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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью преподавания курса является ознакомление студентов с историей садово-

пакового искусства, современными тенденциями развития ландшафтного дизайна, 

композиционными вопросами формирования садово-парковых пейзажей. Дано понятие о 

стиле и типах ландшафта и пейзажа. Рассмотрены вопросы ландшафтного проектирования 

малого сада.  

Основная задача – дать студентам представление об основных стилях и направлениях в 

ландшафтном дизайне. Показать основные принципы планировки и оформления объектов 

ландшафтного дизайна.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Основы ландшафтного дизайна» относится к вариативной части 

профессионального цикла (Б.1) государственного образовательного стандарта высшего 

образования направления, и логически взаимосвязана с дисциплинами: Почвоведение, 

Химия общая, Науки о Земле, Физика: механика, молекулярная физика, электричество, 

Химия аналитическая, Химия органическая, Физика: магнетизм, колебания, волны, оптика, 

Химия физколлоидная, Базовые учебные общебиологические практики, Основы 

медицинских знаний, Физиология растений, Физиология человека и животных, Основы 

антропологии (экология и здоровье человека), Практикум по профилю, Физиология 

устойчивости растений, Биотехнология растений, Болезни растений. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями в области 

анатомии и морфологии растений, систематики растений, экологии растений, умениями 

анализировать литературные источники и обобщать материал, навыками работы с 

персональным компьютером и в сети Internet, полученными в полной общеобразовательной 

школе. 

 

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 2.2 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Биотехнология растений  + + + + + + + + 

2. Болезни растений  + + + + + + + + 

3. География растений    + + +    

4. Специальный практикум    + + +    

5. Онтогенез 

покрытосеменных 

растений 

   + + + + + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать экологическую грамотность и базовые знания в области физики, 

химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения (ОПК-2); 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать типологию объектов ландшафтного дизайна; основные факторы, влияющие на 

проектирование малого сада; требования декоративных растений к условиям обитания. 

Уметь проводить анализ проектирования  малого сада с использованием средств 

ландшафтного дизайна, подбирать ассортимент древесных и цветочно-декоративных 

растений для ландшафтного дизайна. 

Владеть графическими приемами изображения объектов ландшафтного дизайна, 

композиционными приемами построения композиции малого сада, агротехническими 

приемами в выращивании декоративных растений. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дисциплина читается в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из 

них 55,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 16,3 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
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ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 История садово-

паркового 

искусства 

1-2 2 4 - 3 9 1 0-7,5 

1.2 Пейзажная 

планировка  
3-4 2 4 - 1 7 1 0-7,5 

1.3 Регулярная 

планировка 
5-6 2 4,5 - 4 10 2 0-15 

 Всего  6 10 0 8 26 4 0-30 

 Модуль 2    -     

2.1 Декоративная 

дендрология 
7-8 2 4,5 - 1 7 1 0-7,5 

2.2 Цветочно-

декоративные 

растения. 

9-10 2 4,5 - 1 7 1 0-7,5 

2.3 Газоны 11-12 2 4 - 2 8 1 0-15 

 Всего  6 12 0 4 22 3 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Основа 

планировки сада 
13-14 2 4,2 - 1 7 1,5 0-10 

3.2 Зимний сад. Сад 

на крыше 
15-16 2 4 - 1 7 1,5 0-10 

3.3 Внутренний 

дворик. 
17-18 2 4 - 2,3 8,3 2 0-20 

 Всего 18 6 12 0 4,3 22,3 5 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 
 18 37,7  16,3 72 12 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 

       

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1 

1.1  0-2 0-0,5   0-5     0-7,5 

1.2  0-2 0-5,5        0-7,5 

1.3  0-2 0-5 0-7   0-1    0-15 

Всего  0-6 0-11 0-7  0-5 0-1    0-30 

Модуль 2 

2.1  0-2,5 0-2     0-3   0-7,5 

2.2  0-2,5 0-2     0-3   0-7,5 

2.3  0-2,5 0-2  0-5 0-2,5  0-3   0-15 

Всего  0-7,5 0-6  0-5 0-2,5  0-9   0-30 

Модуль 3 

3.1  0-2,5 0-2    0-0,5 0-5   0-10 

3.2  0-2,5 0-2    0-0,5 0-5   0-10 

3.3  0-2,5 0-2 0-7,5 0-3   0-5   0-20 

Всего  0-7,5 0-6 0-7,5 0-3  0-1 0-15   0-40 

Итого  0-21 0-23 0-14,5 0-8 0-7,5 0-2 0-24   0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. История садово-паркового искусства. Зарождение ландшафтного зодчества, сады 

древнего Востока, Греции, Рима. Французский классицизм. Пейзажное садоводство; Англия; 

Восток. Сады и парки России 15 –20 веков. 

Тема 2. Пейзажная планировка. Пейзажная планировка: английский сад; китайский сад; 

японский сад; 

Тема 3. Регулярная планировка. Регулярная планировка: итальянский сад; испано-

мавританский сад; французский сад. 

Тема 4. Декоративная дендрология. Естественные декоративные свойства древесных и 

кустарниковых растений. Величина древесных растений и декоративные качества их кроны, 

листьев, цветков, плодов, ствола. Вьющиеся древесные растения (лианы). Искусственное 

изменение формы древесных растений (топиарное искусство). Подбор видов растений для 

озеленения в условиях Тюменской области. 



Тема 5. Цветочно-декоративные растения. Характеристика ассортимента цветочно-

декоративных растений (однолетники, двулетники, многолетники). Колористическая 

характеристика и рекомендуемые сочетания цветочно-декоративных растений. 

Проектирование цветников и цветочные композиции (клумба, рабатки, бордюр, массив, 

солитер, миксбордер и т.д.). 

Тема 6. Газоны. Типы газонов (луговой, спортивный, партерный и др.). Устройство газона – 

подготовка почвы, газонные смеси, посев, стрижка. Основные правила содержания газонов. 

Сезонный уход за газоном. 

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

сочетание внешнего и внутреннего пространства, использование новых строительных 

материалов и технологий. 

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

сад, большой сад. Внутренний дворик 

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

водяные, растительные, смешанные. 

6. Планы семинарских занятий. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 История 

садово-

паркового 

искусства 

Защита 

рефератов 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

1-2 4 0-7,5 

1.2 Пейзажная 

планировка  

Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

3-4 4 0-7,5 

1.3 Регулярная 

планировка 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

5-6 4 0-15 

 Выполнение контрольной работы 

 Всего    12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Декоративная 

дендрология 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

7-8 4 0-7,5 

2.2 Цветочно-

декоративные 

растения. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

9-10 4 0-7,5 



2.3 Газоны Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

11-12 4 0-15 

Выполнение теста    

 Всего    12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Основа 

планировки 

сада 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

13-14 4 0-10 

3.2 Зимний сад. 

Сад на крыше 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

15-16 4 0-10 

3.3. Внутренний 

дворик. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

17-18 4 0-20 

Выполнение контрольной работы 

 Всего    12 0-40 

 Итого     36 0-100 

 

 

Реферат является одной из письменных форм контроля, составляется в соответствии 

с требованиями к оформлению рефератов, разработанными для работ подобного типа, 

обсуждается на практическом занятии в форме доклада с презентацией. Преподавателем и 

студентами группы оценивается качество выполнения реферата, правильность составления 

доклада и презентации к реферату. 

Темы рефератов: 

1. Понятие о стиле в садово-парковом искусстве. Регулярные и пейзажные стилевые 

направления и их особенности. 

2. Садово-парковое искусство Древнего Египта.  

3. Садово-парковое искусство Ассиро-Вавилонии. 

4. «Висячие сады Семирамиды» история создания и значение для современного садово-

паркового искусства. 

5. Садово-парковое искусство Античной Греции. Типы озелененных территорий и их 

характеристики.  

6. Садово-парковое искусство Древнего Рима. Типы вилл Древнего Рима. Вилла 

Тибуртина и ее облик.  

7. Топиарное искусство и его значение. 

8. Характерные особенности садово-парковое искусство Персии.   

9. Садово-парковое искусство Индии.  

10. Сады Великих Моголов. 

11. Тадж-Махал –  «жемчужина» садово-паркового искусства Индии.  

12. Садово-парковое искусство Средневековья. 

13. Сады арабов в Испании (Садово-дворцовые ансамбли – Альгамбра и Генералиф и 

их характерные черты). 

14. Садово-парковое искусство эпохи Возрождения. 

15. Великие итальянские мастера эпохи Возрождения. 

16. Сады эпохи барокко. 

17. Садово-парковое искусство Франции XV - XVIII вв. 

18. Регулярные сады и парки Франции и их особенности. 



19. Андре Ленотра – один из лучших мастеров садово-паркового искусства Франции. 

20. Версаль. 

21. Пейзажные парки Европы XVIII – начала XIX в. 

22. Стиль рококо в садово-парковом искусстве. 

23. Особенности пейзажного стиля паркостроения в Европе?  

24. Садово-парковое искусство Англии. 

25. Пейзажные парки Германии и их характерные черты. 

26. История садово-паркового искусства в России. 

27. Московские сады допетровского времени. 

28. Садово-парковое искусство России XVIII в. 

29. Летний сад. 

30. Петергоф. 

31. Архангельское. 

32. Русские пейзажные парки. 

 

Эссе выполняется на тему «Ландшафтный дизайн – искусство или наука?», является 

небольшой по объему самостоятельной письменной работой, развивающую навыки 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

умозаключений. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием основной и 

дополнительной литературы, средств массовой информации и сети Internet, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Рекомендуемый объем эссе – 

10 тысяч знаков. 

 

На контрольную работу по модулю отводится не менее 1,0 часа. Контрольная работа 

состоит из средних по трудоемкости вопросов, различных типов тестов или заданий, 

требующих поиска обоснованного развернутого ответа. Также студентам предлагается 

выполнить практическое задание: спроектировать определенную ландшафтную композицию, 

либо изобразить сад определенной эпохи с характерными чертами и особенностями. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
1 семестр: Почвоведение, Химия общая,  

2 семестр: Науки о Земле, Физика: механика, молекулярная физика, электричество, Химия 

аналитическая,  

3 семестр: Химия органическая, Физика: магнетизм, колебания, волны, оптика,  

4 семестр: Химия физколлоидная, Базовые учебные общебиологические практики,  

5 семестр: Основы медицинских знаний, Физиология растений, Физиология человека и 

животных,  

6 семестр: Основы медицинских знаний, Физиология растений, Физиология человека и 

животных, Профильная (производственная) практика,  

7 семестр: Практикум по профилю, Физиология устойчивости растений,  

8 семестр: Биотехнология растений, Болезни растений. 



8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 –

 2
  

Знает и 

оперирует 

основными 

понятиями 

ландшафтного 

дизайна, 

ассортимент 

цветочно-

декоративных 

и древесных 

растений. 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

подбирать 

ассортимент 

декоративных 

растений для 

данных 

условий среды, 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

агротехничес

кими 

приемами в 

выращивании 

декоративных 

растений. 

Знает и 

оперирует 

основными 

понятиями 

ландшафтного 

дизайна, 

ассортимент 

цветочно-

декоративных 

и древесных 

растений, 

лимитируешие 

факторы среды 

для 

декоративных 

растений. 

 

 

Умеет: 

подбирать 

ассортимент 

декоративных 

растений для 

данных 

условий среды, 

композиционно 

правильно 

сочетать их в 

ландшафтномд

изайне. 

Владеет: 

агротехническ

ими 

приемами в 

выращивании 

декоративных 

растений, 

приемами 

топиарного 

искусства. 

Знает и оперирует 

основными 

понятиями 

ландшафтного 

дизайна, 

лимитируешие 

факторы среды для 

декоративных 

растений, 

ассортимент 

цветочно-

декоративных и 

древесных 

растений, отличия 

между основными 

стилями 

ландшафтного 

дизайна. 

Умеет: подбирать 

ассортимент 

декоративных 

растений для 

данных условий 

среды, различать и 

проектировать 

различные стили в 

ландшафтном 

дизайне. 

 

 

 

Владеет: 

графическими 

приемами 

изображения 

объектов 

ландшафтного 

дизайна, 

агротехническим

и приемами в 

выращивании 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

выполнение 

практических 

заданий, 

выполнение 

контрольных 

работ 

 

 



декоративных 

растений. 
О

П
К

 -
6
 

Знает 
основные 

требования к 

композицион

ному 

сочетанию 

растений и 

малых 

архитектурны

х форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

композицион

но правильно 

располагать 

растения и 

малые 

архитектурны

е формы. 

 

 

 

 

 

 

Владеет 

композицион

ными 

приемами 

построения 

композиции 

различных 

типов садов. 

Знает 
типологию 

объектов 

ландшафтног

о дизайна; 

основные 

факторы, 

основные 

требования к 

композицион

ному 

сочетанию 

растений и 

малых 

архитектурны

х форм. 

 

 

 

Умеет 

проектироват

ь различные 

типы садов, 

композицион

но правильно 

располагать 

растения и 

малые 

архитектурны

е формы. 

 

 

 

Владеет 

графическими 

и 

композицион

ными 

приемами 

построения 

композиции 

различных 

типов садов и 

объектов 

ландшафтног

о дизайна. 

Знает типологию 

объектов 

ландшафтного 

дизайна; 

основные 

факторы, 

влияющие на 

проектирование 

различных садов; 

историю развития 

ландшафтного 

дизайна, 

основные 

требования к 

композиционном

у сочетанию 

растений и малых 

архитектурных 

форм. 

Умеет проводить 

анализ 

проектирования  

сада с 

использованием 

средств 

ландшафтного 

дизайна, 

композиционно 

правильно 

располагать 

растения и малые 

архитектурные 

формы в проекте 

Владеет 

графическими 

приемами 

изображения 

объектов 

ландшафтного 

дизайна, 

композиционным

и приемами 

построения 

композиции 

различных типов 

садов и объектов 

ландшафтного 

дизайна.  

Лекции, 

практические 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий, 

защита 

рефератов, 

написание 

эссе, 

выполнение 

контрольной 

работы 



8.3 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. 

На контрольную работу по модулю отводится не менее 1,0 часа. Контрольная работа 

состоит из средних по трудоемкости вопросов, различных типов тестов или заданий, 

требующих поиска обоснованного развернутого ответа. Также студентам предлагается 

выполнить практическое задание: спроектировать определенную ландшафтную композицию, 

либо изобразить сад определенной эпохи с характерными чертами и особенностями. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Зачет служит формой проверки качества усвоения учебного материала лекционных и 

практических занятий, а также иных видов учебной деятельности студентов в соответствии с 

учебной программой. 

Вопросы к зачету: 

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

2. По каким критериям квалифицируются малые сады? 

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

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

5.Основной компонент формирования малого сада. 

6. Перечислить этапы формирования малого сада. 

7. Перечислить основные задачи формирования малого сада. 

8. Перечислить приемы размещения малого сада. 

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

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

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

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

13. Какие приемы используются для достижения художественной  

выразительности зимнего сада? 

14. Что такое атриум? 

15 Внутренний дворик. Дать определение. Основной принцип организации  

внутренних двориков. 

9. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины 

«Основы ландшафтного дизайна» используются различные образовательные технологии: 

лекции и практические занятия, отражающие основные разделы изучаемого курса. 

Отдельное внимание уделяется интерактивным формам занятий. В интерактивной 

форме (работа в малых группах) проводятся практические занятия. Для развития творческого 

мышления и навыков обсуждения сложных дискуссионных вопросов и проблем, а также 

закрепления нового материала студентам предлагается эссе «Ландшафгный дизайн-науки 



или искусство?» и кейс-стади «Озеленение заданного участка » (предлагаются условия, в 

которых существует участок).  

Для текущего контроля знаний студентов используются контрольные работы в конце 

каждого модуля и тестовые задания, предложены вопросы к зачету. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Соколова , Т.А. Декоративное растениеводство: Древоводство. М.: Академия, 2007.  - 

352 с. Гриф МО 

2. Соколова,  Т.А., Бочкова И.Ю. Декоративное растениеводство: Цветоводство. М.: 

Академия, 2008. -  432 с. Гриф МО 

3. Громадин , А.В., Матюхина Д.Л. Дендрология. М.:  Академия, 2006. - 360 с. Гриф МО 

4. Абаимов, В.Ф. Дендрология. М.:  Академия, 2009. - 368 с. Гриф МОСХ  

5. Теодоронский В.С. Садово-парковое строительство и хозяйство: учеб. для студентов 

сред. проф. образования/ В. С. Теодоронский. – М.: Академия, 2010. - 288 с. Гриф 

ФГУ 

6. История садово-паркового искусства: учебное пособие/сост. М.В. Семенова Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2008. – 74 с. 

7. Теодоронский. Садово-парковое строительство и хозяйство. М.: Академия, 2010. - 288 

с. Гриф ФГУ 

8. Кузнецова Н.В. Ландшафтный дизайн / Н.В. Кузнецова. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2010. -224 с. 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Коропачинский И.Ю., Встовская Т.Н. Древесные растения Азиатской России. 

Новосибирск: СО РАН, филиал «Гео», 2002. -707 с.  

2. Теодоронский В.С., Золотаревский А.А. Садово-парковое хозяйство с основами 

механизации работ. Ростов- на-Дону: Феникс, 2006. – 336 с. Гриф УМО 

3. Кочережко О.И. Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка: советы 

дизайнера/ О. И. Кочережко, Н. В. Кочережко. - 2-е изд., доп. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. - 304 с. 

4. Дизайн сада своими руками: пер. с англ./ ред. : О. Кох-Коханенко. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005.- 264 с. 

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

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 204 с.  

6. Цветы в саду и ландшафтный дизайн/ сост. А. В. Лазарева. – М.: Аделант, 2006. - 494 с. 



7. Холявко В. С.  Дендрология и основы зеленого строительства: учеб. для сред. сел. 

професс.-техн. училищ/ В. С. Холявко, Д. А. Глоба-Михайленко. - 3-е изд.. – М.: 

Агропромиздат, 1988. - 288 с. 

10.3 Интернет-ресурсы: 

http://flower.onego.ru 
www.landshaft.ru,  

http://www.archjournal.ru,  

http://www.tsvetovodstvo.com,  

http://www.apld.com,   

http://www.fantazy.ru/ 

www.zs-z.ru,  

www.sad-online.ru,  

www.landshaft.ru,  

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). Лекции по основам ландшафтного дизайна читаются в аудитории, имеющей 

мультимедийное оборудование, 95% лекций сопровождаются презентацией. Имеются 

макеты, отражающие особенности и тенденции в ландшафтном дизайне различных 

исторических эпох. Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

необходимым современным оборудованием. 

 

http://flower.onego.ru/
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.apld.com/
http://www.fantazy.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://www.sad-online.ru/
http://www.landshaft.ru/

