элементов первой группы, но не более чем в два раза. Максимально допустимое 

количество элементов во второй группе не должно превышать 10. Количество элементов в 

первой группе должно быть не менее двух. 

К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 

 логическая форма высказывания; 

 правильность формы; 

 краткость; 

 правильность расположения элементов задания.  

К рекомендациям по улучшению формы заданий можно отнести следующие: 

1) представлять задания в логической форме высказывания, а не вопроса; 

2) устранять в заданиях повелительные слова типа «оцените», «назовите», «решите» и 

т.п.; 

3) прибавить число ответов там, где можно (с целью уменьшить вероятность 

угадывания). Число ответов в разных заданиях может быть разным. Оно не должно быть 

одинаковым;  

4) использовать, в основном, задания с выбором нескольких правильных ответов. Такие 

задания практически исключают догадку; 

6) количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12. 

7) задание должно быть составлено с учётом того, что среднее время ответа составляет 

полторы минуты, а максимальное время не превышает трех с половиной минут. 

 

15.3. Обзор публикаций по теме исследования в периодических изданиях 

Задание:  Составить аннотированный список статей по отдельным темам дисциплины 

из периодических изданий за последние пять лет. Каждое правильно составленное описание 

из списка – 1 балл. Примерный перечень журналов представлен в списке дополнительной 

литературы. 

Схема составления описания следующая: 

 

Автор 
Название 

статьи 

Краткое 

содержание 
Год 

№ 

журнала 

№ 

страниц 

(с… по 

…) 

Тема дисциплины, 

к которой 

относится статья 

       
 

 


