
 



 4 



 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт биологии 

Кафедра ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вавер Ольга Юрьевна 

 

 

 

ЛАНДШАФТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 

профиля «Садово-парковое и ландшафтное строительство»,  

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 6 

Вавер О.Ю. Ландшафтные конструкции. Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура, профиля 

подготовки «Садово-парковое и ландшафтное строительство» очной формы обучения. 

Тюмень, 2015, 27 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Ландшафтные конструкции [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.utmn.ru, 

раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной 

архитектуры. Утверждено директором Института биологии. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Н.А. Боме, д.с.-х.н., профессор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Вавер О.Ю., 2015. 

http://www.utmn.ru/


 7 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: сформировать у студентов представление о роли ландшафтных конструкций в 

ландшафтной организации населенных пунктов. 

Задачи: сформировать представление о ландшафтной организации населенных 

пунктов и ее задачах; выявить экологическое значение комплексной зеленой зоны 

населенного пункта и ее соотношение с экологическим каркасом территории; изучить 

особенности построения систем озеленения в разных природно-климатических и социально-

экономических условиях; изучить типы ландшафтных конструкций и их роль в 

формировании пейзажных картин объектов озеленения; рассмотреть основные приемы 

создания ландшафтных конструкций. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ландшафтные конструкции» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1, изучается в 5-6 семестрах.  

Данная дисциплина базируется на изучении градостроительства с основами 

архитектуры, теории ландшафтной архитектуры и методологии проектирования базовой 

части Блока 1. 

Для освоения дисциплины «Ландшафтные конструкции» необходимо сопутствующее 

изучение ландшафтоведения, ландшафтного проектирования базовой части Блока 1. 

Изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее для строительства и 

содержания объектов ландшафтной архитектуры, основ лесопаркового хозяйства базовой 

части и основ зеленого строительства профильной 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 3 4 5 

1. Ландшафтоведение   + + + 

2. Ландшафтное проектирование + + +   

3. Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 
  + + + 

4. Основы лесопаркового хозяйства + + +   

5. Основы зеленого строительства + + +   

 

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); 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

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

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: особенности ландшафтной организации населенных пунктов в разных 

природно-климатических и социально-экономических условиях; типы ландшафтных 

конструкций и их роль в формировании пейзажных картин объектов озеленения; 
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Уметь: решать инженерно-технологические вопросы при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с использованием новых информационных технологий и 

автоматизированных систем проектирования; 

Владеть: основными приемами создания ландшафтных конструкций. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 5, 6. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; из них 87,7 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (41 лекционный час, 41 час лабораторных занятий, 5,7 

часа иных видов работы), 92,3 часа, выделенных на самостоятельную работу.  

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 6 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 180 34 48 

В том числе: - - - 

Лекции 41 17 24 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 41 17 24 

Иные виды работ: 5,7 1,65 4,05 

Самостоятельная работа (всего): 92,3 36,35 55,95 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

5 2 3 

180 72 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
х
 

ф
о
р

м
а
х
 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а

 

 5 семестр        

 Модуль 1        

1.1 Ландшафтная организация 

территории и ее задачи. 

Функциональное 

зонирование территории и 

структура населенного 

пункта.  

1-2 2 2 4 8 - 0-10 

1.2 Ландшафтная организация 

территории и ее задачи. 

Основные задачи 

3-6 4 4 8 16 - 0-25 
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№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
х
 

ф
о
р

м
а
х
 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

ландшафтной организации 

территории.  

 Всего  6 6 12 24 - 0-35 

 Модуль 2        

2.1 Построение систем 

озеленения в городах. 

Основные принципы 

построения системы 

озеленения.  

7-8 2 2 4 8 - 0-10 

2.2 Построение систем 

озеленения в городах. 

Комплексная зеленая зона 

(КЗЗ) как экологический 

каркас населенного пункта. 

9-12 4 4 8 16 - 0-25 

 Всего  6 6 12 24 - 0-35 

 Модуль 3        

3.1 Влияние природно-

климатических факторов на 

размещение озелененных 

территорий. 

Особенности ландшафтной 

организации населенных 

пунктов в разных природных 

зонах и климатических 

условиях. 

13-14 2 2 4 12 3 0-10 

3.2 Влияние природно-

климатических факторов на 

размещение озелененных 

территорий. 

Ландшафты закрытого, 

полуоткрытого и открытого 

типов как конструктивные 

элементы КЗЗ населенных 

пунктов и их роль в 

улучшении 

микроклиматических 

показателей территории. 

15-17 3 3 8,35 20 4 0-20 

 Всего  5 5 12,35 32* 7 0-30 

 Итого (часов, баллов):  17 17 36,35 108* 7 0-100 

 6 семестр   7     
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№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
х
 

ф
о
р

м
а
х
 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

 Модуль 1        

4.1 Ландшафтные конструкции 

и принципы пейзажного 

разнообразия. 

Взаимосвязи типов 

пейзажных картин и 

ландшафтных конструкций.  

1-2 4 4 10 18 2 0-15 

4.2 Ландшафтные конструкции 

и принципы пейзажного 

разнообразия. 

Размеры, перспектива и 

основные композиционные 

схемы пейзажных картин. 

3-4 4 4 10 18 2 0-15 

4.3 Ландшафтные конструкции 

и принципы пейзажного 

разнообразия. 

Особенности построения 

пейзажных картин на 

объектах озеленения разных 

размеров. 

5-6 4 4 10 18 2 0-15 

 Всего  12 12 30 54 6 0-45 

 Модуль 2        

5.1 Основы построения 

ландшафтных конструкций. 

Основные элементы 

открытых ландшафтов: 

партеры, поляны. Приемы 

использования дорожно-

тропиночной сети для 

оптимального восприятия 

динамики парковых 

пейзажей. 

7-8 4 4 10 18 - 0-15 

5.2 Основы построения 

ландшафтных конструкций. 

Рельеф в ландшафтных 

конструкциях. Основные 

приемы использования 

естественного и 

искусственного рельефа для 

создания ландшафтных 

9-10 4 4 10 18 2 0-15 
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№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
х
 

ф
о
р

м
а
х
 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

конструкций. 

5.3 Основы построения 

ландшафтных конструкций. 

Вода и растительность в 

ландшафтных конструкциях. 

Основные приемы 

использования при создании 

ландшафтных конструкций. 

11-12 4 4 5,95 18 2 0-25 

 Всего  12 12 25,95 54* 10 0-55 

 Итого (часов, баллов):  24 24 55,95 108* 10 0-100 

 ВСЕГО ПО КУРСУ:  41 41 92,3 180* 17 0-200 

 Из них в интерактивных 

формах 

 10 7     

* Включая 5,7 часа на иные виды работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Технические формы 

контроля 

Итого количество 

баллов 

Интерактивные 

лекции 

(с обратной связью) 

Комплексные 

ситуационные 

задачи 

5 семестр    

Модуль 1    

1.1 0-5 0-5 0-10 

1.2 0-10 0-15 0-25 

Всего 0-15 0-20 0-35 

Модуль 2    

2.1 0-5 0-5 0-10 

2.2 0-10 0-15 0-25 

Всего 0-15 0-20 0-35 

Модуль 3    

3.1 0-5 0-5 0-10 

3.2 0-10 0-10 0-20 

Всего 0-15 0-15 0-30 

Итого 

 

0-45 0-55 0-100 

6 семестр    

Модуль 1    

4.1 0-5 0-10 0-15 
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№ темы Устный опрос Технические формы 

контроля 

Итого количество 

баллов 

Интерактивные 

лекции 

(с обратной связью) 

Комплексные 

ситуационные 

задачи 

4.2 0-5 0-10 0-15 

4.3. 0-5 0-10 0-15 

Всего 0-15 0-30 0-45 

Модуль 2    

5.1 0-5 0-10 0-15 

5.2 0-5 0-10 0-15 

5.3 0-5 0-20 0-25 

Всего 0-15 0-40 0-55 

Итого 0-30 0-70 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Ландшафтная организация территории и ее задачи. 

Градообразующие факторы и их влияние на появление и развитие населенных 

пунктов. Функциональное зонирование территории и структура населенного пункта. 

Промышленная зона и ее структура. Жилая (селитебная) зона и ее структура. Общественные 

центры. Система улиц и магистралей. Зоны отдыха (рекреационные) и их структура. Система 

озеленения населенного пункта. Экологический каркас населенного пункта. 

Понятие ландшафтной организации территории. Основные нормы проектирования 

объектов озеленения. Основные задачи ландшафтной организации территории: 

градостроительные, оздоровительные и рекреационные.  

Тема 2. Построение систем озеленения в городах. 

Классификация озелененных территорий по функциональному назначению и 

территориальному признаку. Основные принципы построения системы озеленения. Виды 

размещения озелененных территорий в плане города: центричное, периферийное, групповое, 

линейно-полосовое. Особенности построения систем озеленения в городах различной 

людности. 

Комплексная зеленая зона (КЗЗ) как экологический каркас населенного пункта. 

Соотношение понятий комплексной зеленой зоны, экологического каркаса территории. 

Структура КЗЗ: площадные, линейные, точечные объекты. Экологическая роль КЗЗ. 

Ландшафтно-экологические пояса. Особенности проектирования объектов в пределах 

разных ландшафтно-экологических поясов КЗЗ. 

Тема 3. Влияние природно-климатических факторов на размещение озелененных 

территорий. 

Особенности ландшафтной организации населенных пунктов в разных природных 

зонах и климатических условиях (лесных, степных, засушливых, влажных и т.п.).  

Влияние особенностей природного ландшафта (рельефа, гидрографической сети, 

режима увлажнения, наличия и состояния естественных насаждений, микроклиматических 

особенностей) на формирование насаждений. Методы и приемы регулирования режима 

инсоляции, аэрации, увлажнения. Ландшафты закрытого, полуоткрытого и открытого типов 

как конструктивные элементы КЗЗ населенных пунктов и их роль в улучшении 

микроклиматических показателей территории. 

Тема 4. Ландшафтные конструкции и принципы пейзажного разнообразия. 

Понятие объемно-пространственной структуры. Типы пространственной структуры и 

ландшафтные конструкции: закрытые, полуоткрытые, открытые. Понятие пейзажа, типы 

пейзажных картин: простые, сложные, панорамные. Взаимосвязи типов пейзажных картин и 

ландшафтных конструкций.  
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Размеры пейзажных картин. Перспектива в пейзажной картине. Основные 

композиционные схемы пейзажных картин: статический тип простых композиций, 

динамический тип простых композиций. Пейзажное разнообразие – основа динамики 

парковых пейзажей. Особенности построения пейзажных картин на объектах озеленения 

разных размеров. 

Тема 5. Основы построения ландшафтных конструкций. 

Основные элементы открытых ландшафтов: партеры, поляны. Классификация 

партеров. Приемы конструирования партеров. Классификация полян. Приемы 

конструирования полян. Приемы использования дорожно-тропиночной сети для 

оптимального восприятия динамики парковых пейзажей. 

Рельеф в ландшафтных конструкциях: равнинный, склоны и холмы, овраги и горные 

долины, антропогенный (карьеры, отвалы, места выработки горных пород, терриконы, 

свалки). Геопластика как основной способ создания искусственного рельефа. Основные 

приемы использования естественного и искусственного рельефа для создания ландшафтных 

конструкций. 

Вода в ландшафтных конструкциях: крупные водоемы (моря, реки, водохранилища), 

небольшие водоемы и водотоки – озера и пруды, реки и ручьи, водопады и каскады, 

фонтаны. Основные приемы использования при создании ландшафтных конструкций. 

Растительность в ландшафтных конструкциях: солитеры, аллеи, массивы и боскеты, 

группы. Основные приемы использования при создании ландшафтных конструкций. 

 

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

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум):  

1. Анализ функционального зонирования и системы озеленения г. Тюмени (6 ч.). 

2. Анализ особенностей КЗЗ г. Тюмени и ее соответствия экологическому каркасу (6 ч.). 

3. Анализ влияния особенностей природного ландшафта микрорайона (района) города 

(рельефа, гидрографической сети, режима увлажнения, наличия и состояния естественных 

насаждений, микроклиматических особенностей) на формирование насаждений (5 ч.). 

4. Анализ типов ландшафтных конструкций и пейзажных картин объекта озеленения и 

разработка оптимального структурного построения пейзажных картин с учетом приемов 

использования рельефа, воды, растений и размеров объекта (24 ч.). 

 

8. Тематика курсовых проектов: учебным планом ОП не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

5 семестр      

Модуль 1      

1.1 Ландшафтная 

организация 

территории и ее 

задачи. 

Функциональное 

зонирование 

территории и 

структура 

населенного пункта.  

1. Работа над 

конспектом лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

1-2 2 

 

 

2 

0-5 

 

 

0-5 

1.2 Ландшафтная 

организация 

1. Работа над 

конспектом лекции 

1. Составление 

презентации 
3-6 2 

 

0-10 
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№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 
территории и ее 

задачи. 

Основные задачи 

ландшафтной 

организации 

территории.  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

 

6 

 

0-15 

 Всего по модулю 1: 12 0-35 

Модуль 2      

2.1 Построение систем 

озеленения в городах. 

Основные принципы 

построения системы 

озеленения.  

1. Работа над 

конспектом лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

7-8 2 

 

 

2 

0-5 

 

 

0-5 

2.2 Построение систем 

озеленения в городах. 

Комплексная зеленая 

зона (КЗЗ) как 

экологический каркас 

населенного пункта. 

1. Работа над 

конспектом лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

9-12 2 

 

 

6 

0-10 

 

 

0-15 

 Всего по модулю 2: 12 0-35 

Модуль 3      

3.1 Влияние природно-

климатических 

факторов на 

размещение 

озелененных 

территорий. 

Особенности 

ландшафтной 

организации 

населенных пунктов в 

разных природных 

зонах и 

климатических 

условиях. 

1. Работа над 

конспектом лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

13-14 2 

 

 

2 

0-5 

 

 

0-5 

3.2 Влияние природно-

климатических 

факторов на 

размещение 

озелененных 

территорий. 

Ландшафты 

закрытого, 

полуоткрытого и 

открытого типов как 

конструктивные 

элементы КЗЗ 

населенных пунктов и 

их роль в улучшении 

микроклиматических 

показателей 

территории. 

1. Работа над 

конспектом лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

15-17 2 

 

 

8 

0-10 

 

 

0-10 

 Всего по модулю 3: 14 0-30 

 ИТОГО: 38 0-100 

6 семестр      

Модуль 1      

4.1 Ландшафтные 1. Работа над 1. Составление 1-2 2 0-5 
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№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 
конструкции и 

принципы пейзажного 

разнообразия. 

Взаимосвязи типов 

пейзажных картин и 

ландшафтных 

конструкций.  

конспектом лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

 

 

8 

 

 

0-10 

4.2 Ландшафтные 

конструкции и 

принципы пейзажного 

разнообразия. 

Размеры, перспектива 

и основные 

композиционные 

схемы пейзажных 

картин. 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

3-4 2 

 

 

8 

0-5 

 

 

0-10 

4.3 Ландшафтные 

конструкции и 

принципы пейзажного 

разнообразия. 

Особенности 

построения 

пейзажных картин на 

объектах озеленения 

разных размеров. 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

5-6 2 

 

 

8 

0-5 

 

 

0-10 

 Всего по модулю 1: 30 0-45 

Модуль 2      

5.1 Основы построения 

ландшафтных 

конструкций. 

Основные элементы 

открытых 

ландшафтов: партеры, 

поляны. Приемы 

использования 

дорожно-тропиночной 

сети для 

оптимального 

восприятия динамики 

парковых пейзажей. 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

7-8 2 

 

 

8 

0-5 

 

 

0-10 

5.2 Основы построения 

ландшафтных 

конструкций. 

Рельеф в 

ландшафтных 

конструкциях. 

Основные приемы 

использования 

естественного и 

искусственного 

рельефа для создания 

ландшафтных 

конструкций. 

1. Работа над 

конспектом лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию  

 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

9-10 2 

 

 

8 

0-5 

 

 

0-10 

5.3 Основы построения 

ландшафтных 

конструкций. 

Вода и растительность 

в ландшафтных 

1. Работа над 

конспектом лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

11-12 2 

 

 

8 

0-5 

 

 

0-20 
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№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 
конструкциях. 

Основные приемы 

использования при 

создании 

ландшафтных 

конструкций. 

 

 Всего по модулю 2: 30 0-55 

 ИТОГО: 60 0-100 

 ВСЕГО ПО КУРСУ: 98 0-200 

* Включая 5,7 часа на иные виды работы. 

 

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.  

Лабораторные работы выполняются с использованием конкретных объектов (районов 

города, объектов озеленения). 

Аналитическая часть исследований оформляется в виде компьютерной презентации. 

Основные выводы и рекомендации должны быть подкреплены фактологическим материалом 

(фотографиями) (работы по темам 1-5). 

Проектная часть должна выполняться с использованием специальных программных 

продуктов и представляться в виде готовых проектных решений (работа по теме 5), 

обоснование которых также должно содержаться в компьютерной презентации. 

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 
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Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ВКР 8 

Государственный экзамен 8 

Ландшафтная организация населенных 

пунктов 

8 

Ландшафтная организация населенных 

пунктов 

8 

ОПК-5 – способность 

проведения ландшафтного 

анализа, оценки состояния 

растений на этапе 

предпроектных изысканий 

Учебная практика 2,4,6 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Ландшафтоведение 5 

Ландшафтные конструкции 5,6 

Производственная практика 6 

Таксация 7 

Дизайн малого сада 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Преддипломная практика 8 

Ландшафтная организация населенных 

пунктов 

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 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

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 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

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 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

владеет в целом 

навыками использования 

новых информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем проектирования 

для графического 

оформления проектов 

ландшафтных 

конструкций 

владеет на достаточном 

уровне навыками 

использования новых 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем проектирования 

для графического 

оформления проектов 

ландшафтных 

конструкций 

владеет на высоком уровне 

навыками использования 

новых информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем проектирования 

для графического 

оформления проектов 

ландшафтных 

конструкций 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 
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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 

ОПК-5 – 

способность 

проведения 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния 

растений на этапе 

предпроектных 

изысканий 

знает основные подходы к 

ландшафтной организации 

населенных пунктов в 

разных природно-

климатических и 

социально-экономических 

условиях; типы 

ландшафтных 

конструкций и их роль в 

формировании пейзажных 

картин объектов 

озеленения 

знает основные принципы 

ландшафтной организации 

населенных пунктов в 

разных природно-

климатических и 

социально-экономических 

условиях; типы 

ландшафтных 

конструкций и их роль в 

формировании пейзажных 

картин объектов 

озеленения 

знает особенности 

ландшафтной организации 

населенных пунктов в 

разных природно-

климатических и 

социально-экономических 

условиях; типы 

ландшафтных 

конструкций и их роль в 

формировании пейзажных 

картин объектов 

озеленения 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

умеет в целом проводить 

пpедпpоектную оценку 

пейзажных картин 

объектов озеленения 

умеет на достаточном 

уровне проводить 

пpедпpоектную оценку 

пейзажных картин 

объектов озеленения 

умеет на высоком уровне 

проводить пpедпpоектную 

оценку пейзажных картин 

объектов озеленения 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

владеет основами анализа 

ландшафтной организации 

населенных пунктов в 

разных природно-

климатических и 

социально-экономических 

условиях 

владеет методами анализа 

ландшафтной организации 

населенных пунктов в 

разных природно-

климатических и 

социально-экономических 

условиях 

владеет способностью 

проводить анализ 

ландшафтной организации 

населенных пунктов в 

разных природно-

климатических и 

социально-экономических 

условиях 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

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 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 
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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 

создании ландшафтных 

конструкций  

умеет на достаточном 

уровне применить 

творческий подход в 

создании ландшафтных 

конструкций 

умеет на высоком уровне 

применить творческий 

подход в создании 

ландшафтных 

конструкций 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

владеет 

основами применения 

творческого подхода в 

создании ландшафтных 

конструкций 

владеет 

навыками применения 

творческого подхода в 

создании ландшафтных 

конструкций 

владеет 

способностью применения 

творческого подхода в 

создании ландшафтных 

конструкций 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 
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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 задания 

для лабораторных работ.  

Основные методики, применяемые при выполнении заданий, требования к 

оформлению результатов представлены в п. 15.1 и в методических рекомендациях по 

курсовому проектированию по дисциплине «Ландшафтное проектирование» : 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 «Ландшафтные конструкции» в 5 семестре предусмотрен зачет, в 6 – 

экзамен.  

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

лабораторных работ. 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. 

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

лабораторных работ. Экзамен 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: 

1. Градообразующие факторы и их влияние на появление и развитие населенных пунктов.  

2. Функциональное зонирование территории и структура населенного пункта.  

3. Промышленная зона и ее структура. 

4. Жилая (селитебная) зона и ее структура. 

5. Общественные центры. 

6. Система улиц и магистралей. 

7. Зоны отдыха (рекреационные) и их структура.  

8. Система озеленения населенного пункта. Экологический каркас населенного пункта. 

9. Понятие ландшафтной организации территории. Основные нормы проектирования 

объектов озеленения.  

10. Основные задачи ландшафтной организации территории: градостроительные, 

оздоровительные и рекреационные.  

11. Классификация озелененных территорий по функциональному назначению и 

территориальному признаку.  

12. Основные принципы построения системы озеленения.  

13. Виды размещения озелененных территорий в плане города: центричное, периферийное, 

групповое, линейно-полосовое.  

14. Особенности построения систем озеленения в городах различной людности. 

15. Комплексная зеленая зона (КЗЗ) как экологический каркас населенного пункта.  

16. Соотношение понятий комплексной зеленой зоны, экологического каркаса территории.  

17. Структура КЗЗ: площадные, линейные, точечные объекты.  
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18. Экологическая роль КЗЗ.  

19. Ландшафтно-экологические пояса. Особенности проектирования объектов в пределах 

разных ландшафтно-экологических поясов КЗЗ. 

20. Особенности ландшафтной организации населенных пунктов в разных природных зонах 

и климатических условиях (лесных, степных, засушливых, влажных и т.п.).  

21. Влияние особенностей природного ландшафта (рельефа, гидрографической сети, режима 

увлажнения, наличия и состояния естественных насаждений, микроклиматических 

особенностей) на формирование насаждений.  

22. Методы и приемы регулирования режима инсоляции, аэрации, увлажнения.  

23. Ландшафты закрытого, полуоткрытого и открытого типов как конструктивные элементы 

КЗЗ населенных пунктов и их роль в улучшении микроклиматических показателей 

территории. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие объемно-пространственной структуры. 

2. Типы пространственной структуры и ландшафтные конструкции: закрытые, 

полуоткрытые, открытые.  

3. Понятие пейзажа, типы пейзажных картин: простые, сложные, панорамные.  

4. Взаимосвязи типов пейзажных картин и ландшафтных конструкций.  

5. Размеры пейзажных картин.  

6. Перспектива в пейзажной картине.  

7. Основные композиционные схемы пейзажных картин: статический тип простых 

композиций, динамический тип простых композиций.  

8. Пейзажное разнообразие – основа динамики парковых пейзажей.  

9. Особенности построения пейзажных картин на объектах озеленения разных размеров. 

10. Основные элементы открытых ландшафтов: партеры, поляны.  

11. Классификация партеров.  

12. Приемы конструирования партеров.  

13. Классификация полян.  

14. Приемы конструирования полян.  

15. Приемы использования дорожно-тропиночной сети для оптимального восприятия 

динамики парковых пейзажей. 

16. Рельеф в ландшафтных конструкциях: равнинный, склоны и холмы, овраги и горные 

долины, антропогенный (карьеры, отвалы, места выработки горных пород, терриконы, 

свалки).  

17. Геопластика как основной способ создания искусственного рельефа.  

18. Основные приемы использования естественного и искусственного рельефа для создания 

ландшафтных конструкций. 

19. Вода в ландшафтных конструкциях: крупные водоемы (моря, реки, водохранилища), 

небольшие водоемы и водотоки – озера и пруды, реки и ручьи, водопады и каскады, 

фонтаны.  

20. Основные приемы использования при создании ландшафтных конструкций. 

21. Растительность в ландшафтных конструкциях: солитеры, аллеи, массивы и боскеты, 

группы.  

22. Основные приемы использования при создании ландшафтных конструкций. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе в основном используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: интерактивные лекции (лекции с обратной связью); публичная защита 

лабораторных работ и обсуждение результатов совместно со студентами.  
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

1. Боговая И.О. Озеленение населенных мест [Электронный ресурс] / И.О. Боговая, В.С. 

Теодоронский. – С.-Пб. : Лань, 2012. – 240 с. – Режим доступа : 

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

14.03.2015) 

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

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

 
12.2. Дополнительная литература: 

1. Виды озеленения в благоустройстве территорий населенных мест и декоративные 

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

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

обращения 14.03.2015). 

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. – М. : Архитектура-С, 

2005. - 528 с. Гриф. 

3. Попова О.С. Древесные растения лесных, защитных и зеленых насаждений 

[Электронный ресурс] / О.С. Попова, В.П. Попов, Г.У. Харахонова. – С.-Пб. : Лань, 2010. 

– 192 с. Гриф. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=517 (дата обращения 

14.03.2015). 

4. 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. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Вишнякова С.В. Основы лесопаркового хозяйства. Ландшафтный анализ территории : 

метод. указания к выполнению сам. практич. работы для студентов заочной и очной 

форм обучения по специальностям 250201 «Лесное хозяйство», 250203 «Садово-

парковое и ландшафтное строительство», 250100 «Лесное дело» по дисциплине «Основы 

лесопаркового хозяйства» [Электронный ресурс] / С.В. Вишнякова. – Екатеринбург : 

Изд-во УГЛТУ, 2011. – 19 с. – Режим доступа : 

http://lhf.ecomanagement.ru/files/metodichki/Vishnyakova%20S_V__Landshaftnyy%20analiz

%20territorii.pdf  (дата обращения 14.06.2015). 

2. Инфосад: Ландшафтный портал [электронный ресурс] // Информационный портал. – 

Режим доступа: http://infosad.ru/ 

3. Каталог государственных стандартов [электронный ресурс] // Корпоративная 

информационная система. – Режим доступа: http://www.gostbaza.ru/ 

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

составления трехмерных электронных моделей по эскизам. 

2. Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222113
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://infosad.ru/
http://www.gostbaza.ru/
http://www.gardener.ru/
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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. 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 лабораторных заданий проводится обследование объектов озеленения 

города. Группа студентов разбивается на малые группы, отчет по выполнению практических 

работ готовит каждая малая группа отдельно. 

При изучении теоретической части дисциплины студенты готовят доклады с 

презентацией (см. п. 15.2). Также возможно самостоятельное выполнение отдельных заданий 

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

работы относятся разработка тестовых заданий (см. п. 15.3). 

 

15.1 Принципы ландшафтно-планировочной организации населенных мест: 
В систему озеленения городов и поселков входят разнообразные по своему 

функциональному назначению объекты озеленения (объекты ландшафтной архитектуры). 

Комплекс планировочных и агротехнических мероприятий по разработке и созданию 

эффективных систем озеленения, способствующих оптимизации санитарно-гигиенических 

условий для проживания населения и при максимальном использовании природных 

особенностей местности, взаимной увязке всех планировочных элементов застройки, 

называют ландшафтной организацией территории населенного пункта. 

При создании систем озеленения решают три основные группы задач, обеспечивающих 

экологический эффект: 

 градостроительные, связанные с членением отдельных зон и структур населённого 

места, объединением частей в одно целое, повышением выразительности архитектурных 

ансамблей; 

 оздоровительные, связанные с оптимизацией микроклимата, повышением 

санирующего эффекта; 

 рекреационные, решающие проблемы отдыха городского населения. 

Все озеленённые территории классифицируют по территориальному признаку и 

функциональному назначению. 

По территориальному признаку озеленённые территории делят на внутригородские (в 

пределах городской черты) и пригородные. 

По функциональному назначению объекты озеленения разделяют на группы: 

  общего пользования – общегородские парки и парки жилых районов, 

специализированные парки (зоологические и ботанические сады и др.); городские сады и 

сады жилых районов, межквартальные или при группе жилых домов; скверы на площадях; 

бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, на набережных; а также загородные парки, 

лесопарки, лугопарки, гидропарки, которые связаны с городскими объектами озеленёнными 

транспортными и пешеходными путями; 

  ограниченного пользования – на участках жилых домов, детских учреждений, школ, 

вузов, техникумов, культурно-просветительных учреждений, спортивных сооружений, 

учреждений здравоохранения и санаториев, промышленных предприятий и складской зоны; 

  специального назначения – защитные насаждения вдоль магистралей и улиц; 

водоохранные, ветрозащитные, противоэрозионные насаждения; насаждения кладбищ; 

питомники; насаждения в пределах санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон санитарной охраны 

водоисточников (ЗСО). 
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Кроме того, объекты общего пользования играют роль в культурно-бытовом 

обслуживании населения, которое организуется: 

  при группе жилых домов (первичный элемент системы); 

  в микрорайоне – микрорайонный сад, межквартальный сад (повседневное 

обслуживание населения); 

  в жилом районе – сад жилого района со спортивной базой (элемент периодического 

обслуживания); 

 в городе – городские парки, спортивные комплексы (элементы эпизодического 

обслуживания). 

Каждый элемент системы озеленения, выполняя свое функциональное назначение, в 

совокупности выполняет целый ряд функций: рекреационную, санитарно-гигиеническую, 

микроклиматическую, эстетическую, природоохранную, градостроительную, культурно-

бытовую и пр. (см. таблицу 15.1). Чем больше функций он выполняет, тем выше 

эффективность системы озеленения города. 

Таблица 15.1. 

Функции объектов озеленения (Боговая, 2012; СП 42.13330.2011) 
Виды объектов 

озеленения 

Площадь, 

га 
Радиус обслуживания Функции 

Городской парк,  

парк (сад) жилого 

района 

≥ 15 

≥ 10 

 

В пределах не более, 

чем 20 мин. 

доступности для 

городского (2,0-3,0 км) 

и 15 мин. доступности 

– сада жилого района 

(0,8-1,2 км) 

Защита жилых районов от воздействия 

неблагоприятных факторов среды, 

организация кратковременного 

(эпизодического) отдыха населения всех 

возрастных групп, занятий физкультурой и 

спортом, проведение культурно-массовых 

мероприятий 

Сад микрорайона, 

жилой группы 

≥ 3 300-500 м Улучшение микроклимата жилой застройки, 

организация кратковременного 

повседневного отдыха населения 

микрорайона всех возрастных групп, занятий 

физкультурой и спортом 

Спортивный парк ≥ 30 Не рассчитывается Частичное смягчение неблагоприятных 

воздействий среды на прилегающие 

территории, организация спортивных 

мероприятий и активного отдыха населения 

Зоологический или 

ботанический сад 

6-10 Не рассчитывается Улучшение микроклимата на прилегающих 

территориях, организация кратковременного 

отдыха (прогулок) населения всех возрастов, 

культурно-просветительной, учебно-

воспитательной и научно-исследовательской 

работы 

Сквер 

общегородского 

значения (на 

площадях перед 

общественными 

зданиями) 

≥ 0,5 - Улучшение микроклимата магистралей, улиц 

и площадей, художественное оформление 

застройки, обогащение архитектуры зданий, 

организация пешеходного движения и 

кратковременного отдыха пешеходов 

Бульвар: 

- по оси улиц с одной 

пешеходной аллеей 

- между проезжей 

частью и застройкой 

 

шир. 18 м 

 

шир. 10 м 

- Улучшение микроклимата магистралей, улиц 

и площадей, художественное оформление 

застройки, обогащение архитектуры зданий, 

организация пешеходного движения и 

кратковременного отдыха пешеходов 

Лесопарк в границах 

городской черты 

100-1000 В пределах 30 мин. – 1 

часа езды от жилья 

Защита селитебных территорий от 

воздействия неблагоприятных факторов 

среды, улучшение микроклимата городской 

застройки, организация кратковременного 

массового и продолжительного (дома, базы 

отдыха, санатории) отдыха населения всех 

возрастных групп, занятий физкультурой и 

спортом 
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Основными количественными показателями, по которым в существующей 

градостроительной практике оценивается соответствие системы озеленения запросам 

населения в отдыхе, удовлетворении архитектурно-планировочных и санитарно-

гигиенических требований, являются уровень озелененности городской застройки и нормы 

озеленения на одного жителя («Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»). Действующие СП и СНиП предусматривают высокий уровень 

озеленённости городской застройки: в общей сумме насаждения могут занимать до 40% зоны 

застройки города, не менее 25% площади жилого района (включая суммарную площадь 

озеленённой территории микрорайона). 

Нормы озеленения на одного человека в населенных пунктах, которые согласно СНиП 

2.07.01-89 относятся к категории больших городов, должны составлять: 

 в части объектов общего пользования общегородского значения – 10 м
2
/чел. (из них 

на лесопарки должно приходиться не более 5 м
2
/чел.); 

 объектов общего пользования жилых районов – 6 м
2
/чел. 

В структуре озеленённых территорий общего пользования крупные парки и лесопарки 

шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%. 

Объекты озеленения ограниченного пользования не входят в расчётные нормы 

озеленения населённых пунктов. Согласно нормам проектирования, площадь озеленения 

объектов ограниченного пользования (в % от общей площади объекта), может составлять: 

для участков детских садов – 50-73, школ – 40-75, лечебных учреждений – 50-55, культурно-

просветительных учреждений – 60, вузов, ссузов – 50 (Боговая, 1990; Руководство…, 1997). 

Для оценивания доли объектов ограниченного пользования в системе озеленения 

используют показатель обеспеченности территориями ограниченного пользования на одного 

жителя. 

В целом площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать 

не менее 6 м
2
/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений). В площадь 

отдельных участков озеленённой территории микрорайона включаются площадки для 

отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей 

площади участка (СП 42.13330.2011). 

Удельный вес в системе озеленения объектов специального назначения также прямо не 

нормируется СП 42.13330.2011и зависит от типа предприятий, расположенных в пределах 

городской черты, наличия водных объектов, протяжённости и типа транспортных 

магистралей и т.п. 

Однако, минимальная площадь озеленения СЗЗ (ширина СЗЗ устанавливается на 

основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), в зависимости от ширины 

зоны, составляет (в %): до 300 м – 60; от 300 до 1000 м – 50; от 1000 до 3000 м – 40. Наиболее 

плотным должно быть озеленение СЗЗ со стороны селитебной территории в виде защитной 

полосы древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м (при ширине зоны до 

100 м – не менее 20 м). 

Ширина водоохранных зон водных объектов устанавливается на основании ст. 65 

Водного кодекса РФ. В пределах водоохранных зон законодательно ограничена 

хозяйственная деятельность, что позволяет в полной мере использовать данные зоны как 

рекреационные (руководствуясь Нормами посадки деревьев и кустарников городских 

зеленых насаждений (утв. Министерством ЖКХ РСФСР 11.12.1987)). 

Защитные насаждения вдоль улиц и магистралей должны обеспечивать пыле- и 

шумозащитные функции, и их структура зависит от количества транспорта, проезжающего 

по улицам и магистралям. СП 42.13330.2011 нормируются расстояния от зданий, 

сооружений, объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников, что в целом 

может быть использовано для регламентирования структуры защитных полос улиц и 

магистралей. 
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Определяя архитектурно-планировочные подходы к формированию насаждений на 

объектах озеленения, учитывают комплекс факторов, среди которых можно выделить: 

  природно-климатические характеристики территории (при формировании основного 

и дополнительного ассортимента учитывается теплолюбие и устойчивость растений к 

экстремальным воздействиям температуры); 

  санитарно-гигиенические функции данного объекта озеленения (в связи с чем 

учитывается дымо- и газостойкость, способность растений выделять фитонциды и т.п.); 

  рекреационные функции объекта (значение имеют внешний вид растения, отношение 

к свету, воде, формовке, требования ухода и т.п.). 

Основная задача, которая решается при выборе архитектурно-планировочных решений 

и подборе ассортимента – создание высокоэстетичных устойчивых насаждений на объектах 

системы озеленения. 

В целом, при построении системы озеленения необходимо руководствоваться рядом 

требований: 

  организации территориальной доступности объектов общего пользования и 

равномерности их размещения; 

  объединения в единую систему городских и загородных объектов с целью создания и 

поддержания экологического каркаса территории; 

 соблюдения взаимосвязи объектов озеленения с окружающим городским ландшафтом 

для создания целостной, эстетически и экологически ценной окружающей среды; 

  использования на уровне управления системы озеленения в охране и оздоровлении 

окружающей среды. 

Основным современным подходом в градостроительной практике для поддержки 

экологического каркаса территории считается создание комплексной зелёной зоны (КЗЗ) 

города, которая представляет собой систему взаимоувязанных элементов системы 

озеленения города и пригородных пространств и обеспечивает комплексное решение 

вопросов озеленения, охраны окружающей среды и рекреации для улучшения условий труда, 

быта и отдыха населения. 

КЗЗ организуется как ядерная структура, в качестве ядра которой выступают 

внутригородские зелёные массивы, а периферийную часть составляют внутреннее кольцо 

лесопарков и городских лесов в пределах городской черты, и внешнее кольцо природных 

насаждений зелёной зоны города, представляя собой единую систему озеленённых 

пространств, поддерживающую экологический каркас территории. 

 

15.2. 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  
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№ Качественные характеристики работы Макс. балл 
Факт. 

балл 

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» 

 

15.3. 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.  

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. 
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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. 

 


