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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель курса: дать актуальную информацию по вопросам инженерной подготовки 
озеленяемых территорий к проведению цикла работ по их благоустройству и озеленению, 

мероприятий, направленных на формирование садово-паркового ландшафта. 
Задачи курса: целевая ориентация будущих специалистов на разработку проектов по 

организации рельефа территории объекта ландшафтной архитектуры, организации 

поверхностного стока и устранения явлений эрозии, в соответствии с общим архитектурно-
ландшафтным замыслом с учетом сохранения почв и существующего ценного растительного 

покрова. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Вертикальная планировка объектов ландшафтной архитектуры» входит в 
вариативную часть Профессионального цикла, изучается в 4-5 семестрах.  

Данная дисциплина базируется на изучении компьютерного моделирования в 
ландшафтной архитектуре, почвоведения базовой части Математического и 
естественнонаучного цикла; дисциплин «Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования», «Градостроительство с основами архитектуры» базовой части 
Профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Вертикальная планировка объектов ландшафтной 
архитектуры» необходимо сопутствующее изучение дисциплин «Геодезия», 
«Ландшафтоведение» базовой части Математического и естественнонаучного цикла; 

изучение данной дисциплины необходимо как предшествующее для ландшафтного 
проектирования, строительства и содержания объектов ландшафтной архитектуры, основ 

лесопаркового хозяйства базовой части Профессионального цикла. 
 
1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО. 
Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Вертикальная 

планировка объектов ландшафтной архитектуры» с другими частями ООП определяется 
совокупностью профессиональных компетенций, формируемых у студентов в результате ее 
освоения: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, экспериментального исследования (ПК-1); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером, как средством управления 
информацией (ПК-2); 

 готовностью участвовать в разработке инженерно-технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры с использованием новых 
информационных технологий и автоматизированных систем проектирования (ПК-22); 

 умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования 
при проектировании объектов ландшафтной архитектуры (ПК-23); 

 готовностью обосновать технические решения к проведению работ по освоению и 
инженерной подготовке территорий под строительство объектов ландшафтной архитектуры 

(ПК-24). 
Студент должен: 
 знать: особенности инженерной подготовки озеленяемых территорий к проведению 

цикла работ по их благоустройству и озеленению; мероприятия, направленных на 
формирование садово-паркового ландшафта; 

 уметь: обосновать технические решения к проведению работ по освоению и 
инженерной подготовке территорий под строительство объектов ландшафтной архитектуры ; 



пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектировании 
объектов ландшафтной архитектуры; 

 владеть: навыками по разработке инженерно-технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры с использованием новых 
информационных технологий и автоматизированных систем проектирования. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4, 5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Таблица 1. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

Аудиторные занятия (всего) 85 51 34 

В том числе: - - - 

Лекции 34 17 17 

Лабораторные работы (ЛР)  51 34 17 

Самостоятельная работа (всего) 59 21 38 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экз. 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       
                                                                 зач. ед. 

144 72 72 

4 2 2 

 
3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 4 семестр        

 Модуль 1        

1.1 Инженерная подготовка озеленяемых 

территорий. 

Общие понятия и представления.  

1-2 2 4 2 8 2 0-7 

1.2 Инженерная подготовка озеленяемых 

территорий. 

Вертикальная планировка, основные 

задачи. 

3-6 4 8 4 16 6 0-11 

 Всего  6 12 6 24 8 0-28 

 Модуль 2        

2.1 Организация рельефа на озеленяемой 

территории. 

Анализ и оценка рельефа территории 

7-8 2 4 4 10 4 0-19 



проектируемого объекта. 

2.2 Организация рельефа на озеленяемой 

территории. 

Построение силуэта местности. 

Трассирование линии заданного уклона. 

9-12 4 8 5 17 6 0-21 

 Всего  6 12 9 27 10 0-40 

 Модуль 3        

3.1 Организация рельефа на озеленяемой 

территории. 

Высотное решение территории объекта. 

13-

14 

2 4 2 8 2 0-7 

3.2 Организация рельефа на озеленяемой 

территории. 

Построение проектных горизонталей. 

Проектирование сопряжений 

планируемого участка с существующей 

поверхностью. 

15-
17 

3 6 4 13 5 0-25 

 Всего  5 10 6 21 7 0-32 

 Итого (часов, баллов):  17 34 21 72 25 0-100 

 5 семестр        

 Модуль 1        

4.1 Организация рельефа на озеленяемой 

территории. 

Особенности проектирования 

вертикальной планировки озеленяемых 

территорий.  

1-2 2 2 4 8 2 0-7 

4.2 Организация рельефа на озеленяемой 

территории. 

Проектирование площадок, участка под 

водоем. Вертикальная планировка 

объектов на улицах и площадях. 

3-6 4 4 8 16 4 0-9 

 Всего  6 6 12 24 6 0-16 

 Модуль 2        

5.1 Организация рельефа на озеленяемой 

территории. 

Определение объемов земляных работ. 

Составление картограммы и расчет 

объема земляных работ.  

7-10 4 4 10 18 6 0-35 

5.2 Организация рельефа на озеленяемой 

территории. 

Определение параметров наклонной 

плоскости, сглаживающей рельеф. 

Составление картограммы и расчет 

объемов перемещаемого грунта на 

плоскости, сглаживающей рельеф. 

11-
12 

2 2 4 8 2 0-7 

 Всего  6 6 14 26 8 0-42 

 Модуль 3        

6.1 Вынесение проектов планировки и 

застройки в натуру. 

Вынесение в натуру планового 

положения объектов планировки. 

13-

14 

2 2 4 8 2 0-7 

6.2 Вынесение проектов планировки и 

застройки в натуру. 

Вынесение проектов вертикальной 

планировки в натуру. 

15-

17 

3 3 8 14 5 0-35 

 Всего  5 5 12 22 7 0-42 

 Итого (часов, баллов):  17 17 38 72 21 0-100 

 ВСЕГО ПО КУРСУ:  34 51 59 144 46 0-200 

 Из них в интерактивных формах 

(не менее 20 % от аудиторной  
нагрузки) 

 34 12   46 

(54,1%) 

 



Таблица 3.  
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос Технические 

формы 
контроля 

Информационные 

системы и 
технологии 

Итого 

количество 
баллов 

Интерактивные 
лекции 

(с обратной 
связью) 

Комплексные 
ситуационные 

задачи 

Электронный 

практикум 

4 семестр     

Модуль 1     

1.1 0-5 0-2  0-7 

1.2 0-5 0-16  0-11 

Всего 0-10 0-18  0-28 

Модуль 2     

2.1 0-5 0-2 0-12 0-19 

2.2 0-5 0-4 0-12 0-21 

Всего 0-10 0-6 0-24 0-40 

Модуль 3     

3.1 0-5 0-2  0-7 

3.2 0-5 0-3 0-17 0-25 

Всего 0-10 0-5 0-17 0-32 

Итого 0-30 0-29 0-41 0-100 

5 семестр     

Модуль 1     

4.1 0-5 0-2  0-7 

4.2 0-5 0-4  0-9 

Всего 0-10 0-6  0-16 

Модуль 2     

5.1 0-5 0-4 0-26 0-35 

5.2 0-5 0-2  0-7 

Всего 0-10 0-6 0-26 0-42 

Модуль 3     

6.1 0-5 0-2  0-7 

6.2 0-5 0-3 0-27 0-35 

Всего 0-10 0-5 0-27 0-42 

Итого 0-30 0-17 0-53 0-100 

 

Таблица 4. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

4 семестр      

Модуль 1      

1.1 Инженерная подготовка 

озеленяемых территорий. 

Общие понятия и 

представления.  

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

1-2 1 

 
 

1 

0-5 

 
 

0-2 



1.2 Инженерная подготовка 

озеленяемых территорий. 

Вертикальная планировка, 

основные задачи. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

3. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

3-6 1 

 
 
1 

 
 

2 

0-5 

 
 

0-4 

 
 

0-12 

 Всего по модулю 1: 6 0-28 

Модуль 2      

2.1 Организация рельефа на 

озеленяемой территории. 

Анализ и оценка рельефа 

территории 

проектируемого объекта. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

3. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

7-8 1 
 

 
1 

 
 
2 

0-5 
 

 
0-2 

 
 

0-12 

2.2 Организация рельефа на 

озеленяемой территории. 

Построение силуэта 

местности. Трассирование 

линии заданного уклона. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

3. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

9-12 1 
 

 
1 
 

 
3 

0-5 
 

 
0-4 

 

 
0-12 

 Всего по модулю 2: 9 0-40 

Модуль 3      

3.1 Организация рельефа на 

озеленяемой территории. 

Высотное решение 

территории объекта. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

13-14 1 

 
 

1 

0-5 

 
 

0-2 

3.2 Организация рельефа на 

озеленяемой территории. 

Построение проектных 

горизонталей. 

Проектирование 

сопряжений 

планируемого участка с 

существующей 

поверхностью. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

3. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

15-17 1 

 
 
1 

 
 

2 

0-5 

 
 

0-3 

 
 

0-17 

 Всего по модулю 3: 6 0-32 

 ИТОГО: 21 0-100 

5 семестр      

Модуль 1      

4.1 Организация рельефа на 

озеленяемой территории. 

Особенности 

проектирования 

вертикальной планировки 

озеленяемых территорий.  

1. Работа над 

конспектом 

лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

1-2 2 
 

 
2 

0-5 
 

 
0-2 

4.2 Организация рельефа на 

озеленяемой территории. 

Проектирование 

площадок, участка под 

водоем. Вертикальная 

планировка объектов на 

1. Работа над 

конспектом 

лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

3-6 4 
 

 
4 

0-5 
 

 
0-4 



улицах и площадях. 

 Всего по модулю 1: 12 0-16 

Модуль 2      

5.1 Организация рельефа на 

озеленяемой территории. 

Определение объемов 

земляных работ. 

Составление картограммы 

и расчет объема земляных 

работ.  

1. Работа над 

конспектом 

лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

3. Выполнение 

графического 

задания  

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

7-10 4 

 
 

4 
 
2 

0-5 

 
 

0-4 
 

0-26 

5.2 Организация рельефа на 

озеленяемой территории. 

Определение параметров 

наклонной плоскости, 

сглаживающей рельеф. 

Составление картограммы 

и расчет объемов 

перемещаемого грунта на 

плоскости, сглаживающей 

рельеф. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию  

 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

11-12 2 
 

 
2 

0-5 
 

 
0-2 

 Всего по модулю 2: 14 0-42 

Модуль 3      

6.1 Вынесение проектов 

планировки и застройки в 

натуру. 

Вынесение в натуру 

планового положения 

объектов планировки. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

13-14 2 

 
 
2 

0-5 

 
 

0-2 

6.2 Вынесение проектов 

планировки и застройки в 

натуру. 

Вынесение проектов 

вертикальной планировки 

в натуру. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию  

3. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

15-17 3 
 

 
3 
 

 
2 

0-5 
 

 
0-3 

 

 
0-27 

 Всего по модулю 3: 12 0-42 

 ИТОГО: 38 0-100 

 ВСЕГО ПО КУРСУ: 59 0-200 

 

4. 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 6 

1. Геодезия + + +    

2. Ландшафтоведение + +     

3. Ландшафтное проектирование  + + + +  

4. Строительство и содержание объектов 
ландшафтной архитектуры 

     + 

5. Основы лесопаркового хозяйства    + +  

 

 



5. Содержание дисциплины. 

1. Инженерная подготовка озеленяемых территорий. 

Общие понятия и представления. Основные задачи инженерной подготовки. 

Классификация территорий по степени сложности. 
Вертикальная планировка, основные задачи. Методы вертикальной планировки: 

профилей, проектных (красных) горизонталей. Проект вертикальной планировки: 
содержание, этапы. 

2. Организация рельефа на озеленяемой территории: 

Анализ и оценка рельефа территории проектируемого объекта. Общие положения. 
Анализ основных форм рельефа. Оценка крутизны скатов. Построение силуэта местности. 

Трассирование линии заданного уклона. 
3. Организация рельефа на озеленяемой территории: 

Высотное решение территории объекта. Определение отметок рельефа по клону 

поверхности. Определение положения точки с заданной проектной отметкой на наклонной 
прямой. Градуирование отрезка прямой линии. Изображение проектными горизонталями 

наклонной плоскости. Построение проектных горизонталей участка дороги (проезда). 
Построение проектных горизонталей на перекрестке. Проектирование сопряжений 
планируемого участка с существующей поверхностью. 

4. Организация рельефа на озеленяемой территории: 

Особенности проектирования вертикальной планировки озеленяемых территорий . 

Проектирование вертикальной планировки дорожно-тропиночной сети. Проектирование 
площадок на склонах. Проектирование поверхности спортивных площадок. Проектирование 
участка под водоем. Вертикальная планировка объектов на улицах и площадях.  

5. Организация рельефа на озеленяемой территории: 

Определение объемов земляных работ. Определение параметров проектируемой 

горизонтальной плоскости. Составление картограммы и расчет объема земляных работ. 
Определение параметров наклонной плоскости, сглаживающей рельеф. Составление 
картограммы и расчет объемов перемещаемого грунта на плоскости, сглаживающей рельеф. 

6. Вынесение проектов планировки и застройки в натуру. 

Вынесение в натуру планового положения объектов планировки . Вынесение проектов 

вертикальной планировки в натуру. 
 

6. Темы лабораторных занятий. 

1. Оценка существующего рельефа по топографическому плану, включая выделение и 
анализ характерных форм рельефа, определение крутизны склона поверхности (8 ч.). 

2. Построение продольного профиля в заданном направлении по горизонталям плана, 
прокладка линии заданного уклона, определение границ водосборной площади, 
построение полей невидимости и силуэта местности  (8 ч.). 

3. Определение по заданному значению уклона проектных отметок точек по границам 
(«красным линиям» объекта) (8 ч.).  

4. Нанесение на план проектных горизонталей: путем градуирования прямой линии по оси 
дороги, построения горизонталей на наклонной плоскости, проектирования размосток на 
пересечении дорог, откосов, пандусов, подпорных стенок, лестниц в местах перепада 

рельефа (10 ч.). 
5. Проектирование продольных профилей по парковым дорогам путем прокладки 

проектных линий и нахождения места нулевых работ (8 ч.). 
6. Определение объемов земляных работ на всей территории или по выбранным 

направлениям (9 ч.). 

 

 

 



7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие благоустройства озеленяемой территории. 
2. Понятие инженерной подготовки территорий. 
3.  Понятие инженерной подготовки озеленяемых территорий. 

4. Основные задачи инженерной подготовки. 
5. Классификация территорий по степени сложности природных условий и 

благоприятности использования. 
6. Организация рельефа на озеленяемой территории . 
7. Основные задачи вертикальной планировки. 

8. Метод продольных профилей. 
9. Метод проектных (красных) горизонталей. 

10. Проект вертикальной планировки: содержание, этапы. 
11. Анализ и оценка рельефа территории проектируемого объекта. Общие положения.  
12. Понятие геопластики. 

13. Анализ основных форм рельефа. 
14. Что такое уклон и как он вычисляется. 

15. Типы рельефа по степени сложности. 
16. Оценка крутизны скатов. 
17. Построение силуэта местности. 

18. Трассирование линии заданного уклона. 
19. Высотное решение территории объекта. 

20. Определение отметок рельефа по клону поверхности. 
21. Определение положения точки с заданной проектной отметкой  на наклонной прямой. 
22. Градуирование отрезка прямой линии. 

23. Изображение проектными горизонталями наклонной плоскости. 
24. Построение проектных горизонталей участка дороги (проезда). 

25. Построение проектных горизонталей на перекрестке. 
26. Проектирование сопряжений планируемого участка с существующей поверхностью. 
 

Вопросы к экзамену: 

1. Особенности проектирования вертикальной планировки озеленяемых территорий.  

2. Применение метода проектных горизонталей при проектировании вертикальной 
планировки озеленяемых территорий. 

3. Применение метода продольных профилей при проектировании вертикальной 

планировки озеленяемых территорий. 
4. Проектирование вертикальной планировки территории, имеющей сложный рельеф.  

5. Проектирование вертикальной планировки дорожно-тропиночной сети. 
6. Особенности проектирования объектов дорожно-тропиночной сети разных типов. 
7. Проектирование площадок на склонах.  

8. Проектирование поверхности спортивных площадок. 
9. Проектирование участка под водоем. 

10. Вертикальная планировка объектов на улицах и площадях.  
11. Вертикальная планировка крупных объектов – городских садов, парков. 
12. Определение объемов земляных работ. 

13. Понятие баланса объемов земляных работ. 
14. Определение параметров проектируемой горизонтальной плоскости. 

15. Составление картограммы и расчет объема земляных работ. 
16. Определение параметров наклонной плоскости, сглаживающей рельеф. 



17. Составление картограммы и расчет объемов перемещаемого грунта на плоскости, 
сглаживающей рельеф. 

18. Особенности определения объема земляных работ для парковых дорог, при создании 

водоемов, выкопке других котлованов или засыпке ям. 
19. Особенности определения объема земляных работ при насыпке грунта. 

20. Вынесение в натуру планового положения объектов планировки. 
21. Вычисление проектных координат. 
22. Привязка проектных линий. 

23. Вынесение проектов вертикальной планировки в натуру. 
24. Допустимые отклонения при выносе проектов вертикальной планировки в натуру. 

25. Порядок работ. 
26. Метод нахождения проектных отметок. 

 

8. Образовательные технологии. 

В учебном процессе в основном используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: интерактивные лекции (лекции с обратной связью); публичная защита 
практических работ и обсуждение результатов совместно со студентами .  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

9.1.Основная литература: 
1. Теодоронский В.С. Вертикальная планировка : учебное пособие / В.С. Теодоронский, 

Ю.С. Степанов. – М.: Изд. МГУЛ, 2002. – 87 с. 

2. Карпик А.П. Составление проекта вертикальной планировки городской территории : 
учебное пособие / А.П. Карпик, А.В. Горобцов, Г.В. Лифашина. – Новосибирск: СГГА, 

2006. – 85 с.  
3. ГОСТ 21.508-93 (1995) СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных 

планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

 
9.2. Дополнительная литература: 

1. Благоустройство городов / З.И. Александровская [и др.]. – М.: Стройиздат, 1984. – 341 с. 
2. Вергунов А.П. Ландшафтное проектирование : учебное пособие для вузов по спец. 

«Архитектура» / А.П. Вергунов, М.Ф. Денисов, С.С. Ожегов. – М.: Высш. шк., 1991. – 

240 с. 
3. Горохов В.А. Городское зеленое строительство : учебное пособие для вузов / В.А. 

Горохов. – М.: Стройиздат, 1991. – 416 с. 
4. Евтушенко М.Г. Инженерная подготовка территорий населенных мест : учебное пособие 

/ М.Г. Евтушенко, Л.В. Гуревич, В.Л. Шафран; под. ред. В.Л. Шафрана. – М.: Стройиздат, 

1982. – 208 с. 
5. Иодо И.А. Основы градостроительства и территориальной планировки / И.А. Иодо, Г.А. 

Потаев. – Минск: Универсалпресс, 2003. – 216 с. 
6. Кудряшев К.В. Архитектурная графика : учебное пособие для вузов / К.В. Кудряшев. – 

М.: Стройиздат, 1990. – 312 с. 

7. Леонтович В.В. Вертикальная планировка городских территорий : учебное пособие / В.В. 
Леонтович. – М.: Высш. шк., 1985. – 119 с. 

8. Николаевская И.А. Благоустройство территорий : учебное пособие для студ. сред. проф. 
образования / И.А. Николаевская. – М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 
2002. – 272 с. 

9. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство : учебник / В.С. 
Теодоронский. – М.: Академия, 2010. – 288 с. 

10. Теодоронский В.С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры: 
учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.С. Теодоронский, Е.Д. Сабо, В.А. Фролова; 
под ред. В.С. Теодоронского. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 352 с. 



11. Рубцов Л.И. Проектирование садов и парков / Л.И. Рубцов. – М., 1979. – 289 с. 
12. СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений / Утв. постановлением Госстроя России от 25.08.1993 № 18-32. 

 
9.3. Программное обеспечение, Интернет-ресурсы: 

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

2. Realtime Landscaping Architect, Panch Professional Home Desigen – программы для 

составления трехмерных электронных моделей по эскизам. 
3. Каталог государственных стандартов [электронный ресурс] // Корпоративная 

информационная система. – Режим доступа: http://www.gostbaza.ru/ 
4. Культурный ландшафт. Проектирование [электронный ресурс] //  Сайт проектной 

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

5. Ландшафтное проектирование [электронный ресурс] // Сайт Института экологии города 
Москвы. – Режим доступа: http://www.ecocity.ru/ieplan/cp- lp.html 

6. Ландшафтный дизайн и архитектура сада [электронный ресурс] // Информационный 
портал. – Режим доступа: http://www.gardener.ru/ 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютерно-мультимедийным комплексом для 

работы в программе PowerPoint и возможности демонстрации учебных видеофильмов. 
2. Специализированная аудитория, оснащенная рабочими местами для выполнения 

чертежных и графических работ. 

3. Компьютерная аудитория, оснащенная рабочими местами для выполнения работ по 
проектированию с использованием специального программного обеспечения. 

http://www.gostbaza.ru/
http://www.cultland.ru/projection.html
http://www.ecocity.ru/ieplan/cp-lp.html
http://www.gardener.ru/

