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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины - изучение теоретических и прикладных вопросов 

формирования объектов ландшафтной архитектуры в урбанизированной среде  

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 проектирования ; 3)сформировать мировоззрение, развить эрудицию, интеллект в 

области ландшафтной архитектуры у студентов. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования» читается на 2 

курсе в 4 семестре и на 3 курсе в 5 семестре для студентов направления Ландшафтная архитектура 

и взаимосвязана с дисциплинами   «Колористика и цветоведение в ландшафтной архитектуре», 

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

«Дизайн малого сада», «Озеленение интерьеров», «Озеленение эксплуатируемых кровель», 

«Основы  реконструкции объектов ландшафтной архитектуры».    

 

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 Объемно-

пространственная 

композиция 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

1 Ландшафтное 

проектирование 
+ + + +  + + +  

3 Дизайн-проект + + + + + + + + + 

4 Дизайн малого сада + + + + + + + + + 

5 Озеленение интерьеров + + + +  + +   

6 Озеленение 

эксплуатируемых 

кровель 
+ + + + + + + + + 

7 Основы реконструкции 

объектов ландшафтной 

архитектуры 
+ + + + + + + +  

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

подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию; 

 



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

опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры; 

ПК-12 - способностью применять современные методы исследования в области ландшафтной 

архитектуры. 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: историю и традиции развития ландшафтной архитектуры; типологию, назначение, роль, 

экологические проблемы объектов ландшафтной архитектуры в современной 

урбанизированной среде; современные средства, масштабы, и методы ландшафтного 

проектирования, методику исследования качеств среды, как основы для проектирования 

объектов ландшафтной архитектуры.   

Уметь:определять типологические характеристики объемно-пространственную  структуру  

современных объектов в зависимости от экологических условий  урбанизированной  среды; 

          производить оценку потребностей жителей в ландшафтных компонентах среды; 

пользоваться нормативными документами, определяющими требования при   

проектировании объектов ландшафтной архитектуры. 

Владеть: приемами плоскостного и объемно-пространственного проектирования; ритмическими и 

масштабными пространственными соотношениями предметов и сооружений в ландшафте; 

          основными положениями организации пространства; зрительными аспектами решения 

планов и отдельных объемных компонентов среды. 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4, 5. Форма промежуточной аттестации зачет, итоговой экзамен Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 90,35 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 54 часа, выделенных на 

самостоятельную работу (включая иные виды работ). 

 

 

3.Тематический план. 

Таблица 2.1. 

4 семестр 

№  

 

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
 

  
П

р
ак

ти
ч

ес
к
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. Ландшафтные основы архитектурного творчества 

1 Введение 1 1   1  0-3 

2 Задачи, объекты и 

методы ландшафтной 

архитектуры 

2-3 2   4  0-3 

3 Графический язык 

ландшафтного дизайна 
4-5 2 4 4 10  0-7 

4. Основные вопросы 

предпроектных 

архитектурно-

6-7 2 4 4 10  0-7 



ландшафтных 

исследований     

 Всего  7 8 8 23  0-20 

  Модуль 2. Композиция в ландшафтном проектировании 

1 Общие вопросы 

композиции 

пространства под 

открытым небом 

8-9 2 2 4 8 2 0-11 

2 Композиция древесно-

кустарниковых 

насаждений 

10-11 2 2 2 8 2 0-13 

3 Цветочные 

композиции, партеры, 

газоны 

12-13 2 1 2 5 2 0-13 

4. Компоненты 

архитектурного 

ландшафта: рельеф, 

водоемы и малые 

архитектурные форма 

14-15 2 2 4 8 2 0-13 

 Всего  8 7 14 29  0-50 

   Модуль 3. Ландшафтные аспекты проектирования зданий и сооружений 

1 Взаимосвязь 

архитектурных и 

природных форм 

16 1 1 2 4 1 0-15 

2 Растения в архитектуре 

зданий и сооружений 

17 1 1 1,65 3,65 2 0-15 

 Всего  2 2 3,65 7,65  0-30 

 Итого за семестр 

(часов, баллов), 

включая иные виды 

работ: 

 17 17 25,65 

 

+ 

3,35 

63 

 

11 0 – 100 

 из них в интерактивной 

форме 
     11  

 

Таблица 2.2. 

5 семестр 

№  

 

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
ы

е 
  

за
н

я
ти

я
 

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.  Методика ландшафтного проектирования объектов различных типов 

1 Архитектурно-ланд-

шафтные проблемы 

межселенных 

пространств 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

5 

 0-7 



2 Водно-зеленые системы 

населенных мест 

2 1 2 2 5 2 0-7 

3 Сады, парки, лесопарки 3-5 4 4 4 12 2 0-11 

4.  Территории жилой 

застройки  

6-7 1 4 4 9  0-7 

5. Улицы, бульвары, 

набережные, площади 

8-9 2 4 4 10  0-11 

6. Территории 

производственных 

объектов 

10 1 4 4 9  0-7 

 Всего  10 20 20 50  0-50 

  Модуль 2. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре.  

1 Современные сады как 

часть природы 

11-12 2 4 3 9 2 0-10 

2 Арт-ландшафты и их 

типы 

14 2 4 2 8 2 0-10 

 Всего  4 8 5 17  0-20 

   Модуль 3. Флора-  и фитодизайн жилой среды   

1 Флорадизайн интерьера 15 1 2 1 4 2 0-10 

2 Зимние сады 16 1 2 1 4  0-10 

3 Сады на крышах 17 1 2 1 4  0-10 

 Всего  3 6 3 12  0-30 

 Итого за  семестр 

(часов, баллов), 

включая иные виды 

работ: 

 17 34 28 79 

 

+ 

2 

 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
     10  

 

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3.1. 

Семестр 4 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Доклад 

презентация 

 

Модуль 1. Ландшафтные основы архитектурного творчества 

1. 0-1  0-2  0-3 

2. 0-1  0-2  0-3 

3. 0-1 0-4 0-2  0-7 

4. 0-1 0-4 0-2  0-7 

Всего 0-4 0-8 0-8  0-20 

Модуль 2. Композиция в ландшафтном проектировании 

1. 0-1 0-6 0-2 0-2 0-11 



2. 0-1 0-6 0-2 0-4 0-13 

3. 0-1 0-6 0-2 0-4 0-13 

4. 0-1 0-6 0-2 0-4 0-13 

Всего 0-4 0-24 0-8 0-14 0-50 

Модуль 3. Ландшафтные аспекты проектирования зданий и сооружений 

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

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

Всего 0-3 0-20 0-9 0-8 0-30 

Итого  0-9 0-56 0-27 0-8 0- 100 

 

 

Таблица 3.2. 

Семестр 5 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
Доклад 

презентация 

 

Модуль 1. Методика ландшафтного проектирования объектов различных типов 

1. 0-1  0-2 0-4 0-7 

2. 0-1 0-4 0-2  0-7 

3. 0-1 0-4 0-2 0-4 0-11 

4. 0-1 0-4 0-2  0-7 

5. 0-1 0-4 0-2 0-4 0-11 

6. 0-1 0-4 0-2  0-7 

Всего 0-6 0-20 0-12 0-12 0-50 

Модуль 2. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре 

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

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

Всего 0-2 0-8 0-4 0-6 0-20 

Модуль 3. Флора-  и фитодизайн жилой среды   

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 

Итого  0-9 0-56 0-27 0-8 0– 100 

 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

Семестр 4 

Модуль 1. Ландшафтные основы архитектурного творчества 

Тема 1. Основные понятия. Ландшафтная архитектура. Ландшафтное проектирование. 

Открытые пространства. Ландшафтный дизайн. Ландшафтное искусство. Ландшафт. Природный 

ландшафт. Антропогенный ландшафт. Архитектурный ландшафт. Архитектурно-ландшафтная 

среда. 



Тема 2. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ландшафтного 

проектирования.  Системный подход, принцип целостности архитектурно-ландшафтной среды. 

Цели ландшафтной архитектуры. Три группы задач в ландшафтной архитектуре. Типология 

объектов архитектурно-ландшафтной деятельности. Системно-ландшафтный метод 

проектирования. Экологический метод проектирования. 

Тема 3. Графический язык ландшафтного дизайна    Графические приемы изображения  

объектов ландшафтного дизайна. Особенности изображения природных элементов среды в 

интерьерах и экстерьерах. Психология восприятия природных элементов среды. 

Тема 4. Основные вопросы предпроектных архитектурно-ландшафтных исследований. 

Изучение ландшафтных условий. Обзорная ландшафтная карта. Природно-территориальные 

комплексы (ПТК). Карта  почв. Карта растительности. Климатическая карта. Ландшафтная карта. 

Архитектурно-эстетическая оценка ландшафта. 

Композиционная оценка ландшафта. Оценка ландшафта в его собственной динамике. 
Модуль 2. Композиция в ландшафтном проектировании.  
Тема 5. Общие вопросы композиции пространства под открытым небом. Композиция. 

Градостроительная композиция. Ландшафтная композиция. Перспектива: панорама, вид. Пейзаж. 

Линейная и воздушная перспектива. Парковая перспектива Кулисы. Видовая точка. Контраст. 

Акцент. Тектоника. Цвет. 

Тема 6. Композиция древесно-кустарниковых насаждений. Основной строительный материал 

ландшафтной архитектуры. Художественно-композиционная характеристика деревьев и 

кустарников: величина, форма, цвет. Основные приемы компоновки древесно-кустарниковых 

насаждений: солитер, группа, массив рядовые посадки (аллеи, живые изгороди), вертикальное 

озеленение. 

Тема 7. Цветочные композиции, партеры, газоны. Эстетическая архитектурная система: четыре 

подхода. Основные виды цветочных композиций. Цветник: клумба, рабатка, бордюр, миксбордер, 

альпинарий, рокарий, каменистый сад, розарий, модульный цветник, партер, буленгрин, газон. 

Тема 8. Компоненты архитектурного ландшафта: рельеф, водоемы и малые архитектурные 

форма (МАФ). Геопластика. Использование композиционных возможностей воды в ландшафтном 

проектировании: бассейн, фонтан, каскад парковый канал. Малые архитектурные формы: 

устройства для растений, садовая мебель, оборудования игровых площадок, скульптура. Два 

направления создания МАФ. 

Модуль 3. Ландшафтные аспекты проектирования зданий и сооружений  

Тема 9. Взаимосвязь архитектурных и природных форм. Три уровня задач ландшафтного 

проектирования: формирование архитектурно-ландшафтного ансамбля; детальная архитектурно-

ландшафтная проработка открытых пространств, примыкающих к зданиям («архитектурно-

ландшафтные стилобаты»); введении природных элементов в архитектуру дома. Гармония 

архитектурного сооружения и ландшафта достигается   приемами-  контрастом, нейтральностью 

или полным подчинением.. Размещение архитектурных сооружений – формы преобразования 

природного ландшафта (положительные, отрицательные). Композиционные приемы: сравнение  

пространственных форм застройки и ландшафта; степень согласованности застройки с 

ландшафтом; доминирующее или подчиненное положение сооружения в ландшафте; две ветви 

архитектурно-ландшафтного стилобата: одна тянется к архитектуре самих зданий, другая – к 

ландшафтным деталям открытых площадей. 

Тема 10. Растения в архитектуре зданий и сооружений. Использование растений в экстерьере – 

вертикальное озеленение фасадов, цветочное оформление балконов, лоджий, окон, архитектурно-

ландшафтное решение внутренних двориков, террас, плоских кровель. Малые архитектурные 

формы для ландшафтного благоустройства балконов и лоджий. Сады на искусственных 

основаниях. Ассортимент посадок для устройства садов на крышах. «Зеленые крыши»: 

размещение зданий под землей. Колористическая гармония сооружения и ландшафтного 

окружения. Введение природных элементов во внутренние пространства зданий: создание зимних 

садов и использование растений в качестве архитектурно-декоративных композиций. Формы  

использования растений для зонирования интерьера: одиночное растение; вертикальное 



озеленение; устройство зеленых бордюров. Объемные зеленые композиции: отдельно стоящие 

экземпляры, их группы, садовые уголки, композиции в низких плоских вазах. Иллюзия единства 

внешнего и внутреннего пространства – ландшафтные композиции, продолженные за пределы 

интерьера (на террасе, в придомовой полосе). Освещенность в зоне озеленения. Зеленые зоны в 

производственных помещениях. 

Семестр 5. 

Модуль 1. . Методика ландшафтного проектирования объектов различных типов 

Тема 1. Архитектурно-ландшафтные проблемы межселенных пространств. Экологическая 

программа: 1) формирование единой системы зеленых насаждений; 2) охрана памятников истории 

и культуры; 3) создание системы охраняемых территорий; 4) охрана и улучшение ландшафтов. 

Охраняемые ландшафтные объекты: заповедники, заказники, достопримечательные ландшафты, 

памятники садово-паркового искусства, архитектурно-ландшафтные ансамбли, национальные 

парки, рекреационные территории (места отдыха и туризма). Дорога – объект ландшафтного 

проектирования. 

Тема 2. Водно-зеленые системы населенных мест. Водные объекты: реки, озера, 

водохранилища, каналы. Основные функции озелененных и обводненных территорий: санитарно-

гигиеническая, социальная (культурная, рекреационная, бытовая), структурная и художественная. 

лежат Принципы равномерности и непрерывности - основа построения водно-зеленой системы  

населенных мест. Система озеленения города и его ближайшего окружения: территории общего 

пользования, ограниченного пользования, специального назначения. Норма обеспеченности 

населения зелеными насаждениями. Системы озеленения. Этапы архитектурно-ландшафтного 

анализа. Процесс проектирования. Одна из важных задач ландшафтной архитектуры – 

благоустройство городов с ценными историко-культурными памятниками. Основные принципы 

архитектурно-ландшафтного решения исторического фрагмента города: принцип полного 

воссоздания среды; принцип нейтрального решения; принцип контрастного решения. Подбор 

ассортимента для городских зеленых насаждений.  Особенности городских почв. Мероприятия  по 

охране зеленых насаждений в городе (агротехнические, архитектурно-планировочные). 

Тема 3. Сады, парки, лесопарки. Задачи проектирования . Принципы садово-паркового 

искусства. Приемы организации садов. Принципы ландшафтного проектирования малого сада. 

Современные сады: сад микрорайона, сквер, сад «модульный», парки. 

Тема 4. Территории жилой застройки. Новые формы пространственной организации 

селитебных образований. Цель гармонизации и гуманизации среды жилой застройки. Различные 

направления архитектурно-ландшафтной организации территорий жилой застройки в городе: 1) 

новое строительство на территориях с ценными природно-ландшафтными данными; 2) новое 

строительство на ландшафтно обедненных территориях, неудобных, бросовых землях; 3) 

реконструкция жилых территорий 50-х и более ранних лет строительства; 4) благоустройство 

дворовых территорий при реставрации исторически ценной жилой застройки. Наиболее 

распространенные элементы селитебных зон города: жилой район, микрорайон, квартал. 

Предпроектный анализ ведется в два этапа: 1) определение по генплану места проектируемого 

жилого образования в структуре ландшафта населенного места, 2) ландшафтный анализ 

прилегающей территории. 

Тема 5. Улицы, бульвары, набережные, площади. Архитектурно-ландшафтное решение улиц, 

бульваров, набережных. Озеленение. Разнообразные приемы архитектурно-ландшафтной 

организации открытых пространств. Нормативные ограничения размещения зеленых насаждений 

на улицах. 

Тема 6. Территории производственных объектов.  Архитектурно-ландшафтная организация 

территорий. Зеленые насаждения промышленных районов. Санитарно-защитные зоны. Задачи 

архитектурно-ландшафтной организации промышленного предприятия: решение входной части, 

устройство аллей вдоль проездов, озеленение свободных пространств для устройства мест 

кратковременного отдыха, внутренние санитарно-защитные зоны. Воссоздание в интерьере 

ощущения близости природы. Одно из современных направлений в комплексном благоустройстве 

пром. предприятий – создание фирменного стиля. 



 Модуль 2. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре  
Тема 7. Современные сады. Сад как часть природы той местности, где он проектируется. Сад как 

часть инженерных систем. «Зеленая архитектура». Инженерное использование сада.. 

Тема 8. Арт-ландшафты и их типы.  Кинетические сады. «Игра в сад». Сады – артефакты. Сады-

инсталяции. Сады с искусственными элементами. 

Модуль 3. Флора-  и фитодизайн жилой среды. 

Тема 9.  Флорадизайн интерьера. Положительное воздействие растений на эмоциональное 

состояние человека. Использование искусственных и натуральных растений.  Фитокомпозиции и 

флоракомпозиции. Эстетические свойства растений. Применяемые растения для интерьеров. 

Микроландшафтные фрагменты. Различные типы интерьеров. Масштабность  - главное условие 

размещения растений в интерьере. Икебана – разновидность флорадизайна. Специальные 

устройства: флорариум, эпифитарий., полюдарий, кактусарий, террариум, аквариу, акватеррариум. 

Мобильные композиции. Встроенные композиции. 

Тема 10. Зимние сады.  Малый сад. Средний сад. Большой сад. Приемы формирования зимнего 

сада. Применение материалов. Использование приемов имитации природного ландшафта. 

Использование региональной символики. Атриумы. Внутренние дворики. 

Тема 11. Сады на крышах. История развития садов на крышах. Назначение садов на крышах. 

Разнообразие форм садов на крышах. Два подхода в организации пространства крыши. 

Конструкция  кровли сада на крыше. Типы микросадов: водяные, растительные, сухие, 

смешанные. Новые технологии устройства «зеленых крыш». 

 

6. Практическая работа: 

 

Семестр 4 

1. Графические приемы изображения объектов ландшафтного дизайна. 

2. Особенности изображения природных элементов среды в интерьерах и экстерьерах 

3. Составление схемы инсоляции ландшафтного объекта 

4. Составление карты почв ландшафтного объекта 

5. Выполнение эскизов на  принципы композиции: симметрия (ассимметрия), ритм,метр, 

контраст, нюанс, тождество. 

6. Основные приемы компоновки древесно-кустарниковых насаждений: солитер, группа, 

массив рядовые посадки (аллеи, живые изгороди), вертикальное озеленение. Выполнение 

эскизов 

7. Основные виды цветочных композиций. Цветник: клумба, рабатка, бордюр, миксбордер, 

альпинарий, рокарий, каменистый сад, розарий, модульный цветник, партер, буленгрин, 

газон. Выполнение эскизов. 

8. Взаимосвязь архитектурных и природных форм. Приемы размещения растительности. 

Выполнение эскизов. 

9. Приемы геопластики. Выполнение эскизов 

 

Семестр 5. 

1. Система озеленения города и его ближайшего окружения: территории общего пользования, 

ограниченного пользования, специального назначения. Составление схемы. 

2. Водные объекты города. 

3. Сады, парки, лесопарки. Доклад, презентация. 

4. Пространственная  организация селитебных образований. Составление схемы зонирования. 

5. Приемы архитектурно-ландшафтной организации открытых пространств: улицы, бульвары, 

набережные, площади. Выполнение эскиза. 



6. Архитектурно-ландшафтная организация территорий производственных объектов. 

Составление схемы зонирования. 

7. Флорадизайн интерьера. Использование искусственных и натуральных растений 

8. Приемы формирования зимнего сада. Выполнение эскизов. 

 

7. Тематика лабораторных работ 

   лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

8. Примерная тематика курсовых работ.  

    Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 

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

Таблица 4.1. 

№  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. Ландшафтные основы архитектурного творчества 

1.1 Введение. 

Основные 

термины 

Подготовка к опросу Работа с 

лекцией, 

доп.литерату

рой 

1 1 0-3 

1.2 Задачи, объекты и 

методы 

ландшафтной 

архитектуры 

Подготовка к 

выполнению 

практической  

работы 

Работа с 

лекцией, 

доп. 

литературой 

2-3 1 0-3 

1.3 Графический язык 

ландшафтного 

дизайна 

Подготовка к 

выполнению 

практической  и 

контрольной работы 

Работа с 

лекцией, 

доп.  

литературой 

4-5 3 0-7 

1.4 Основные 

вопросы 

предпроектных 

архитектурно-

ландшафтных 

исследований     

Подготовка к 

выполнению 

практической и 

контрольной работе 

Работа с  

лекцией, 

доп. 

литературой 

6-7 3 0-7 

 Всего по модулю 1:  8 0-20 

Модуль 2. Композиция в ландшафтном проектировании 

2.1 Общие вопросы 

композиции 

пространства под 

открытым небом 

Подготовка к 

выполнению 

практической и 

контрольной работы, 

презентации 

Работа с 

лекцией, 

литературой 

8-9 4 0-11 

2.2 Композиция 

древесно-

кустарниковых 

насаждений 

Подготовка, к 

выполнению 

практической и 

контрольной работы, 

презентации 

Работа с  

лекцией 

литературой 

10-11 4 0-13 



2.3 Цветочные 

композиции, 

партеры, газоны 

Подготовка  к 

выполнению 

практической и 

контрольной работы, 

презентации 

Работа с  

лекцией, 

литературой 

12-13 2 0-13 

2.4 Компоненты 

архитектурного 

ландшафта: 

рельеф, водоемы 

и малые 

архитектурные 

форма 

Подготовка к 

выполнению 

практической  и 

контрольной работы, 

презентации 

Работа с  

лекцией, 

литературой 

14-15 4 0-13 

 Всего по модулю 2: 14 0-50 

Модуль 3. Ландшафтные аспекты проектирования зданий и сооружений 

3.1 Взаимосвязь 

архитектурных и 

природных форм 

Подготовка к 

выполнению 

практической  и 

контрольной 

работы, 

презентации 

Работа с  

лекцией, 

литературой 

16 2 0-15 

3.2 Растения в 

архитектуре зданий 

и сооружений 

Подготовка к 

выполнению 

практической  и 

контрольной 

работы, 

презентации 

Работа с  

лекцией, 

литературой 

17 1,65 0-15 

 Всего по модулю 3: 3,65 0-30 

 ИТОГО за семестр: 25,65 0-100 

 

Таблица 4.2. 

№  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. Методика ландшафтного проектирования объектов различных типов 

1.1 Архитектурно-

ланд-шафтные 

проблемы 

межселенных 

пространств 

Подготовка 

презентации 

Работа с 

лекцией, 

доп.литерату

рой 

1 2 0-7 

1.2 Водно-зеленые 

системы 

населенных мест 

Подготовка к 

выполнению 

практической  

работы 

Работа с 

лекцией, 

доп. 

литературой 

2 2 0-7 

1.3 Сады, парки, 

лесопарки 

Подготовка к 

выполнению 

практической  и 

контрольной работы, 

презентации 

Работа с 

лекцией, 

доп.  

литературой 

3-5 4 0-11 

1.4 Территории 

жилой застройки 

Подготовка к 

выполнению 

практической и 

Работа с  

лекцией, 

доп. 

6-7 4 0-7 



контрольной работе литературой 

1.5 Улицы, бульвары, 

набережные, 

площади 

Подготовка к 

выполнению 

практической и 

контрольной работе, 

презентации 

Работа с  

лекцией, 

доп. 

литературой 

8-9 4 0-11 

1.6 Территории 

производственны

х объектов 

Подготовка к 

выполнению 

практической и 

контрольной работе 

Работа с  

лекцией, 

доп. 

литературой 

10 4 0-7 

 Всего по модулю 1:  20 0-50 

Модуль 2. Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре. 

2.1 Современные 

сады как часть 

природы 

Подготовка к 

выполнению 

практической и 

контрольной работы, 

презентации  

Работа с 

лекцией, 

литературой 

11-12 3 0-10 

2.2 Арт-ландшафты и 

их типы 

Подготовка к 

выполнению 

практической и 

контрольной работы, 

презентации  

Работа с  

лекцией 

литературой 

13-14 2 0-10 

 Всего по модулю 2: 5 0-20 

Модуль 3. Флора-  и фитодизайн жилой среды   

3.1 Флорадизайн 

интерьера 

Подготовка к 

выполнению 

практической и 

контрольной работы, 

презентации 

Работа с  

лекцией, 

литературой 

15 1 0-10 

3.2 Зимние сады Подготовка к 

выполнению 

практической и 

контрольной работы, 

презентации  

 

Работа с  

лекцией, 

литературой 

16 1 0-10 

3.3 Сады на крышах Подготовка к 

выполнению 

практической и 

контрольной работы, 

презентации 

Работа с  

лекцией, 

литературой 

17 1 0-10 

 Всего по модулю 3: 3 0-30 

 ИТОГО за семестр: 28 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-7 – способность  к 

воплощению проектов от 

этапа организации 

строительства и 

инженерной подготовки 

территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию  

История садово-паркового искусства 4 

Дизайн малого сада 7 

Машины и механизмы в ландшафтном 

строительстве 

7 

Государственный экзамен по направлению 

подготовки 

8 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Строительное дело и материалы 4 

Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

7,8 

ПК-11 - готовностью 

изучать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

История садово-паркового искусства 3,4 

Новые технологии в зеленом строительстве 5 

Учебная практика 2,4,6 

Преддипломная практика 8 

Производственная практика 6 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

ПК-12 - способность 

применять современные 

методы исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования 

4,5 

 

Новые технологии в зеленом строительстве 5 

Строительная физика 3 

Эксплуатация объектов озеленения 
5 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

6 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры 

4,5 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

 Учебная практика 2,4,6 



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,  

практические)  

Оценочные  

средства  

(тесты,  

творческие  

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОПК-7 – 

способность  к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

 

 

 

 

Знает  

допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особеннос-тей 

процесс-сов 

самоор-

ганизации и 

самообразован

ия 

Знает  

частичное 

содержания 

процессов 

самоорганиза-

ции и само-

образования, 

некоторых 

особенностей и 

технологий 

реализации, но 

не может обос-

новать их 

соответствие 

запланирован-

ным целям 

профессиональ

ного 

совершенство-

вания. 

Знает 
содержание и 

особенностей 

процессов само-

организации и 

самообразования 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональн

ого роста.  

 

Практические 

занятия, 

доклады, 

презентации, 

 

ответы на 

занятиях,  

творческая  

работа 

Имея базовые 

знания о 

способах 

принятия 

решений при 

выполнении 

конкретной 

профессио-

нальной 

деятельности, 

не способен 

устанавливать 

приоритеты 

при 

планировании 

целей своей 

деятельности. 

При 

планировании 

и установлении 

приоритетов 

целей 

профессиональ

ной 

деятельности 

не полностью 

учитывает 

внешние и 

внутренние 

условия их 

достижения. 

умеет  
формировать 

приоритетные 

цели 

деятельности, 

давая полную 

аргументацию 

принимаемым 

решениям при 

выборе способов 

выполнения 

деятельности. 

Практические 

занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 



владеет  
отельными 

приемами 

самоорганиза-

ции образова-

тельного 

процесса, но 

допускает 

существенные 

ошибки при их 

реализации 

владеет 
системой 

приемов 

организации 

процесса 

самообразова-

ния только в 

определенной 

сфере 

деятельности. 

Демонстрирует 

возможность 

переноса 

технологии 

организации 

процесса 

самообразования 

сформированной 

в одной сфере 

деятельности, на 

другие сферы 

Практические 

занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 

ПК-11 - 

готовность 

изучать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный 

и зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

 

знает 
основные 

источники 

научно-техни-

ческой 

информации 

по тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры  

знает 

возможности  

применения  

источников 

научно-тех-

нической 

информации по 

тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

знает  и 

применяет 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

практические 

занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа  

умеет  

работать с 

научно-техни-

ческой 

информацией  

умеет 

анализировать 

источники  

информации, 

отечественный 

и зарубежный 

опыт в 

соответствии с 

поставленными 

задачами в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

умеет обобщать  

результаты 

изученной 

информации в 

соответствии с 

выбранн

ыми 

критери

ями  

Практические 

занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 



Владеет  
основными 

навыками 

использова-

ния научно-

технической 

информации 

Владеет 

навыками 

использования 

информации в 

самостоятель-

ной работе по 

выполнению 

проекта 

Владеет 
способностью 

находить и  

применять  

научно-

техническую 

информацию, 

оценивать 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Практические 

занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 

ПК-12- 
способность 

применять 

современные 

методы 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Знает в общих 

чертах  

основные 

методы 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

Знает 

основные 

критерии 

методи

ки 

анализ

а и 

оценки 

объект

а, 

проект

ного 

решени

я 

Знает и 

применяет 

различн

ые 

методик

и 

исследо

вания и 

оценки 

объекта 

ландшаф

тной 

архитек

туры 

Практические 

занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 

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  

Практические 

занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 

Владеет 

методикой 

предпроект-

ного анализа 

ландшафтного 

объекта  

Владеет 

технологией  

ландшафтного 

анализа 

Владеет 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

знаний по 

ландшафтному  

проектированию; 

методами и 

технологиями 

компьютерного 

проектирования 

Практические 

занятия, 

доклады, 

презентации 

ответы на 

занятиях, 

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. 

 

Примерные (предлагаемые) темы рефератов: 

1. Стиль «барокко» в садово-парковом искусстве 

2. Французский сад 

3. Пейзажный стиль европейской ландшафтной архитектуры 

4. Садово-парковое искусство Дальнего Востока 

5. Садово-парковое искусство России в 18-19 веках. 

6. Малый сад, как основной объект ландшафтного дизайна. 

7. Сад как часть природы той местности, где он проектируется. 

8. Кинетические сады 

9. Применяемые растения для интерьеров 

10. Сады-инсталяции 

11. «Зеленая архитектура» 

12. Использование искусственных и натуральных растений в интерьере 

 

Основные контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой ландшафтная архитектура?  

    Перечислить отличительные черты терминов:  

   Ландшафтное планирование, ландшафтная архитектура, ландшафтный дизайн 

2. Главное назначение городских и пригородных ландшафтов 

    Основные принципы создания культурного ландшафта. 

3. Что такое генплан? В каких масштабах ыполняется? 

4. Что такое разбивочный чертеж планировки, посадочный чертеж? 

5. Перечислить этапы и стадийность выполнения проекта ландшафтного объекта. 

6. Перечислите композиционные приемы формирования ландшафтных объектов. 

7. Перечислить важнейшие функции зеленых насаждений. 

8. На какие виды изображения разделяется ландшафтная графика? 

9. Что относится к  средствам (компонентам) ландшафтного дизайна? 

10.Что характеризует архитектурный масштаб? Какие пространственные масштабные                         

характеристики существуют в ландшафтном дизайне? 

11.Перечислить  элементы объемно-пространственной структуры ландшафта 

12. Назвать композиционные составляющие пейзажных картин 

13. Дать определение терминам «ландшафт», «пейзаж», «вид». 

14. Назвать правило предельного насыщения пейзажа композиционными центрами. 

15. Предпосылки возникновения садово-паркового искусства. 

16. Перечислить основные особенности, свойственные пейзажному стилю 

17. Перечислить основные особенности, свойственные регулярному стилю 

18. Перечислить малые ландшафтно-рекреационные городские территории. Дать им определение 

19. Малый сад. Дать определение. Что относится к малым садам? 

20. Перечислить основные задачи формирования малого сада 

21. Перечислить приемы размещения малого сада. 

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

23. Перечислить приемы формирования зимнего сада. 



24. Внутренний дворик. Дать определение. Основной принцип организации  

внутренних двориков 

25. Что такое атриум? Особенности архитектурно-планировочного решения атриумов. 

26. Что такое «Арт-ландшафт» 

27. Перечислить типы арт-ландшафтов. 

28. Что такое флоракомпозиция? Привести пример. 

29. Что такое фитокомпозиция? Привести пример. 

30. Перечислить типы микросадов на крышах. 

31.Рассказать о новых технологиях устройства «зеленых крыш». 

 

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

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

По дисциплине «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования» 

оцениваются  компетенции ОПК-7, ПК-11 и ПК-12 на их завершающем этапе формирования в 5 

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, метод проектов. 

Для реализации компетентностного подхода используются  в основном традиционные 

методы преподавания, направленные на формирование у студентов классических способов 

познания объектов 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. Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты. М.: Академия, 2008. 

– 224 с. Гриф. 

5. Теодоронсий В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство. М.: Академия, 2010. – 288 с.     

Гриф 

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

2010. - 256 с. 

 

 

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


 

 

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. 

3. Горохов В. А. По национальным паркам мира: кн. для уч-ся/ В. А. Горохов, С. С. Вишневская. - 

Москва: Просвещение, 1993. – 223  с. 

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

Дону: Феникс, 2005. - 204 с.  

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

2005. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

8.Николаев, В. А.. Ландшафтоведение: эстетика и дизайн : учеб. пособие для студ. вузов по геогр. 

спец./ В. А. Николаев. - Москва: Аспект Пресс, 2005. - 176 с.  

9.Озеленение населённых мест: учебное пособие/ И. О. Боговая, В. С. Теодоронский. - 2-е изд., 

стер.. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 240 с.  

10.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  

11. Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты. М.: Академия, 

2008. – 224 с. Гриф. 

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

13. Теодоронский, В. С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры: учеб. 

для студ. вузов, обуч. по спец. "Садово-парковое и ландшафтное строительство"/ В. С. 

Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова. - 3-е изд., стереотип.. - Москва: Академия, 2008. – 

352  с. 

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

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

2009. - 240 с. 

 

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;  

 

12.3. Интернет –ресурсы: 

 http://flower.onego.ru 

 http://gardener.ru 
Ландшафтная архитектура: учебное пособие / сост. В.О. Сотникова. – 2-е издание. – 

Ульяновск:  УлГТУ, 2010. – 145 с. [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://window.edu.ru/resource/248/77248/files/ulstu2012-74.pdf 
 

 

http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/
http://flower.onego.ru/
http://gardener.ru/
http://window.edu.ru/resource/248/77248/files/ulstu2012-74.pdf


 

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 «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования» состоит из 

лекционного курса и сопровождающих его 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. 


