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1. Пояснительная записка 
 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – изучить теоретические и прикладные вопросы 

формирования строительства и содержания объектов ландшафтной архитектуры. 

Задачи: 1) изучить методы и технологию в области ведения строительных и эксплуа-

тационных садово-парковых работ в условиях городской среды и природной зоны на объек-

тах ландшафта; 2) рассмотреть организацию производства работ, инвентаризации и охраны 

территории объектов ландшафтной архитектуры; 3) приобрести практические навыки ис-

пользования современных технологий для решения прикладных задач. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина базовой части «Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры» читается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах для студентов направления Ландшафтная 

архитектура. Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры базируется 

на знаниях, полученных студентами при изучении: геодезии, градостроительства с основами 

архитектуры, ландшафтного проектирования, строительной физики, почвоведения, экологии, 

экономики. Знания, умения и навыки, полученные при изучении строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры, будут использованы при освоении различных дисцип-

лин по профилю «Садово-парковое и ландшафтное строительство»: «Озеленение эксплуати-

руемых кровель», «Машины и механизмы в ландшафтном  строительстве», «Сметная доку-

ментация в ландшафтном строительстве». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1 

Озеленение экс-

плуатируемых 

кровель 
+    + + +  + + + + + + + + 

2 

Машины и меха-

низмы в ланд-

шафтном  строи-

тельстве 

 + + + + + + + + + + + + + +  

3 

Сметная доку-

ментация в 

ландшафтном 

строительстве 

+ +        + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной 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; 

ОПК-8 – способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры и других территорий рекреационного назначения; 

ПК-1 – готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию всех 

видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных питом-

никах; 



ПК-2 – готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры; 

ПК-7 – способностью анализировать технологический процесс как объект управления; 

ПК-16 – способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документа-

цию на объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими нормативными 

документами, оформлять законченные проектные работы; 

ПК-17 – готовностью выполнить расчеты и проектирование деталей и узлов в соот-

ветствии с техническим заданием; 

ПК-18 – пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных реше-

ний, связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные требования к организации и производству работ по строительству и 

содержанию объектов ландшафтной архитектуры различных типов, состав, содержание и 

правила оформления рабочей документации на производство работ по благоустройству и 

озеленению объектов, технологию создания и содержания зелёных насаждений, дорожной 

сети, площадок, садово-парковых сооружений, правила приемки-сдачи садово-паркового 

объекта в эксплуатацию. 

Уметь: разрабатывать проектные решения по организации и подготовке территории 

объекта для ведения садово-парковых работ, учитывая социальную среду и окружающую 

инфраструктуру; разбираться в особенностях и подходах к содержанию создаваемых и ре-

конструируемых объектов ландшафтной архитектуры; определять перечень, технологиче-

ские циклы, последовательность всех видов работ, составлять графики производства работ, 

ведомости и спецификации на элементы садово-парковых сооружений. 

Владеть: навыками технологии производства озеленительных работ связанных с уст-

ройством основных садово-парковых конструктивных элементов (зелёных насаждений, до-

рог, площадок и др.) на основании рабочей документации; навыками благоустройства эле-

ментов благоустройства на рельефе (подпорные стенки, лестницы, откосы); навыками ис-

пользования современной нормативно-правовой документации и регламентов в создании и 

содержании объектов ландшафтной архитектуры. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7, 8. Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часов, из них 108,8 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 71,2 часа, выделенных на самостоя-

тельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в инте-

рактивной 

форме 

Итого количе-

ство  баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

 П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

 7 семестр        

 Модуль 1        

1 Организационно-

правовые принципы соз-

1-3 2 6 5 13 4 0-6 



дания объектов ЛА 

2 Подготовка территорий 

к строительству объек-

тов ЛА 

4-6 4 6 5 15 2 0-14 

 Всего  6 12 10 28 6 0-20 

 Модуль 2        

1 Осушение территорий. 

Дренажные работы 

7-8 2 4 4 10 2 0-6 

2 Укрепление откосов и 

берегов водоемов 

9-10 2 4 4 10 2 0-12 

3 Освещение территорий 

объектов ЛА 

11-12 2 4 4 10 1 0-20 

 Всего  6 12 12 30 5 0-38 

 Модуль 3        

1 Строительство дорож-

ных плоскостных со-

оружений  

13-14 3 6 5 14 2 0-12 

2 Содержание и ремонт 

плоскостных сооруже-

ний на объектах ЛА 

15-17 2 4 5 11 1 0-30 

 Всего  5 10 10 25 3 0-42 

 Итого (часов, баллов):  17 34 32 83 12 0-100 

 8 семестр        

 Модуль 4        

1 Инженерные сооруже-

ния ЛА  

1-2 4 6 5 15 2 0-6 

2 Гидротехнические со-

оружения ЛА 

3-4 4 2 5 11 1 0-8 

3 Малые архитектурные 

формы в ЛА 

5 2 2 6 8 1 0-8 

4 Подготовительные рабо-

ты по озеленению объ-

ектов ЛА 

6 2 2 6 9 2 0-16 

 Всего  12 12 22 43 6 0-38 

 Модуль 5        

1 Посадка деревьев и кус-

тарников. Уход за де-

ревьями и кустарниками 

7 2 4 4 10 1 0-6 

2 Устройство и содержа-

ние газонов 

8-9 4 2 4 9 1 0-8 

3 Декоративное оформле-

ние объектов 

10 2 2 4 9 1 0-8 

4 Система, способы и тех-

ника орошения зеленых 

насаждений 

11-12 4 2 3 10 1 0-6 

5 Организация производ- 13 2 4 8 12,2 2 0-34 



ственного процесса. 

Приемка-сдача объекта в 

эксплуатацию 

 Всего  14 14 23 48,2 6 0-62 

 Итого (часов, баллов):  26 26 45 93,2 12 0 – 100 

 ВСЕГО ПО КУРСУ  43 60 77 174,2   

 Из них в интерактивной 

форме 
 8 4 12  24  

 *включая иные виды ра-

бот 
    5,8   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный опрос Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого коли-

чество бал-

лов 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
е 

л
ек

ц
и

и
  

(с
 о

б
р
ат

н
о
й

 

св
я
зь

ю
) 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

-

н
ар

е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

п
и

сь
м

ен
н

ы
й

 

о
п

р
о
с 

7 семестр       

Модуль 1       

1 0-2 0-4    0-6 

2 0-2 0-4  0-8  0-14 

Всего 0-4 0-8  0-8  0-20 

Модуль 2       

1 0-2 0-4    0-6 

2 0-2  0-10   0-12 

3 0-2  0-10 0-8  0-20 

Всего 0-6 0-4 0-20 0-8  0-38 

Модуль 3       

1 0-2  0-10   0-12 

2 0-2  0-10 0-8 0-10 0-30 

Всего 0-4  0-20 0-8 0-10 0-42 

Итого 0-14 0-12 0-40 0-24 0-10 0-100 

8 семестр       

Модуль 4       

1 0-1  0-5   0-6 

2 0-1 0-2 0-5   0-8 

3 0-1 0-2 0-5   0-8 

4 0-1  0-5 0-10  0-16 

Всего 0-4 0-4 0-20 0-10  0-38 

Модуль 5       

1 0-1  0-5   0-6 

2 0-1 0-2 0-5   0-8 

3 0-1 0-2 0-5   0-8 

4 0-1  0-5   0-6 

5 0-2 0-2 0-10 0-10 0-10 0-34 

Всего 0-6 0-6 0-30 0-10 0-10 0-62 



Итого 0-10 0-10 0-50 0-20 0-10 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

7 семестр. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Организационно-правовые принципы создания объектов ЛА. 
Порядок и последовательность организации строительства объектов ЛА. Общие по-

ложения о предприятиях участвующих в строительстве объектов ландшафтной архитектуры. 

Специфика и особенности создания объектов ЛА. Участники инвестиционно-строительного 

проекта, их взаимодействие, функциональные обязанности и ответственность. Состав про-

ектной документации по созданию объектов ландшафтной архитектуры. Нормативные доку-

менты на разработку проекта. Состав рабочего проекта. Рабочая документация на объект са-

дово-паркового строительства. 

Тема 1.2. Подготовка территорий к строительству объектов ЛА.  

Работы по инженерной подготовке территории объектов ландшафтной архитектуры, 

организация рельефа и поверхностного стока. Особенности подготовки техногенных терри-

торий под строительство объектов ЛА. Защита и охрана существующих ценных насаждений 

и почвенного покрова. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Осушение территорий. Дренажные работы. 

Системы осушения территорий под садово-парковые объекты, их назначение и клас-

сификация. Виды дренажных систем. Основные элементы дренажной системы, применяемые 

конструкции и материалы. Порядок производства работ. Система ливневой  канализации для 

отвода дождевых и талых вод с территории объекта озеленения.  

Тема 2.2. Укрепление откосов и берегов водоемов. 

Проектирование откосов и способы их укрепления. Планировка откосов, порядок 

производства и механизация работ. Укрепление откосов посевом трав. Укрепление берего-

вых откосов природными материалами, железобетонными плитами, геосинтетиками и га-

бионами. 

Тема 2.3. Освещение территорий объектов ЛА. 

Основные светотехнические понятия. Основные элементы системы освещения. Виды 

и назначение осветительных установок и приборов, управление системой освещения. Виды 

освещения на объекте ЛА, светильники для ландшафтного дизайна. Порядок производства 

работ. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Строительство дорожных плоскостных сооружений. 

Типы садово-парковых дорожек и площадок для объектов ЛА. Организация поверх-

ностного водостока. Конструкция дорожной одежды. Современные материалы для устройст-

ва садово-парковых дорожек и площадок. Производство работ по устройству садово-

парковых дорожек и площадок, механизация работ. Устройство плоскостных спортивных 

сооружений: нормативы, типы покрытий и их конструкции. Технология устройства основ-

ных видов покрытий.  

Тема 3.2. Содержание и ремонт плоскостных сооружений на объектах ЛА. 

Содержание дорог и площадок на объектах различного назначения в течение года. Те-

кущий и капитальный ремонт. Особенности технологии ремонтных работ. Машины и меха-

низмы для содержания дорожно-тропиночной сети. 

8 семестр. 

Модуль 4. 

Тема 4.1. Инженерные сооружения ЛА. 

Виды и классификация инженерных сооружений ландшафтной архитектуры. Основы 

проектирования, способы повышения устойчивости подпорных стенок. Технология устрой-



ства бетонных подпорных стенок. Технология устройства каменных подпорных стенок. Со-

временные конструкции подпорных стенок из доступных материалов. Конструкция и виды 

лестниц и пандусов, способы их устройства. 

Тема 4.2. Гидротехнические сооружения ЛА. 

Назначение и классификация гидротехнических сооружений. Сопрягающие и транс-

портирующие гидротехнические сооружения. Основы проектирования водоемов. Строитель-

ство искусственных водоемов-копаней, бассейнов. Механизация работ. 

Декоративные гидротехнические сооружения в ландшафте. Основы проектирования и 

устройства фонтанов, как объектов ландшафтной архитектуры. Работы по содержанию и 

очистке водоёмов. 

Тема 4.3. Малые архитектурные формы в ЛА. 

Малые архитектурные формы в ландшафтной архитектуре: классификация и назначе-

ние. Садово-парковая мебель и оборудование. Конструкции и элементы МАФ, технология 

устройства и монтажа малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования. 

Тема 4.4. Подготовительные работы по озеленению объектов ЛА. 

Подготовка растительной земли для озеленения. Основные агротехнические требова-

ния. Источники получения посадочного материала. Стандарты и кондиции деревьев и кус-

тарников в соответствии с действующими ГОСТ. Группы посадочного материала для объек-

тов (для улиц, скверов и т.п.). Подготовка посадочного материала в питомнике: правила упа-

ковки, погрузки и транспортировки деревьев и кустарников на объекты. Подготовка поса-

дочных мест на территории садово-паркового объекта в соответствии с требованиями и тех-

ническими условиями. 

Модуль 5. 

Тема 5.1. Посадка деревьев и кустарников. Уход за деревьями и кустарниками. 

Организация посадочных работ, сроки и правила проведения. Посадка крупномерных 

деревьев на магистралях, улицах и площадях. Посадка стандартных деревьев и кустарников с 

открытой корневой системой. Посадка крупномерных деревьев и кустарников с открытой 

корневой системой. Уход деревьев и кустарников в послепосадочный период и их содержа-

ние на объектах ландшафтной архитектуры: питание, обрезка, лечение. Особенности содер-

жания ценных экземпляров древесных растений на объектах. 

Тема 5.2. Устройство и содержание газонов. 

Назначение газонов и их классификация. Устройство газонов способами: дернования, 

посева семян, гидропосева. Работы по устройству газонов. Устройство газонов из почвопок-

ровных растений, создание спортивных газонов. Содержание и ремонт газонов. 

Тема 5.3. Декоративное оформление объектов. 

Классификация цветников и их характеристика. Устройство цветников. Особенности 

ухода за цветниками. Полив, рыхление почвы, борьба с сорняками, внесение удобрений, 

подкормка. Правила содержания цветников и обеспечение декоративности. 

Устройство каменистых участков и уход за ними. Технология устройства вертикаль-

ного озеленения, вспомогательные устройства - опоры, их конструкции. 

Тема 5.4. Система, способы и техника орошения зеленых насаждений. 

Система орошения зеленых насаждений: виды, режимы и нормы орошений и полива. 

Способы и техника орошения насаждений. 

Тема 5.5. Организация производственного процесса. Приемка-сдача объекта в 

эксплуатацию. 

Организация работ по созданию объекта ландшафтной архитектуры (инвестиционно – 

строительный проект). Производственно-техническая документация. Календарные графики 

производства работ и расчет потребности в рабочей силе, механизмах и материалах; характе-

ристика методов производства работ. Организация сдачи работ и приемка объекта в эксплуа-

тацию. Правила содержания и охраны объектов ландшафтной архитектуры. 

 

 



6. Темы практических и семинарских занятий. 

Семестр 7. 

Модуль 1. 

Тема 1.1: Организационно-правовые принципы создания объектов ЛА. 

1) Определение состава проектно-сметной документации по созданию объекта ланд-

шафтной архитектуры (проектирование, строительство, содержание). 

Материалы и оборудование: лекционный материал, иллюстративные материалы. 

2) Сравнительные характеристики функций субъектов (участников) инвестиционно-

строительного процесса по стадиям проектирования. 

Материалы и оборудование: лекционный материал, иллюстративные материалы. 

3) Игровой семинар «интеллектуальный футбол» по теме «Состав и определение уча-

стников процесса по созданию объекта ЛА.. 

Организационный этап: формирование 2-х команд, арбитражной группы, регламент 

игры. 

Материалы и оборудование: лекционный материал, карточки-вопросы. 

Тема 1.2: Подготовка территорий к строительству объектов ЛА. 

1) Анализ условий по объекту строительства на конкретном примере 

2) Выявление способов освоения и окультуривания территорий, порядок работ.  

3) Определение мероприятий по защите и охране существующих ценных насаждений 

и почвенного покрова. 

Материалы и оборудование: материалы лекций, индивидуальное задание. 

Модуль 2. 

Тема 2.1: Осушение территорий. Дренажные работы. 

1) Основы проектирования подземных коммуникаций, размещение их на местности. 

2) Подбор и определение расхода материалов по устройству закрытого дренажа.  

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, индивиду-

альное задание, компьютер. 

Тема 2.2: Укрепление откосов и берегов водоемов. 

1) Проектирование мероприятий по сопряжению поверхностей с разными вертикаль-

ными отметками. Построение откосов, террас (чертеж в компьютерной графике). 

2) Укрепление берегов водоёмов. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, индивиду-

альное задание, компьютер. 

Тема 2.3: Освещение территорий объектов ЛА. 

1) Основы проектирования коммуникаций, размещение их на местности. 

2) Подбор и определение расхода материалов по устройству освещения участка. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, индивиду-

альное задание, компьютер. 

Модуль 3. 

Тема 3.1: Строительство дорожных плоскостных сооружений. 

1) Проектирование дорожно-тропиночной сети на индивидуальном участке.  

2) Выбор материалов для плоскостных сооружений в зависимости от назначения объ-

екта. 

3) Построение конструктивных разрезов дорожных покрытий, принципы раскладки 

элементов мощения (чертеж в компьютерной графике). 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, индивиду-

альное задание, компьютер. 

Тема 3.2. Содержание и ремонт плоскостных сооружений на объектах ЛА. 

1) Подсчет объемов работ и расхода материалов по устройству дорог и площадок. 

2) Выбор машин, оборудования и инструментов для строительства и содержания до-

рог и площадок. 



Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, индивиду-

альное задание, компьютер. 

Семестр 8. 

Модуль 4. 

Тема 4.1. Инженерные сооружения ЛА. 

1) Проектирование подпорной стенки на индивидуальном участке. 

2) Выбор материалов для строительства инженерного сооружения. 

3) Построение конструктивного разреза подпорной стенки (чертеж в компьютерной 

графике). 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, индивиду-

альное задание, компьютер. 

Тема 4.2. Гидротехнические сооружения ЛА. 

1) Основы проектирования фонтанов, источники водоснабжения, подбор материалов, 

подсчет объемов работ для устройства водоема на объекте ландшафтной архитектуры. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, компьютер. 

Тема 4.3. Малые архитектурные формы в ЛА. 

1) Подбор материалов для устройства МАФ и оборудования на объектах ландшафт-

ной архитектуры. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, компьютер. 

Тема 4.4. Подготовительные работы по озеленению объектов ЛА. 

1) Определение объемов расхода растительной земли под посадку насаждений. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, индивиду-

альное задание, компьютер. 

Модуль 5. 

Тема 5.1. Посадка деревьев и кустарников. Уход за деревьями и кустарниками. 

1) Выполнение разбивочного чертежа на посадку деревьев и кустарников (чертеж в 

компьютерной графике). 

2) Разработка ведомости объемов работ и потребности машин и механизмов, в зави-

симости от выбранной технологии. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, индивиду-

альное задание, компьютер. 

Тема 5.2. Устройство и содержание газонов. 

 1) Разработка технологии устройства газонов по типам, определение последователь-

ности и механизации работ. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы. 

Тема 5.3. Декоративное оформление объектов.  

1) Разработка проекта каменистого сада, подсчет объемов работ и материалов. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы. 

Тема 5.4. Система, способы и техника орошения зеленых насаждений.  

1) Разработка разбивочного плана автоматического полива участка. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, индивиду-

альное задание, компьютер. 

Тема 5.5. Организация производственного процесса. Приемка-сдача объекта в 

эксплуатацию.  

1) Разработка схемы организации производства работ по благоустройству индивиду-

ального участка. 

2) Игровой семинар «интеллектуальный футбол» по теме «приемка-сдача объекта в 

эксплуатацию». 

Организационный этап: формирование 2-х команд, арбитражной группы, регламент 

игры. 

Материалы и оборудование: материалы лекций и справочной литературы, индивиду-

альное задание, компьютер, карточки-вопросы. 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрены учеб-

ным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ – не  предусмотрены учебным планом ОП. 

 

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

дентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семе-

стра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 7 

Модуль 1 

1.1 Организационно-

правовые прин-

ципы создания 

объектов ЛА. 

Работа с литературой. 

Подготовка к игрово-

му занятию. 

Проработка 

лекций 

1-3 5 0-6 

1.2 Подготовка тер-

риторий к строи-

тельству объектов 

ЛА. 

Работа с литературой. 

Поиск информации по 

индивидуальному за-

данию. 

Подготовка 

к письмен-

ному опросу 

4-6 5 0-14 

 Всего по модулю 1:  10 0-20 

Модуль 2 

2.1 Осушение терри-

торий. Дренажные 

работы. 

Работа с литературой. 

Поиск информации по 

индивидуальному за-

данию. 

Проработка 

лекций 

7-8 4 0-6 

2.2 Укрепление отко-

сов и берегов во-

доемов. 

Работа с литературой. 

Поиск информации по 

индивидуальному за-

данию. Подготовка к 

контрольной работе. 

Проработка 

лекций 

9-10 4 0-12 

2.3 Освещение терри-

торий объектов 

ЛА. 

Работа с литературой. 

Поиск информации по 

индивидуальному за-

данию. Подготовка к 

контрольной работе. 

Подготовка 

к письмен-

ному опросу 

11-12 4 0-20 

 Всего по модулю 2: 12 0-38 

Модуль 3 

3.1 Строительство до-

рожных плоскост-

ных сооружений. 

Работа с литерату-

рой. Сбор информа-

ции о производите-

лях материалов для 

строительства до-

рожно-тропиночной 

сети. Подготовка к 

контрольной работе. 

Проработка 

лекций 

13-14 5 0-12 

3.2 Содержание и ре-

монт плоскостных 

сооружений на 

Работа с литерату-

рой. Поиск инфор-

мации по индивиду-

Подготовка 

к письмен-

ному опросу 

15-17 5 0-30 



объектах ЛА. альному заданию. 

Оформление и защи-

та контрольной ра-

боты. 

 Всего по модулю 3: 10 0-42 

 ИТОГО за семестр: 32 0-100 

Семестр 8 

Модуль 4 

4.1 Инженерные со-

оружения ЛА. 

 

Работа с литерату-

рой. Поиск инфор-

мации по индивиду-

альному заданию. 

Подготовка к кон-

трольной работе. 

Проработка 

лекций 

1-2 5 0-6 

4.2 Гидротехнические 

сооружения ЛА. 

Работа с литерату-

рой. Подготовка к 

контрольной работе 

Проработка 

лекций 

3-4 5 0-8 

4.3 Малые архитектур-

ные формы в ЛА. 

Работа с литерату-

рой. Сбор материа-

лов о производите-

лях малых архитек-

турных форм и игро-

вого оборудования. 

Подготовка к кон-

трольной работе. 

Проработка 

лекций 

5 6 0-8 

4.4 Подготовительные 

работы по озелене-

нию объектов ЛА. 

Работа с литерату-

рой. Поиск инфор-

мации по индивиду-

альному заданию. 

Подготовка к кон-

трольной работе. 

Подготовка 

к письмен-

ному опросу 

6 6 0-16 

 Всего по модулю 4: 22 0-38 

Модуль 5 

5.1 Посадка деревьев и 

кустарников. Уход 

за деревьями и кус-

тарниками. 

Работа с литерату-

рой. Поиск инфор-

мации по индивиду-

альному заданию. 

Подготовка к кон-

трольной работе. 

Проработка 

лекций 

7 4 0-6 

5.2 Устройство и со-

держание газонов. 

Работа с литерату-

рой. Подготовка к 

контрольной работе. 

Проработка 

лекций 

8-9 4 0-8 

5.3 Декоративное 

оформление объек-

тов. 

Работа с литерату-

рой. Подготовка к 

контрольной работе. 

Проработка 

лекций 

10 3 0-8 

5.4 Система, способы и 

техника орошения 

зеленых насажде-

ний. 

Работа с литерату-

рой. Подготовка к 

контрольной работе. 

Проработка 

лекций 

11-12 4 0-6 

5.5 Организация про-

изводственного 

процесса. Приемка-

Работа с литерату-

рой. Поиск инфор-

мации по индивиду-

Подготовка 

к письмен-

ному опросу 

13 8 0-34 



сдача объекта в 

эксплуатацию. 

альному заданию. 

Оформление и защи-

та контрольной ра-

боты. Подготовка 

доклада, презента-

ции 

 Всего по модулю 5: 23 0-62 

 ИТОГО за семестр: 45 0-100 

 ВСЕГО ПО КУРСУ: 77  

 *включая иные виды работ   

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале заня-

тия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольное тестирова-

ние. Примерные вопросы и тестовые задания приводятся ниже.  

Контрольная работа на тему «организация работ по благоустройству индивидуального 

участка» студентами  выполняется с использованием нормативно-справочной литературы и 

поисково-информационных систем интернета. Результаты оформляются на формате А-4 в 

виде сброшюрованной пояснительной записки с указанием исходных данных, содержанием, 

цели работы, ходом выполнения. В процессе подготовки контрольной работы студенты за-

полняют необходимые таблицы, делают схемы или чертежи, пишут выводы. Защита кон-

трольной работы проводится в форме собеседования с преподавателем. 

Используя основную и дополнительную литературу, а так же поиск информации по 

проектно-производственным сайтам фирм, ведущие деятельность в области ландшафтного 

строительства, студенты делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме представ-

ляют изученный материал. Доклад сопровождается демонстрацией презентации и видео (при 

необходимости).  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-7 – способ-

ность к воплоще-

нию проектов от 

этапа организации 

строительства и ин-

женерной подготов-

ки территории до 

сдачи объекта в 

эксплуатацию 

Строительное дело и материалы* 3,4 

Теория ландшафтной архитектуры и методология проек-

тирования* 
4,5 

Ландшафтное проектирование* 5,6,7,8 

Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
7,8 

Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 7 

Дизайн малого сада 7 

ОПК-8 – способ-

ность к проведению 

мероприятий по со-

Эксплуатация объектов озеленения 4,5 



держанию объектов 

ландшафтной архи-

тектуры и других 

территорий рекреа-

ционного назначе-

ния 

Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
7,8 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

ПК-1 – готовность 

обосновать техни-

ческие решения и 

обеспечить органи-

зацию всех видов 

строительных работ 

на объектах ланд-

шафтной архитек-

туры и в декоратив-

ных питомниках 

Геодезия* 4 

Строительное дело и материалы* 3,4 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной архи-

тектуры 
4,5 

Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
7,8 

Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 7 

ПК-2 – готовность 

назначать и прово-

дить мероприятия 

по содержанию 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры 

Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
7,8 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

ПК-7 – способность 

анализировать тех-

нологический про-

цесс как объект 

управления 

Эксплуатация объектов озеленения 4,5 

Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
7,8 

Сметная документация в ландшафтном строительстве 8 

ПК-16 – способ-

ность разрабатывать 

проектную и рабо-

чую техническую 

документацию на 

объекты ландшафт-

ной архитектуры в 

соответствии с дей-

ствующими норма-

тивными докумен-

тами, оформлять 

законченные про-

ектные работы 

Учебная практика 4,6 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной архи-

тектуры 
4,5 

Ландшафтное проектирование* 5,6,7,8 

Лесомелиорация ландшафтов 5 

Гидротехнические мелиорации 5 

Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
7,8 

Сметная документация в ландшафтном строительстве 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной архитек-

туры 
8 

ПК-17 – готовность 

выполнить расчеты 

и проектирование 

Строительное дело и материалы* 3,4 



деталей и узлов в 

соответствии с тех-

ническим заданием 

Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
7,8 

ПК-18 – понимание 

инженерно-

технологических 

вопросов и конст-

руктивных реше-

ний, связанных с 

проектированием 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры 

 

Геодезия* 4 

Строительное дело и материалы* 3,4 

Учебная практика 4,6 

Эксплуатация объектов озеленения 4,5 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной архи-

тектуры 
4,5 

Ландшафтное проектирование* 5,6,7,8 

Производственная практика 6,8 

Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры 
7,8 

Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 7 

 

Таблица 6. 

   Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

7-8 семестры 

«Строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры» 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 + 

ОПК-8 + 

ПК-7 + 

ПК-16  

ПК-17  

ПК- 18  

Виды аттестации Формы оце-

ночных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 + 

УФ-2 + 

ПФ-4 + 

ПФ-6 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 

УФ-13 
+ 

 

 

 



 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния: 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семи-

нарские, практи-

ческие, лабора-

торные) 

Оценочные 

средства (тес-

ты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-7 – способность 

к воплощению проек-

тов от этапа организа-

ции строительства и 

инженерной подготов-

ки территории до сда-

чи объекта в эксплуа-

тацию 

знает основные понятия 

и определения в области 

инженерной подготовки 

территории, строительст-

ве и реконструкции объ-

ектов ландшафтной ар-

хитектуры, но допускает 

ошибки, в развернутом 

раскрытии основных 

терминов, понятий, кото-

рые может исправить с 

помощью наводящих во-

просов преподавателя. 

знает основные способы 

и методы выполнения 

работ по инженерной 

подготовке территории, 

строительству и рекон-

струкции объектов 

ландшафтной архитек-

туры, может раскрыть 

сущность проектирова-

ния и строительства, ви-

ды строительных мате-

риалов и конструкций, 

используемых в ланд-

шафтном строительстве, 

имеет представление о 

методах контроля по 

созданию объекта ЛА, 

но допускает несущест-

венные ошибки, которые 

студент способен испра-

вить самостоятельно. 

знает технологию и агро-

технику садово-паркового 

строительства и методы 

ухода за зелеными насаж-

дениями объекта ЛА с 

учетом технических и аг-

ротехнических требова-

ний, особенностей проек-

тируемого объекта и гра-

достроительной ситуации, 
передовой отечественный и 

зарубежный опыт ЛА и 

строительства, виды и 

свойства строительных 

материалов и конструк-

ций, используемых в 

ландшафтном строитель-

стве, методы и способы 

контроля по созданию 

объекта ЛА. 

лекции, практи-

ческие занятия 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы, 

опрос 



умеет использовать тео-

ретические знания по ор-

ганизации строительства 

в практике возведения 

объекта ЛА, однако за-

трудняется применять 

свои знания на практике, 

допускает ошибки при 

изложении, которые мо-

жет исправить с помо-

щью наводящих вопро-

сов преподавателя. 

умеет применять теоре-

тические знания по ор-

ганизации строительства 

в практике возведения 

объекта ЛА, принимать 

решения по конкретной 

практической ситуации, 

осуществлять составле-

ние документации по 

приемке работ на основе 

проектов-аналогов с не-

большими недочетами, 

которые может испра-

вить самостоятельно.  

умеет самостоятельно 

анализировать исходные 

данные в области строи-

тельства объекта ЛА в за-

висимости от особенно-

стей и требований к объ-

екту, делать обоснован-

ные правильные выводы, 

принимать решение по 

конкретной практической 

ситуации при проектиро-

вании и  строительстве 

объекта ЛА, способен к 

участию в приемке работ по 

инженерной подготовке, 

благоустройству и озелене-

нию территории строящего-

ся объекта ландшафтной ар-

хитектуры. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 

владеет основными на-

выками организации соз-

дания объекта ЛА в соот-

ветствии с исходными 

данными, однако затруд-

няется применять свои 

знания на практике. 

владеет алгоритмом 

проектирования органи-

зации создания объекта 

ЛА в соответствии с ис-

ходными данными, на-

выками поиска инфор-

мации и способностью 

практического их при-

менения. 

владеет приемами поиска 

и систематизации данных, 

свободного и аргументи-

рованного подхода к про-

ектированию организации 

создания объекта ЛА в 

соответствии с исходными 

данными, способностью 

анализировать исходные 

данные и полученный ре-

зультат, оформления до-

кументации по сдаче-

приемке работ. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 



ОПК-8 – способность 

к проведению меро-

приятий по содержа-

нию объектов ланд-

шафтной архитектуры 

и других территорий 

рекреационного на-

значения 

знает основные понятия 

и определения в области 

проведения мероприятий 

по содержанию объектов 

ландшафтной архитекту-

ры, но допускает ошиб-

ки, в развернутом рас-

крытии основных терми-

нов, понятий, которые 

может исправить с по-

мощью наводящих во-

просов преподавателя. 

знает основные понятия, 

определения и методы 

выполнения работ по со-

держанию объектов 

ландшафтной архитек-

туры, может раскрыть 

сущность проектирова-

ния и строительства, но 

допускает несуществен-

ные ошибки, которые 

студент способен испра-

вить самостоятельно. 

знает правила по содер-

жанию объекта ланд-

шафтной архитектуры с 

учетом градостроительной 

ситуации в районе распо-

ложения эксплуатируемо-

го объекта, передовой 

отечественный и зарубеж-

ный опыт содержания и 

охраны объектов ЛА. 

лекции, практи-

ческие занятия 

 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы, 

опрос 

умеет применять теоре-

тические знания в орга-

низации проведения ме-

роприятий по содержа-

нию объектов ЛА, однако 

студент при принятии 

решения по конкретной 

практической ситуации, 

допускает ошибки при 

изложении, которые мо-

жет исправить с помо-

щью наводящих вопро-

сов преподавателя. 

умеет применять теоре-

тические знания в орга-

низации проведения ме-

роприятий по содержа-

нию объектов ЛА и при-

нимать решения по кон-

кретной практической 

ситуации с небольшими 

недочетами, которые 

может исправить само-

стоятельно.  

умеет самостоятельно 

анализировать состояние 

объекта требующего со-

ставление плана меро-

приятий по содержанию 

объектов ЛА в зависимо-

сти от особенностей и 

предъявляемых требова-

ний к объекту, делать 

обоснованные правильные 

выводы. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 



владеет основными на-

выками в организации 

работ по содержанию 

объектов ЛА в соответ-

ствии с исходными дан-

ными, однако затрудня-

ется применять свои зна-

ния на практике. 

владеет основными ме-

тодическими приемами в 

организации работ по 

содержанию объектов 

ЛА в соответствии с ис-

ходными данными, на-

выками поиска инфор-

мации и способностью 

практического их при-

менения. 

владеет приемами поиска 

и систематизации данных, 

свободного и аргументи-

рованного подхода к ор-

ганизации работ по со-

держанию и охране суще-

ствующего объекта ЛА в 

соответствии с исходными 

данными, способностью 

анализировать исходные 

данные и полученный ре-

зультат. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 

ПК-1 – готовность 

обосновать техниче-

ские решения и обес-

печить организацию 

всех видов строитель-

ных работ на объектах 

ландшафтной архитек-

туры и в декоративных 

питомниках 

знает технологию и аг-

ротехнику садово-

паркового строительства 

и методы ухода за зеле-

ными насаждениями, ви-

ды и свойства строитель-

ных материалов и конст-

рукций, используемых в 

ландшафтном строитель-

стве, методы и способы 

контроля по созданию 

объекта ЛА, но допуска-

ет ошибки, в развернутом 

раскрытии основных 

терминов, понятий, кото-

рые может исправить с 

помощью наводящих во-

просов преподавателя. 

знает технологию и аг-

ротехнику садово-

паркового строительства 

и методы ухода за зеле-

ными насаждениями, ви-

ды и свойства строи-

тельных материалов и 

конструкций, исполь-

зуемых в ландшафтном 

строительстве, методы и 

способы контроля по 

созданию объекта ЛА, 

но допускает несущест-

венные ошибки, которые 

студент способен испра-

вить самостоятельно. 

знает технологию и агро-

технику садово-паркового 

строительства и методы 

ухода за зелеными насаж-

дениями, виды и свойства 

строительных материалов 

и конструкций, исполь-

зуемых в ландшафтном 

строительстве, методы и 

способы контроля по соз-

данию объекта ЛА, пра-

вила и нормы охраны тру-

да, требования пожарной 

и экологической безопас-

ности, порядок оформле-

ния отчетной, техниче-

ской документации. 

лекции, практи-

ческие занятия 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы, 

опрос. 



умеет обосновывать тех-

нические решения по обес-

печению организации 

видов строительных ра-

бот, но при принятии 

решения по конкретной 

практической ситуации, 

студент допускает ошиб-

ки при изложении, кото-

рые может исправить с 

помощью наводящих во-

просов преподавателя. 

умеет обосновывать тех-

нические решения по 

обеспечению организа-

ции видов строительных 

работ, но с небольшими 

недочетами, которые 

может исправить само-

стоятельно, имеет пред-

ставление о методике 

составления графиков 

производства работ. 

умеет обосновывать техни-

ческие решения по обеспе-

чению организации видов 

строительных работ, со-

ставлять графики произ-

водства работ персонала 

по благоустройству и озе-

ленению территорий. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 

владеет основными 

приемами составления 

производственной доку-

ментации обеспечиваю-

щей организацию строи-

тельных работ, однако 

затрудняется применять 

свои знания на практике. 

владеет методикой со-

ставления производст-

венной документации 

обеспечивающей орга-

низацию строительных 

работ, однако не демон-

стрирует глубоких навы-

ков. 

владеет методикой со-

ставления производствен-

ной документации обес-

печивающей организацию 

строительных работ, мо-

жет участвовать в состав-

лении производственных 

заданий. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 



ПК-2 – готовность на-

значать и проводить 

мероприятия по со-

держанию объектов 

ландшафтной архитек-

туры 

знает общие вопросы 

технологии осуществле-

ния работ по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту элементов бла-

гоустройства и содержа-

нию зеленых насаждений 

объектов ЛА, используе-

мые материалы, инстру-

мент, оборудование, ма-

шины и механизмы для 

проведения мероприятий 

по содержанию объектов 

ЛА, но допускает ошиб-

ки, в развернутом рас-

крытии основных терми-

нов, понятий, которые 

может исправить с по-

мощью наводящих во-

просов преподавателя. 

знает технологию и спо-

собы осуществления ра-

бот по техническому об-

служиванию и ремонту 

элементов благоустрой-

ства и содержанию зеле-

ных насаждений объек-

тов ЛА, используемые 

материалы, инструмент, 

оборудование, машины и 

механизмы для проведе-

ния мероприятий по со-

держанию объектов ЛА, 

но допускает несущест-

венные ошибки, которые 

студент способен испра-

вить самостоятельно. 

знает технологию, методы 

и способы осуществления 

работ по содержанию 

объектов ЛА, в зависимо-

сти от технических харак-

теристик, конструктивных 

особенностей, назначения 

и режима работы объекта 

благоустройства и озеле-

нения, используемые ма-

териалы, инструмент, 

оборудование, машины и 

механизмы для проведе-

ния мероприятий по со-

держанию объектов ЛА, 

нормативную и техниче-

скую документацию по 

проведению мониторинга 

состояния объектов бла-

гоустройства и озелене-

ния. 

лекции, практи-

ческие занятия 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы, 

опрос. 



умеет применять знания 

с целью принятия решения 

по техническому состоя-

нию элементов благоуст-

ройства объектов и зеле-

ных насаждений ланд-

шафтной архитектуры, 

но при рассмотрении 

конкретной практической 

ситуации, студент допус-

кает ошибки при изло-

жении, которые может 

исправить с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

умеет определять техни-

ческое состояние эле-

ментов благоустройства 

объектов и зеленых на-

саждений ландшафтной 

архитектуры, устанавли-

вать наличие внешних 

повреждений, техниче-

ски обосновать необхо-

димость проведения ме-

роприятий по содержа-

нию объектов ЛА, но с 

небольшими недочета-

ми, которые может ис-

править самостоятельно. 

умеет свободно осущест-

влять поиск информации в 

нормативной и техниче-

ской документации по 

техническому обслужива-

нию и систематизации 

данных, самостоятельно 

определять техническое 

состояние элементов бла-

гоустройства объектов 

ландшафтной архитекту-

ры, устанавливать нали-

чие внешних поврежде-

ний, определять необхо-

димые методы ухода за 

насаждениями на объек-

тах ландшафтной архи-

тектуры. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 

владеет приемами опре-

деления потребности в 

материально-

техническом обеспече-

нии технического обслу-

живания и ремонта на 

объекте ЛА, 

однако затрудняется 

применять свои знания 

на практике. 

владеет приемами опре-

деления потребности в 

материально-

техническом обеспече-

нии технического об-

служивания и ремонта на 

объекте ЛА, однако не 

демонстрирует глубоких 

навыков, имеет пред-

ставление об особенно-

стях оформления соот-

ветствующих производ-

ственных документов. 

владеет методикой  опре-

деления потребности в 

материально-техническом 

обеспечении технического 

обслуживания и ремонта 

на объекте благоустройст-

ва и озеленения объектов, 

оформления соответст-

вующих производствен-

ных документов. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 



ПК-7 – способность 

анализировать техно-

логический процесс 

как объект управления 

знает основные понятия 

об объекте управления, 

состав участников техно-

логического процесса, их 

функции и обязанности в 

процессе всего цикла 

создания объекта ЛА. 

знает основные понятия 

об объекте управления, 

состав участников тех-

нологического процесса, 

их функции и обязанно-

сти в процессе всего 

цикла создания объекта 

ЛА, понимает процедуру 

проведения авторского 

надзора по строительст-

ву объекта ЛА. 

знает структуру объекта 

управления, состав участ-

ников технологического 

процесса, взаимодействие 

и взаимоотношение уча-

стников, их функции и 

обязанности в процессе 

всего цикла создания объ-

екта ЛА, обязанности ар-

хитектора осуществляю-

щего авторский надзор за 

строительством объектов 

ландшафтной архитекту-

ры с соблюдением соот-

ветстветствующей техно-

логии выполнения работ 

установленным нормам и 

правилам. 

лекции, практи-

ческие занятия 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы, 

опрос. 

умеет  оформлять, под 

наблюдением преподава-

теля, отчетную и техни-

ческую документацию, 

планировать работу уча-

стка при создании объек-

та ЛА. 

умеет  оформлять отчет-

ную, техническую, нор-

мативную и распоряди-

тельную документацию, 

планировать работу уча-

стка при создании объ-

екта ЛА, но с небольши-

ми недочетами, которые 

может исправить само-

стоятельно. 

умеет  оформлять отчет-

ную, техническую, норма-

тивную и распорядитель-

ную документацию, пла-

нировать работу участка 

при создании объекта ЛА. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 

владеет навыками ис-

пользования современ-

ной нормативно-

правовой документации 

владеет навыками ис-

пользования современ-

ной нормативно-

правовой документации 

владеет навыками и спо-

собен применить норма-

тивно-правовую докумен-

тацию в соответствии с 

поставленной производст-

венной задачей. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 



ПК-16 – способность 

разрабатывать проект-

ную и рабочую техни-

ческую документацию 

на объекты ландшафт-

ной архитектуры в со-

ответствии с дейст-

вующими норматив-

ными документами, 

оформлять закончен-

ные проектные работы 

знает основные виды 

проектной документа-

ции, понимает порядок и 

принципы ее разработки 

в соответствии с дейст-

вующими нормативными 

документами, правила 

оформления законченных 

проектных работ. 

знает основные этапы 

разработки проектной 

документации на объек-

ты ландшафтной архи-

тектуры, состав и содер-

жание основных разде-

лов проекта в соответст-

вии с действующими 

нормативными докумен-

тами, процедуру согла-

сование проектной до-

кументации со смежны-

ми организациями, кон-

тролирующими органа-

ми и заказчиком. 

знает структуру проект-

ной документации, поря-

док и последовательность 

ее разработки на объекты 

ландшафтной архитекту-

ры, требования к оформ-

лению в соответствии с 

действующей системой 

нормативной документа-

ции в строительстве и 

ЕСКД, порядок согласова-

ние проектной докумен-

тации со смежными орга-

низациями, контроли-

рующими органами и за-

казчиком. 

лекции, практи-

ческие занятия 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 

умеет использовать нор-

мативно-справочную ли-

тературу с целью разра-

ботки проектной доку-

ментации под наблюде-

нием преподавателя, но 

при рассмотрении кон-

кретной практической 

ситуации, студент допус-

кает ошибки при выпол-

нении задания, которые 

может исправить с по-

мощью наводящих во-

просов преподавателя. 

умеет разрабатывать ос-

новные документы рабо-

чей документации, но с 

небольшими недочета-

ми, которые может ис-

править самостоятельно, 

оформлять законченные 

проектные работы. 

умеет самостоятельно ра-

ботать с нормативно-

справочной литературой, 

осуществлять поиск ин-

формации, разрабатывать 

рабочую документацию в 

соответствии с техниче-

ским заданием, оформлять 

законченные проектные 

работы. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 



владеет  основными на-

выками решения практи-

ческих задач в вопросах 

разработки проектной и 

рабочей документации на 

объекты ЛА, однако за-

трудняется применять 

свои знания на практике. 

владеет навыками ре-

шения практических за-

дач в вопросах разработ-

ки проектной и рабочей 

документации на объек-

ты ЛА, но допускает не-

существенные ошибки, 

которые студент спосо-

бен исправить самостоя-

тельно. 

владеет разносторонними 

навыками и приемами 

решения практических 

задач в вопросах разра-

ботки проектной и рабо-

чей документации на объ-

екты ЛА.  

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 

ПК-17 – готовность 

выполнить расчеты и 

проектирование дета-

лей и узлов в соответ-

ствии с техническим 

заданием 

знает основные понятия   

в проектировании пло-

скостных, инженерных и 

гидротехнических эле-

ментов объектов ЛА, со-

временные средства про-

ектирования. 

знает основные принци-

пы  проектирования и 

конструирования пло-

скостных, инженерных и 

гидротехнических эле-

ментов объектов ЛА, со-

временные средства про-

ектирования. 

знает основы проектиро-

вания и конструирования 

плоскостных, инженерных 

и гидротехнических эле-

ментов объектов ЛА, со-

временные средства про-

ектирования. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 

умеет использовать нор-

мативно-справочную ли-

тературу с целью прове-

дения расчетов при про-

ектировании деталей и 

узлов под наблюдением 

преподавателя, но при 

рассмотрении конкрет-

ной практической ситуа-

ции, студент допускает 

ошибки при выполнении 

задания, которые может 

исправить с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

умеет осуществлять по-

иск информации в нор-

мативной и технической 

документации с целью 

проведения и осуществ-

ления расчетов при про-

ектировании деталей и 

узлов, но с небольшими 

недочетами, которые 

может исправить само-

стоятельно. 

умеет свободно осущест-

влять поиск информации в 

нормативной и техниче-

ской документации с це-

лью проведения и осуще-

ствления расчетов при 

проектировании деталей и 

узлов в соответствии с 

техническим заданием. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 



владеет основными на-

выками предварительных 

расчетов по проектиро-

ванию не сложных дета-

лей и узлов элементов 

благоустройства объек-

тов ЛА, однако студент 

затрудняется применять 

свои знания на практике. 

владеет навыками пред-

варительных расчетов по 

конструированию дета-

лей и узлов элементов 

благоустройства объек-

тов ЛА, но допускает 

несущественные ошиб-

ки, которые студент спо-

собен исправить само-

стоятельно. 

владеет навыками и уме-

ниями предварительных 

расчетов по конструиро-

ванию деталей и узлов 

элементов благоустройст-

ва объектов ЛА, может 

участвовать в проведении 

соответствующих расче-

тов. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 

ПК-18 – понимание 

инженерно-

технологических во-

просов и конструктив-

ных решений, связан-

ных с проектировани-

ем объектов ланд-

шафтной архитектуры 

знает основные понятия   

в технологии создания и 

содержания зелёных на-

саждений, дорожной се-

ти, площадок, садово-

парковых сооружений, 

связанные с проектиро-

ванием объектов ланд-

шафтной архитектуры, 

но допускает ошибки, в 

развернутом раскрытии 

основных терминов, по-

нятий, которые может 

исправить с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

знает основы техноло-

гии создания и содержа-

ния зелёных насажде-

ний, дорожной сети, 

площадок, садово-

парковых сооружений, 

их виды и конструктив-

ные решения, связанные 

с проектированием объ-

ектов ландшафтной ар-

хитектуры, но допускает 

несущественные ошиб-

ки, которые студент спо-

собен исправить само-

стоятельно. 

знает и понимает техно-

логические вопросы соз-

дания и содержания зелё-

ных насаждений, дорож-

ной сети, площадок, садо-

во-парковых сооружений, 

их виды и конструктив-

ные решения, механиза-

цию работ, связанные с 

проектированием объек-

тов ландшафтной архи-

тектуры, способен само-

стоятельно принять реше-

ние в соответствии с тех-

ническим заданием. 

лекции, практи-

ческие занятия 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы, 

опрос. 



умеет применять теоре-

тические знания, но при 

рассмотрении конкрет-

ной практической ситуа-

ции, студент допускает 

ошибки, которые может 

исправить с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

умеет, используя теоре-

тические знания, форму-

лировать технологиче-

ский порядок работ, но с 

небольшими недочета-

ми, которые может ис-

править самостоятельно. 

умеет самостоятельно 

найти наиболее оптималь-

ное и эффективное реше-

ние производственной за-

дачи, провести анализ ре-

зультатов, самостоятельно 

внести изменения в инже-

нерно-технологический 

процесс, связанный с про-

ектированием объектов 

ландшафтной архитекту-

ры. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 

владеет основными по-

нятиями инженерно-

технологических вопро-

сов создания объекта ЛА 

в соответствии с исход-

ными данными, однако 

затрудняется применять 

знания на практике. 

владеет  алгоритмом ар-

гументированного при-

нятия решений по инже-

нерно-технологическим 

вопросам, связанным с 

проектированием объек-

тов ландшафтной архи-

тектуры. 

владеет приемами поиска 

и систематизации данных, 

свободного и аргументи-

рованного подхода к ре-

шению инженерно-

технологических вопро-

сов, связанные с проекти-

рованием объектов ланд-

шафтной архитектуры. 

практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

ответы на за-

нятиях, защи-

та контроль-

ной работы. 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры письменного опроса (ПФ-4): 

1. Что является конструктивными элементами объекта ландшафтной архитектуры? 

2. Какие этапы включает создание садово-паркового объекта озеленения? 

3. Каковы особенности строительства объектов ЛА? 

4. При выполнении какого комплекса работ может быть возведен объект ЛА? 

5. В какие стадии проектирования может осуществляться разработка проектно-сметной до-

кументации для объекта ЛА? 

6. Какие работы выполняются в процессе предпроектных изысканий? 

7. Основные задачи эскизного проектирования? 

8. В каких случаях требуется разрабатывать подпроекты? 

9. Какие предприятия участвуют в создании объекта озеленения? 

10. Какое имущество и ресурсы необходимо использовать для создания объекта ДА? 

11. В чем выражается экономическая эффективность рациональной организации производст-

венного процесса? 

12. Какие основные разделы содержит договор подряда? 

13. Что называют кольматажем? 

14. Какие работы включает в себя инженерная подготовка территории? 

15. Какие существуют этапы рекультивации земель? 

16. Какие существуют методы рекультивации свалок? 

17. От чего зависит эффективность действия дренажа? 

18. Что понимается под нормой осушения? 

19. Какие применяются типы освещения ландшафтных территорий? 

20. Какие типы осветительных приборов используют при обустройстве участка озеленения? 

21. Как по функциональному назначению классифицируют плоскостные элементы благоуст-

ройства? 

22. Какова ширина тропиночных лестниц? 

23. В каких случаях садово-парковые лестницы должны быть разделены лестничной пло-

щадкой? 

24. Какие существуют виды подпорных стенок по назначению? 

25. Какие нагрузки действуют на подпорную стенку? 

Темы докладов (ПФ-10): 

1. Особенности рекультивации промышленных карьеров. 

2. Водный режим и питание почв. 

3. Особенности устройства открытого дренажа в соответствии со архитектурным стилем 

участка. 

4. Устройство закрытого дренажа из современных материалов. 

5. Инновационные технологии строительства пешеходных дорожек. 

6. Особенности строительства лестниц и пандусов из монолитного бетона. 

7. Технология строительства подпорных стенок из доступных материалов. 

8. Устройство финишных (отделочных) покрытий при возведении подпорных стен. 

9. Сопрягающие гидротехнические сооружения в ландшафтном строительстве. 

10. Транспортирующие гидротехнические сооружения в ландшафтном строительстве. 

11. Инновационные технологии строительства газонов. 

12. Технология устройства искусственных газонов. 

13. Особенности устройства специальных газонов. 

14. Современные технологии озеленения. 

15. Альтернативные виды подсветки ландшафтных объектов. 

16. 3D-технологии в строительстве и ландшафте. 



17. Реконструкция объектов ЛА. 

18.Эксплуатация насаждений. 

19.Инвентаризация территории объекта ландшафтного строительства. 

20.Организация садово-паркового строительства. 

21.Современные материалы в ландшафтном строительстве. 

 

Вопросы к зачету (УФ-12): 

1. Проектно-сметная документация по созданию объектов ландшафтной архитектуры.  

2. Нормативные документы на разработку проектной документации. 

3. Состав рабочего проекта. Рабочая документация на объект садово-паркового строитель-

ства. 

4. Техническая документация для строительства садово-парковых объектов. 

5. Работы по инженерной подготовке территории объектов ландшафтной архитектуры. 

6. Особенности подготовки под строительство садово-парковых объектов на техногенных 

территориях. 

7. Системы осушения территорий под садово-парковые объекты, их назначение и класси-

фикация. 

8. Открытая дренажная система. Конструкции и материалы. Последовательность работ. 

9. Открытая дренажная система. Конструкции и материалы. Последовательность работ. 

10. Типы садово-парковых дорожек и площадок для садово-парковых объектов.  

11. Организация поверхностного водостока с плоскостных сооружений. 

12. Конструкция дорожной одежды. Современные материалы для устройства садово-

парковых дорожек и площадок.  

13. Производство работ по устройству садово-парковых дорожек и площадок. 

14. Содержание дорог и площадок на объектах различного назначения в течение года.  

15. Текущий и капитальный ремонт. Особенности технологии работ. 

16. Машины и механизмы для строительства и содержания садово-парковых дорог и площа-

док.  

17. Искусственное освещение объектов ландшафтной архитектуры. 

18. Технология прокладки электросети и установки приборов. 

19. Виды и способы устройства лестниц и пандусов. 

20. Устойчивость откосов. Устройство и укрепление откосов. 

21. Укрепление берегов водоемов. 

 

Вопросы к экзамену (УФ-13): 

1. Инженерные сооружения ландшафтной архитектуры. 

2. Проектирование и устойчивость подпорных стенок. 

3. Технология устройства бетонных подпорных стенок. 

4. Технология устройства каменных подпорных стенок. 

5. Современные конструкции подпорных стенок из доступных материалов. 

6. Назначение и классификация гидротехнических сооружений. 

7. Классификация водоемов, основы проектирования. 

8. Строительство искусственных водоемов, механизация работ. 

9. Сопрягающие и транспортирующие гидротехнические сооружения 

10. Декоративные гидротехнические сооружения в ландшафте.  

11. Основы проектирования и строительства декоративных водных объектов. 

12. Основы проектирования и устройства фонтанов, как объектов садово-паркового хозяйст-

ва. 

13. Работы по содержанию и очистке водоёмов. Механизация работ. 

14. Малые архитектурные формы в ландшафтной архитектуре: классификация и назначение. 

15. Конструкции и элементы МАФ, установка на объектах. 

16. Садово-парковая мебель и оборудование. 



17. Искусственное освещение объектов ландшафтной архитектуры. 

18. Подготовка растительной земли для озеленения. Основные агротехнические требования.  

19. Источники получения посадочного материала. Стандарты и кондиции деревьев и кустар-

ников по ГОСТ. Группы посадочного материала для объектов (для улиц, скверов и т.п.). 

20.  Подготовка посадочного материала в питомнике: правила упаковки, погрузки и транс-

портировки деревьев и кустарников на объекты.  

21. Подготовка посадочных мест на территории садово-паркового объекта в соответствии с 

требованиями и техническими условиями. 

22. Посадочные работы деревьев и кустарников, их организация и условия проведения. 

23. Календарные сроки проведения посадки деревьев и кустарников  

24. Условия размещения и посадка крупномерных деревьев на магистралях, улицах и площа-

дях. 

25. Посадка стандартных деревьев и кустарников с открытой корневой системой. 

26. Посадка крупномерных деревьев и кустарников с закрытой корневой системой. 

27. Оборудование посадочных мест.  

28. Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками.  

29. Содержание деревьев и кустарников на объектах ландшафтной архитектуры в процессе 

их жизнедеятельности. 

30. Обрезка деревьев и кустарников. 

31. Методы формирования и реконструкции насаждений. 

32. Назначение газонов и их классификация.  

33. Технология устройства газонов посевом семян.  

34. Устройство газонов способом дернования.  

35. Устройство газонов способом гидропосева.  

36. Устройство газонов из почвопокровных растений.  

37. Устройство спортивных и специальных газонов.  

38. Содержание и ремонт газонов. 

39. Система орошения зеленых насаждений: виды, режимы и нормы орошений и полива.  

40. Способы и техника орошения насаждений 

41. Цветники, цветочно-декоративные устройства, их классификация и назначение.  

42. Технология устройства вертикального озеленения.  

43. Технология устройства и содержания цветников.  

44. Содержание цветников и ремонт цветников. 

45. Содержание и ремонт каменистых участков.  

46. Организация работ по созданию объекта ландшафтной архитектуры (участники строи-

тельства, их функциональные обязанности). 

47. Проект организации работ (ПОР): состав, содержание. 

48. Производственно-техническая документация при строительстве садово-парковых объек-

тов (ППР): состав, содержание, виды скрытых работ. 

49. Правила содержания и охрана объектов ландшафтной архитектуры. 

 

Пример контрольного задания (УФ-2): 

Тема: «Строительство дорожных плоскостных сооружений». 

Исходные данные для контрольной работы выдаются преподавателем и содержат: ге-

неральный план участка, вид грунта, район расположения участка 

Порядок решения: 

1) провести анализ генплана участка, определить архитектурный стиль, обосновать реше-

ние; 

2) определить тип дорожек на плане по назначению, условию эксплуатации и другим при-

знакам; 

3) обосновать выбор покрытия и размеры дорожки на участке; 

4) определить строение дорожки, начертить разрез; 



5) Разработать рисунок мощения; 

6) Определить последовательность работ по устройству дорожки; 

7) Рассчитать объемы работ, составить ведомость; 

8) Рассчитать расход материалов, составить ведомость; 

9) Подобрать машины, механизмы, оборудование для производства работ. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

По дисциплине «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры» в 

конце 7 семестра предусмотрен зачет, по окончанию 8 семестра – экзамен.  

В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная сумма баллов, 

которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля, составляет 100 баллов.   

Получение автоматического зачета по результатам трех контрольных точек в 7 семе-

стре студентом будет в том случае, если он набирает от 61 до 100 баллов.  

Выставление экзамена с соответствующей оценкой проводится, в случае если студент, 

набрал по результатам двух контрольных точек в 8 семестре: 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

 от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета или экзамена. 

Вопросы к зачету и экзамену изложены в п.10.3.  

 

11. Образовательные технологии. 

Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Строительство и 

содержание объектов ландшафтной архитектуры» предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с вне-

аудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся. 

В рамках учебного курса предусмотрены: 

- информационные лекции, лекции-визуализации с демонстрацией видео-роликов по 

работам связанным с профессиональной деятельностью; 

- игровые занятия по темам 1.1 «Организационно-правовые принципы создания объ-

ектов ЛА» и 5.5 «Организация производственного процесса. Приемка-сдача объекта в экс-

плуатацию»; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- подготовка студентами докладов и сообщений на практических и лекционных заня-

тиях, рефератов. 

- дискуссия; 

При проведении практических занятий используется работа студентов в малых груп-

пах временного характера по два-три человека. Каждая из групп получает свое задание, ана-

лизируют исходные данные, определяют последовательность выполнения, осуществляют 

поиск информации по нормативно-справочной литературе, выполняют работу и делают вы-

воды по полученным результатам. 

Затем каждая группа демонстрирует результаты своей работы, отвечает на вопросы 

студентов из других групп, возникающие по ходу объяснения, озвучивает выводы. Результа-

ты всех работ оформляются в виде расчетно-графической работы с пояснительной запиской. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

 

 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. Теодоронский и др. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры.  

М.: Академия, 2008 - 352 с. Гриф. 

2. Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты. М.: Акаде-

мия, 2008. – 224 с. 

3. Сокольская, О.Б. Специализированные объекты ландшафтной архитектуры: проектиро-

вание, строительство, содержание [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Б. Соколь-

ская, В.С. Теодоронский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 720 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56172; (дата обращения 11.04.2015) 

4. Ковязин, В.Ф. Инженерное обустройство территорий [Электронный ресурс] : . — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 496 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64332 (дата обращения 11.04.2015). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Берлинер, В. И. Технология производства работ по благоустройству и озеленению тер-

риторий жилой застройки [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Берлинер, 

О. В. Бурлаченко, П. Н. Давыдыч. - Волгоград: Волгоградский государственный архитектур-

но-строительный университет, 2010. - 149 с. - 978-5-98276-366-2. Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258 (дата обращения 7.01.2014). 

2. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

3. З.К. Бердиева, С.Н. Коноплев, Е.В. Чеготова и др. - 3-e изд. - М. : ИЦ РИОР : НИЦ  ИН-

ФРА-М, 2014. - 447 с. ISBN 978-5-369-01286-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=428171 (11.04.2015). 

4. 3. Калмыкова, А.Л., Терешкин, А.В. Садово-парковое строительство и хозяйство Учеб-

ное пособие: [Электронный ресурс] / А.Л. Калмыкова, А.В. Терешкин. - М.: Альфа-М: ИН-

ФРА-М, 2012. - 240 с. ISBN 978-5-98281-264-3. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=259761 (дата обращения 11.04.2015). 

 

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 дос-

тупа]: http://www.apld.com;  «Ландшафтная архитектура. Дизайн» [электронный ресурс; ре-

жим доступа]: www.ladj.ru; «Ландшафтные решения» [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.zs-z.ru ; «Цветоводство» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.tsvetovodstvo.com; «Сады России» [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.sady-rossii.ru; «Exterieurs design» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design  
 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://docs.cntd.ru/? - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации; 

www.complexdoc.ru - промышленный портал; 

www.dwg.ru - материалы для проектировщиков; 

а так же специализированные сайты, определяемые в результате целенаправленного 

поиска по тематике «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры», на-

пример: 

http://pelykan.ru/stroitelstvo_vodoemov - строительство водоемов 

http://pro-dom.com.ua/articles/stat_blagoustroistvo/ - благоустройство территории участка 

http://www.mukhin.ru/home/gardening/index.html - Садоводство. Дизайн. Обустройство сада 

http://www.greendeco.ru/ - Ландшафтный дизайн и проектирование 

http://futuregarden.ru/stati - Ваш будущий сад. Статьи 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56172
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258
http://znanium.com/bookread.php?book=259761
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.sady-rossii.ru/
http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design
http://www.complexdoc.ru/
http://www.dwg.ru/
http://pelykan.ru/stroitelstvo_vodoemov
http://pro-dom.com.ua/articles/stat_blagoustroistvo/
http://www.mukhin.ru/home/gardening/index.html
http://www.greendeco.ru/
http://futuregarden.ru/stati


http://www.znaco-service.ru/ - полезные советы от компании «Ландшафтный сервис» 

http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=265 – каталог статей о 

строительстве и проектировании 

http://www.tpkalliance.ru/road/ - материалы для дорожного строительства 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint, AutoCAD. 

 

14. 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. Компьютерная аудитория, оснащенная рабочими местами для выполнения работ по 

проектированию с использованием специального программного обеспечения. 

3. CD «Вертикальное озеленение» / ООО «Студия Компас», 2006.  

4. CD «Декоративные фонтаны и бассейны» / ООО «Студия Компас», 2007. 

5. CD «Ландшафтный дизайн: парадная зона» / ООО «Студия Компас», 2007.  

6. CD «Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне» / ООО «Студия Компас», 

2005.  

7. CD «Садовые дорожки» / ООО «Студия Компас», 2006.  

8. DVD «К вершинам альпинария: многообразие форм, дизайн, устройство и уход» / 

ООО «Студия Компас», 2008. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Требования к студентам в процессе освоения курса: 

- посещение лекционных и практических занятий; 

- хорошо готовиться и участвовать в семинарах во время практических занятий; 

- в срок, определённый преподавателем, сдавать письменные, графические и проектные 

работы; 

- читать рекомендованную литературу, при необходимости конспектировать. 

Посещение лекционных и практических занятий для студентов очной формы является 

обязательным. Пропуски отрабатываются независимо от их причины. Пропущенные темы 

лекционных занятий должны быть законспектированы в тетради для лекций, конспект пред-

ставляется преподавателю для ликвидации пропуска. Пропущенные практические занятия 

защищаются в виде выполненного практического задания в тетради и ответов на вопросы по 

теме занятия во время консультаций по дисциплине. 

. 

 

http://www.znaco-service.ru/
http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=265
http://www.tpkalliance.ru/road/

