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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины - ознакомление студентов с типологией объектов 

ландшафтного дизайна, факторами влияющими на формирование малого сада, приемами 

проектирования малых садов.  

Задачи:1) сформировать общекультурные и профессиональные компетенции на основе понимания 

роли научного подхода в практической деятельности с учетом единого комплексного решения 

задач преобразования среды обитания и создания единых архитектурно-ландшафтных 

комплексов,  а также с учетом целенаправленного развития и оптимизации элементов «второй 

природы»;  2) ознакомить студентов с современными научными исследованиями в области 

ландшафтного дизайна; 3)сформировать навыки создания архитектурно-дизайнерских композиций 

различных ландшафтных и градостроительных объектов на высоком профессиональном уровне. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Дизайн малого сада» читается на 4 курсе в 7 для студентов направления 

Ландшафтная архитектура и взаимосвязана с дисциплинами  «Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования», «Колористика и цветоведение в ландшафтной архитектуре», 

«Объемно-пространственная композиция», «Ландшафтное проектирование», «Дизайн-проект», 

«Озеленение интерьеров», «Озеленение эксплуатируемых кровель», «Основы реконструкции 

объектов ландшафтной архитектуры»,   при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

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 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Ландшафтное 

проектирование 
+ + + + + + + + + 

3 Дизайн-проект + + + + + + + + + 

5 Озеленение интерьеров + + + + + + + +  

6 Озеленение 

эксплуатируемых 

кровель 
+ + + + + + + + + 

 Ландшафтная 

организация 

населенных пунктов 
+ + + + + + + + + 

7 Основы реконструкции 

объектов ландшафтной 

архитектуры 
+ + + + + + + + + 

 Преддипломная 

практика 
+ + + + + + + + + 

 Государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки 

+ + + + + + + + + 

8 Выпускная 

квалификационная 

работа 
+ + + + + + + + + 

 

 



1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1–способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5–способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

ОПК-6-способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды 

ОПК-7 -способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию; 

ПК -5-готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния 

ПК -15-способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: историю и традиции развития ландшафтной архитектуры;  

  типологию объектов ландшафтного дизайна; 

основные факторы, влияющие на проектирование малого сада 

Уметь: проводить предпроектный анализ ландшафтного объекта; 

            пользоваться нормативными документами, определяющими требования при       

проектировании объектов ландшафтной архитектуры. 

Владеть графическими приемами изображения объектов ландшафтного дизайна,  

     композиционными приемами построения композиции малого сада:; 

             основными положениями организации пространства; зрительными аспектами решения     

планов и отдельных объемных компонентов среды. 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 51 час, выделенный на контактную 

работу с преподавателем, 21 час  (включая иные виды работ), выделенный на самостоятельную 

работу. 

 

3.Тематический план. 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

  
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ая

 

  
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

 

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     Модуль 1. Малый сад –основной объект ландшафтного дизайна 

1 Классификация малых 

садов 

1 1   1  0-10 



2 Приемы размещения и 

этапы формирования 

малого сада 

2-3 2   4 2 0-10 

3 Планировочная 

структура малого сада 

4-5 2 4 4 10  0-10 

 Всего  7 8 8 23  0-30 

  Модуль 2. Приемы формирования художественного образа малого сада 

1 Пейзажная планировка 8-9 2 2 4 8 2 0-10 

2 Регулярная планировка 10-11 2 2 2 8 2 0-10 

3 Формирование 

художественного 

образа с 

использованием 

национально-

исторической 

символики 

12-13 2 1 2 5 2 0-10 

 Всего       0-30 

   Модуль 3. Архитектурно-ландшафтные решения малого сада 

1 Основа планировки 

сада 

16 1 1   1 0-10 

2 Зимний сад. Атриум 17 1 1   2 0-10 

3 Внутренний дворик.       0-10 

4 Сад на крыше      1 0-10 

 Всего       0-40 

 Итого за семестр 

(часов, баллов), 
*
включая иные виды 

работ 

 17 34 21 

 

 

72 

 

 0 – 100 

 из них в интерактивной 

форме 
     12  

 

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3. 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Доклад 

презентация 

 

Модуль 1. Малый сад – основной объект ландшафтного дизайна 

1. 0-1 0-4 0-2 0-3 0-10 

2. 0-1 0-4 0-2 0-3 0-10 

3. 0-1 0-4 0-2 0-3 0-10 

Всего 0-3 0-12 0-6 0-9 0-30 

Модуль 2. Приемы формирования художественного образа малого сада 

1. 0-1 0-4 0-2 0-3 0-10 



2. 0-1 0-4 0-2 0-3 0-10 

3. 0-1 0-4 0-2 0-3 0-10 

Всего 0-3 0-12 0-6 0-9 0-30 

Модуль 3. Приемы формирования художественного образа малого сада 

1. 0-1 0-4 0-2 0-3 0-10 

2. 0-1 0-4 0-2 0-3 0-10 

3. 0-1 0-4 0-2 0-3 0-10 

4. 0-1 0-4 0-2 0-3 0-10 

Всего 0-4 0-16 0-8 0-12 0-40 

Итого  0-10 0-40 0-20 0-30 0- 100 

 

 

5.Содержание дисциплины. 

Семестр 7 

Модуль 1. Малый сад – основной объект ландшафтного дизайна  

Тема 1. Классификация малых садов: 1) по функциональному назначению; 2) по конфигурации в 

плане и занимаемой площади; 3) по характеру рельефа; 4) по приоритетному виду растительности. 

Тема 2.. Приемы размещения и этапы формирования малого сада: офис, вуз, гостиница, жилая 

группа, коттедж. Анализ существующих ситуации и ландшафтная оценка территории; подбор 

растительных группировок; определение функциональной насыщенности территории; разработка 

планировочного решения. 

Тема 3. Планировочная структура малого сада. Специфичность функционального использования; 

размеры территории; конфигурация в плане. Основные задачи формирования малого сада. 

Модуль 2. Приемы формирования художественного образа малого сада 

Тема 4. Пейзажная планировка: английский сад; японский сад;  

Тема 5. Регулярная планировка: испано-мавританский сад; итальянский сад; французский сад 

Тема 6. Формирование художественного образа с использованием национально-исторической 

символики 

Модуль 3. Архитектурно-ландшафтные решения малого сада 

Тема 7. Основа планировки сада: создание максимальных удобств для отдыха, органичное 

сочетание внешнего и внутреннего пространства, использование новых строительных материалов 

и технологий. 

Тема 8. Зимний сад. Зимние сады по площади дифференцируются на :малый сад, средний сад, 

большой сад. Атриум. Особенности расположения и планировки. 

Тема 9. Внутренний дворик. Особенности архитектурно-планировочного решения. 

Тема 9. Сад на крыше: два подхода в организации пространства крыш; типы микросадов: 

водяные, растительные, смешанные. 

 

6. Планы семинарских занятий.  

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом.  

 

7. Темы лабораторных работ (практическая работа) 

Практическая работа 1.Сад при административном здании. 

Практическая работа 2. Сад при учебном заведении. 

Практическая работа 3. Сад при музее. 

Практическая работа 4. Сад при торговых предприятиях. 

Практическая работа 5. Сад при лечебном учреждении. 

Практическая работа 6. Сад на территории промышленных предприятий. 

Практическая работа 7. Ночной сад 

Практическая работа 8. Атриум. 

Практическая работа 9. Сад на крыше. 



8. Примерная тематика курсовых работ.  

    Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Малый сад – основной объект ландшафтного дизайна 

1.1 Классификация 

малых садов 

Подготовка к 

опросу, 

презентация 

проработка 

лекции 

работа с 

литературой, 

источниками  

1-2 2 0-10 

1.2 Приемы 

размещения и 

этапы 

формирования 

малого сада 

Подготовка к 

выполнению 

практической  

работы, презентация 

проработка 

лекции 

работа с 

литературой, 

источниками 

3-4 3 0-10 

1.3 Планировочная 

структура малого 

сада 

Подготовка к 

выполнению 

практической  и 

контрольной работы 

проработка 

лекции 

работа с 

литературой, 

источниками 

5-6 2 0-10 

 Всего по модулю 1:  7 0-30 

Модуль 2. Приемы формирования художественного образа малого сада 

2.1 Пейзажная 

планировка 

Подготовка к 

выполнению 

практической и 

контрольной работы, 

презентация 

проработка 

лекции 

работа с 

литературой, 

источниками 

7-8 2 0-10 

2.2 Регулярная 

планировка 

Подготовка, к 

выполнению 

практической и 

контрольной работы, 

презентация 

проработка 

лекции 

работа с 

литературой, 

источниками 

9-10 2 0-10 

2.3 Формирование 

художественного 

образа с 

использованием 

национально-

исторической 

символики 

Подготовка  к 

выполнению 

практической и 

контрольной работы, 

презентация 

проработка 

лекции 

работа с 

литературой, 

источниками 

11-12 2 0-10 

 Всего по модулю 2: 6 0-30 

Модуль 3. Архитектурно-ландшафтные решения малого сада 

3.1 Основа планировки 

сада 

Подготовка к 

выполнению 

практической  и 

контрольной 

работы, 

презентация 

проработка 

лекции 

работа с 

литературой, 

источниками 

13-14 2 0-10 



3.2 Зимний сад Подготовка к 

выполнению 

практической  и 

контрольной 

работы, 

презентация 

проработка 

лекции 

работа с 

литературой, 

источниками 

15 2 0-10 

3.3 Внутренний 

дворик. 

Подготовка к 

выполнению 

практической  и 

контрольной 

работы, 

презентация 

проработка 

лекции 

работа с 

литературой, 

источниками 

16 2 0-10 

3.4 Сад на крыше Подготовка к 

выполнению 

практической  и 

контрольной 

работы, 

презентация 

проработка 

лекции 

работа с 

литературой, 

источниками 

17 2 0-10 

 Всего по модулю 3: 8 0-40 

 ИТОГО за семестр: 
*
включая иные виды работ 

21 

 

0-100 

 

 

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-1- способность 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Ботаника 

Биотехнология растений 

Селекция декоративных растений 

Фенология 

Формирование и обрезка растений 

Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях 

Химия почв и удобрений 

Макетирование 

Физиология устойчивости растений 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

Основы биохимии растений 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

Физиология растений 

Древоводство 

Озеленение интерьеров 

Проектирование цветников различных типов 

Агрохимия 

1,2 

8 

6 

8 

7 

6 

 

6 

5 

7 

6 

 

6 

5 

5,6 

 

5,6 

4,5 

7 

7 

6 



Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

Биоиндикация среды с использованием 

растительных организмов 

География растений 

Интродукция растений 

Биоэкологические основы композиции с 

растениями 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры 

Основы садоводства 

Декоративная дендрология 

Дендрометрия 

Ландшафтоведение 

Математика (геометрия) 

Почвоведение 

Фитопатология 

Экология 

Общая химия 

Основы генетики и селекции 

Учебная практика 

Газоноведение 

Декоративное растениеводство 

Парковая фауна 

Энтомология 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 

Основы флористики 

Цветоводство 

6 

 

6 

 

6 

5 

5,6 

 

4,5 

 

4,5 

3,4 

6 

5 

1 

1,2 

5 

2 

1 

3 

2,4,6 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

ОПК-5- способность 

проведения ландшафтного 

анализа, оценки состояния 

растений на этапе 

предпроектных изысканий 

Таксация 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

Ландшафтные конструкции 

Ландшафтная организация населенных пунктов 

Ландшафтное проектирование 

Ландшафтоведение 

Основы лесопаркового хозяйства 

Учебная практика 

Преддипломная практика 

7 

6 

 

5,6 

8 

5-8 

5 

8 

2,4,6 

8 

ОПК-6- способность  к 

проектированию объектов 

ландшафтной 

архитектуры с целью 

формирования 

комфортной городской 

среды 

Лесомелиорация ландшафтов 

Озеленение эксплуатируемых кровель 

Основы зеленого строительства 

Проектирование цветников различных типов 

CAD-системы в ландшафтной архитектуре 

Гидротехнические мелиорации 

Биоэкологические основы композиции с 

растениями 

Градостроительство с основами архитектуры 

Компьютерное моделирование в ландшафтной 

архитектуре 

Ландшафтное проектирование 

Урбоэкология и мониторинг 

Преддипломная практика 

5 

8 

6 

7 

7 

5 

5,6 

 

3 

2 

 

5-8 

7 

8 



Газоноведение 

Декоративное растениеводство 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 

3 

1 

2 

ОПК-7 – способность  к 

воплощению проектов от 

этапа организации 

строительства и 

инженерной подготовки 

территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию  

История садово-паркового искусства 

Дизайн малого сада 

Машины и механизмы в ландшафтном 

строительстве 

Государственный экзамен по направлению 

подготовки 

Ландшафтное проектирование 

Строительное дело и материалы 

Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования 

4 

7 

7 

8 

5,6,7,8 

3,4 

7,8 

4,5 

ПК-5 – готовность  к 

выполнению работ по 

инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их состояния  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях 

Таксация 

Лесоустройство 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

Урбоэкология и мониторинг 

Учебная практика 

Преддипломная практика 

Производственная практика 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

Ландшафтное проектирование 

Основы лесопаркового хозяйства 

Ландшафтные конструкции 

Дизайн-проект 

6 

5 

5 

8 

 

7 

8 

8 

 

8 

5-8 

5,6 

7 

ПК-15 - способность 

применить творческий 

подход в проектировании 

и дизайне объектов 

ландшафтной 

архитектуры с учетом 

современных тенденций   

Ландшафтная организация населенных пунктов 

Ландшафтное проектирование 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

Реклама и рекламные технологии 

Основы флористики 

 

8 

5-8 

8 

 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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,  

практичес-

кие)  

Оценочные  

средства  

(тесты,  

творческие  

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1- 

способностью 

использовать 

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин в 

профессиональн

ой деятельности 

называет 

основные 

законы 

естественнон

аучных 

дисциплин в 

профессионал

ьной 

деятельности 

дает 

определение 

основным 

законам 

естественно-

научных 

дисциплин в 

профессиональ

ной 

деятельности 

разъясняет  

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин в 

профессиональн

ой деятельности 

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях,  

творческая  

работа 

самостоятель

но получает 

новые знания 

в области 

естественно-

научных 

дисциплин 

 

 

обозначает 

основные 

положения и 

методы 

естественно-

научных 

дисциплин 

Умеет 

применять  

основные 

законы 

естественнонауч

ных дисциплин в  

профессиональн

ой деятельности 

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях,  

творческая  

работа 

Владеет 

основными 

законами 

естествен-

нонаучных 

дисциплин в 

профессио-

нальной 

деятельности 

Владеет 

технологией 

использования  

естествен-

нонаучных 

дисциплин в 

профессио-

нальной 

деятельности 

Владеет 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

естествен-

нонаучных 

дисциплин в 

профессио-

нальной 

деятельности 

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях,  

творческая  

работа 



ОПК-5- 

способность 

проведения 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния 

растений на 

этапе 

предпроектных 

изысканий  

Знает 

основные 

направления 

ландшафт-

ного 

проек-

тирования 

Знает основные 

понятия,  их 

особенности, 

имеет 

представление, 

и применяет 

правила 

выполнения 

рабочих 

чертежей 

знает средства, 

приемы 

композиции; 

основы 

формирования 

архитектурной 

среды; 

содержание 

предпроектной 

информации; 

методы ее сбора 

и анализа 

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях,  

творческая  

работа 

Умеет 

собирать 

исходную 

информацию 

на проекти-

рование  

 

Умеет собирать 

и анализи-

ровать инфор-

мацию на 

проектиро-

вание   

Умеет собирать и 

анализировать 

исходную 

информацию и 

разрабатывать 

задания на 

проектирование; 

разрабатывать 

архитектурные 

проекты 

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях,  

творческая  

работа 

Владеет 

методикой 

предпроект-

ного 

ландшафтног

о анализа 

Владеет 

технологией  

ландшафтного 

анализа 

 

Владеет 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

знаний по 

ландшафтному  

проектиро-

ванию; методами 

и технологиями 

компьютерного 

проектирования 

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях,  

творческая  

работа 

ОПК-6- 

способность  к 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

целью 

формирования 

комфортной 

Знает 

функциональ

ные 

требования в 

проектирован

ии объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Знает 

конструктивно-

технические 

требования в 

проектирова-

нии объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

знает  базовые 

нормативно-

правовые 

документы для 

проектирования 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

 

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях,  

творческая  

работа 



городской среды Умеет 

разрабаты-

вать проекты 

согласно 

функциональ

ным 

требованиям 

в проекти-

ровании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет 

разрабатывать 

проекты 

согласно 

конструктивно- 

техническим 

требованиям в 

проектирова-

нии объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет 

разрабатывать 

проекты на 

всех стадиях: от 

эскизного 

проекта – до 

детальной 

разработки и 

оценки 

завершенного 

проекта 

согласно 

критериям 

проектной 

программы 

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях,  

творческая  

работа 

Разрабатыва-

ет разделы 

проектной 

программы 

проектирует с 

учетом 

функциональн

ых,эстетичес-

ких,конст-

руктивно- 

технических, 

экономических 

и других 

основополагаю

щих требова-

ний, нормати-

вов и законно-

дательства на 

всех стадиях 

проекта 

дает оценку 

архитектурного 

проекта 

согласно 

критериям 

проектной 

программы по 

формированию 

комфортной 

городской среды 

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях,  

творческая  

работа 

 

ОПК-7 – 
способность  к 

воплощению 

проектов от 

этапа 

организации 

строительства и 

инженерной 

подготовки 

территории до 

Знает этапа 

организации 

строительст-

ва и инже-

нерной 

подготовки 

территории 

 

Знает  этапы 

проектирова-

ния от органи-

зации строи-

тельства и 

инженерной 

подготовки 

территории до 

сдачи объекта в 

эксплуатацию 

 

Знает и 

выполняет 

проекты на этапе 

организации 

строительства и 

инженерной 

подготовки 

территории 

 

 Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации, 

 

ответы на 

занятиях,  

творческая  

работа 



сдачи объекта в 

эксплуатацию 

 

 

 

умеет 
выполнять 

проектирова-

ние на этапе  

организации 

строительст-

ва 

Умеет 
выполнять 

проекты на 

этапе организа-

ции строи-

тельства и 

инженерной 

подготовки 

территории 

умеет 
выполнять 

проекты от этапа 

организации 

строительства и 

инженерной 

подготовки 

территории до 

сдачи объекта в 

эксплуатацию 

 

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 

владеет 

способ-

ностью  к 

воплощению 

проектов на 

этапе органи-

зации строи-

тельства  

владеет 
способностью  

к воплощению 

проектов от 

этапа 

организации 

строительства 

и инженерной 

подготовки 

территории 

воплощает 

проекты от этапа 

организации 

строительства и 

инженерной 

подготовки 

территории до 

сдачи объекта в 

эксплуатацию 

 

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 

ПК-5 – 

готовность  к 

выполнению 

работ по 

инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния  

знает 
основные 

методы 

выполнения 

работ по 

инвентаризац

ии на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры 

знает способы 

и средства 

выполнения 

работ по 

инвентаризаци

и на объектах 

ландшафтной 

архитектуры 

знает и 

понимает роль 

выполнения 

работ по 

инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

 

Практиче-

ские 

занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа  

Умеет  

Выбрать 

средства для 

выполнения 

работ по 

инвентаризац

ии на 

объектах 

ландшафтной 

Умеет 

анализировать 

методы и 

средства 

проведения 

работ по 

инвентаризаци

и на объектах 

ландшафтной 

архитектуры 

 

Умеет 
анализировать 

полученные 

результаты   

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 



Владеет  
основными 

навыками 

выполнения 

работ по 

инвентаризац

ии на 

объектах 

ландшафтной 

Владеет 

навыками 

использования 

информации в 

самостоятель-

ной работе по 

выполнению 

работ по 

инвентаризаци

и на объектах 

ландшафтной 

Владеет 
технологиями 

приобретения, 

использования, 

обновления 

навыков 

выполнения 

работ по 

инвентаризации 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

Практичес-

кие занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 

ПК-15- 

способность 

применять 

творческий 

подход в 

проектировании 

и дизайне 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

учетом 

современных 

тенденций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Самостоя-

тельная 

работа при 

подготовке к 

занятиям 

ответы на 

занятиях, 

презентации, 

выполнение 

практически 

работ 

Умеет 

применять 

методы 

исследованя в 

области 

ландшафтной 

архитектуры  

Умеет 

собирать и 

анализировать 

информацию 

по 

ландшафтному 

объекту для 

дальнейшего 

применения 

Умеет 

разрабатывать 

задание на 

проектирование, 

выполнять 

проекты 

ландшафтных 

объектов  

Самостоя-

тельная 

работа при 

подготовке к 

занятиям 

ответы на 

занятиях,  

презентации, 

выполнение 

практически 

работ 

Владеет 

современным

и методами, 

технологиями 

проектирован

ия объектов 

ландшафтной 

архитектуры,

разрабаты-

вает 

проектные 

идеи 

  

Владеет 

технологией 

использования 

методов 

современного  

проектирования 

и дизайна 

ландшафтных 

объектов, 

демонстрирует 

творческий 

подход в 

принятии 

решений  

Владеет 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

знаний по 

ландшафтному  

проектиро-

ванию; методами 

и технологиями 

компьютерного 

проектирования, 

предлагает 

новаторские 

решения 

профессиональ-

ных задач 

Самостоя-

тельная 

работа при 

подготовке к 

занятиям 

 

ответы на 

занятиях,  

презентации, 

выполнение 

практически 

работ 

творческая 

работа 

 



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. 

 

По каждой теме выполняются  практические работы; по завершению изучения каждого раздела 

выполняются контрольные задания: 

Контрольная работа: Малый сад, сформированный по приоритетному виду растительности. 

Контрольная работа: Планировка малого сада в определенном архитектурном стиле (египетский, 

античный, исламский, средневековый, возрождение, барокко, классицизм..) 

Контрольная работа: Формирование фитосреды в интерьерах. 

 

Предлагаемые темы рефератов:  

1. «Розарий» 

2. «Альпийская горка» 

3.«Рокарий» 

4.«Мексиканский водный сад» 

5. «Сад камней» 

6. «Японские сады» 

7. «Итальянские сады»  

8.  «Арабский дворик» 

9. «Персидские парадизы» 

10 «Английский пейзажный образ-имитация» 

11. «Французский регулярный сад» 

 

 Основные контрольные вопросы:  
1. Малый сад. Дать определение. Что относится к малым садам? 

2. По каким критериям квалифицируются малые сады? 

3. Назвать основное природное условие, определяющее выбор планировки малого сада. 

4. Как влияет рельеф на размещение и планировку малого сада? 

5.Основной компонент формирования малого сада. 

6. Перечислить этапы формирования малого сада. 

7. Перечислить основные задачи формирования малого сада. 

8. Перечислить приемы размещения малого сада. 

9. Для чего необходимо создание садов на крышах? На какие виды они подразделяются? 

10. В зависимости от приемов ЛД какие типы садов на крыше можно выделить? 

11. Что такое зимний сад? Основное назначение зимнего сада. 

12 В зависимости от площади на какие типы  дифференцируются зимние сады? 

13. Какие приемы используются для достижения художественной  

выразительности зимнего сада? 

14. Что такое атриум? 

15 Внутренний дворик. Дать определение. Основной принцип организации  

внутренних двориков. 

16. Перечислить разновидности садов на искусственных основаниях. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

По дисциплине «Дизайн малого сада» оцениваются  компетенции ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-5 и ПК-15 на их завершающем этапе формирования в 7 семестре. Промежуточная 

аттестация (зачет) проводится по перечисленным выше вопросам и оценивает сформированность 

названных компетенций по дисциплине в целом за период ее освоения. Оценка компетенций 

обучающихся проводится в два этапа: при ответе на теоретический вопрос и при выполнении 



практического задания. На втором этапе студент показывает способность применять полученные 

знания на практике. 

 

11. Образовательные технологии. 

Для освоения дисциплины используются технологии программного, проблемного 

обучения, деловая игра, метод проектов. 

Для реализации компетентностного подхода используются  в основном традиционные 

методы преподавания, направленные на формирование у студентов классических способов 

познания средств проектирования. 

На практических занятиях, выполняя задания, студенты отрабатывают навыки работы в команде 

(группе). При подготовке к докладам совершенствуют навыки использования интернет-ресурсов и 

мультимедиа-технологий. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. 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. Гриф УМО 

2. 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 

3.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). 

4. Крижановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна: учеб./ Н. Д. Крижановская. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2005. - 204 с.  

5. Кузнецова Н.В. Ландшафтный дизайн / Н.В. Кузнецова. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2010. -

224 с. 

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

2010. - 256 с. 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Вергунов А. П. Вертоград: Садово-парковое искусство России (от истоков до начала XX века)/ 

А. П. Вергунов, В. А. Горохов. - Москва: Культура, 1996. - 431 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. 

4. Забелина Е. В.. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре: учеб. пособие по напр. 630100 

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

5.История садово-паркового искусства: учебное пособие/сост. М.В. Семенова Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2008. – 74 с 

6. Ландшафтное проектирование [Электронный ресурс]. - Электрон. дан.. - Москва: Новый диск, 

2005. 

7. Летин, А. С. Ландшафтный дизайн на компьютере [Электронный ресурс] / А. С. Летин, 

О. С. Летина. - : ДМК Пресс, б.г.. - 214 с. - 5-94074-176-2. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86058 (дата обращения 18.01.2014. 

8.Объемно-пространственная композиция: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Архитектура"/ 

ред. А. В. Степанов. - 3-е изд., стер.. - Москва: Архитектура-С, 2007. - 256 с.: ил.; 24 см. - 

(Специальность "Архитектура"). - Предм. указ.: с. 254  

9. Сокольская, О.Б. История садово-паркового искусства. М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 с. Гриф. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86058


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, «Мой 

прекрасный сад» [электронный ресурс; режим доступа]:  www.sad-online.ru, «Сад своими руками» 

[электронный ресурс; режим доступа]:  www.landshaft.ru, «Питомник и частный сад» [электронный 

ресурс; режим доступа]:  www.gavrish.ru  

 

12.3. Интернет –ресурсы: 

1. http://flower.onego.ru 

2. http://gardener.ru 

 

13.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Программное обеспечение CorelDRAW, компьютерные программы «Наш сад», AutoCAD, 3DSMax. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  
Для изучения программы и выполнения практических работ необходим оборудованный 

компьютерный класс: компьютеры для работы студентов над практическими работами,  выход в 

интернет,  мультимедийное оборудование для чтения лекций и презентаций обучающихся. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Дисциплина «Дизайн малого сада» состоит из лекционного курса и сопровождающих его 

лабораторных работ (практических занятий). При подготовке к соответствующим темам 

практических занятий, к контрольной работе, докладам обучающиеся прорабатывают 

теоретический материал полученный на лекциях, изложенный в  учебном пособии Н.В.Бауэр 

«Ландшафтное проектирование», рекомендуемой литературе.  

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с их 

расписанием. 

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.sad-online.ru/
http://www.landshaft.ru/
http://www.gavrish.ru/
http://flower.onego.ru/
http://gardener.ru/

