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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: изучить и освоить приемы, методы, технологию и технику реконструкции 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Задачи: рассмотреть вопросы реконструкции объектов ландшафтной архитектуры, 

нормативно-правовую базу по реконструкции объектов ландшафтной архитектуры; изучить 

особенности проектирования реконструкции объектов ландшафтной архитектуры и 

экореабилитации водоемов; рассмотреть принципы формирования реконструируемых 

насаждений, особенности подбора ассортимента и разработки мероприятий по 

реконструкции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы реконструкции объектов ландшафтной архитектуры» входит в 

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1, изучается в 8 семестре.  

Данная дисциплина базируется на изучении дисциплин «Градостроительство с 

основами архитектуры», «Ландшафтное проектирование», «Строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры» базовой части и «Машины и механизмы в 

ландшафтном строительстве» профильной части Профессионального цикла. 

Освоение дисциплины «Основы реконструкции объектов ландшафтной архитектуры» 

необходимо как сопутствующее для дисциплин: «Основы лесопаркового хозяйства» базовой 

части и «Озеленение эксплуатируемых кровель», «Сметная документация в ландшафтном 

строительстве» вариативной части Блока 1. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Основы лесопаркового хозяйства + + + + 

2. Озеленение эксплуатируемых кровель + + + + 

3. Сметная документация в ландшафтном 

строительстве 
 +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

- способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-12); 

- готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты (ПК-13); 

- готовностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-14); 

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию на 

объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими нормативными 

документами, оформлять законченные проектные работы (ПК-16). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: принципы формирования реконструируемых насаждений, особенности 

подбора ассортимента и разработки мероприятий по реконструкции; 

Уметь: использовать нормативно-правовую базу по реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры; обосновать инженерные мероприятия по реконструкции 

объектов ландшафтной архитектуры; 

Владеть: навыками проектирования реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры и экореабилитации водоемов; методами компьютерного проектирования и 

геоинформационных систем. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов; из них 56,15 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (26 лекционных часов, 26 часов лабораторных занятий, 

4,15 часа иных видов работы), 51,85 часа, выделенных на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
х
 

ф
о
р

м
а
х
 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
 

 Модуль 1        

1 Обоснование необходимости 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

1-2 4 4 8 16 - 0-10 

2 Работы по проектированию 

реконструкции зелёных 

насаждений 

3-6 8 8 18 34 4 0-35 

 Всего  12 12 26 50 4 0-45 

 Модуль 2        

3 Обоснование проектного 

решения и принципы 

формирования 

реконструируемых 

насаждений 

7-9 6 6 12 24 4 0-20 

4 Подбор ассортимента и 

разработка основных 

мероприятий по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

10-13 8 8 13,85 34 3 0-35 

 Всего  14 14 25,85 58* 7 0-55 

 Итого (часов, баллов):  26 26 51,85 108* 11 0-100 

 Из них в интеракт. формах  4 7     

* Включая 4,15 часа на иные виды работы. 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Технические 

формы 

контроля 

Информационн

ые системы и 

технологии 

Итого 

количество 

баллов 

Интерактивные 

лекции 

(с обратной 

связью) 

Комплексные 

ситуационные 

задачи 

Электронный 

практикум 

Модуль 1     

1 0-5 0-5  0-10 

2 0-10 0-5 0-20 0-35 

Всего 0-15 0-10 0-20 0-45 

Модуль 2     

3 0-10 0-10  0-20 

4 0-10 0-5 0-20 0-35 

Всего 0-20 0-15 0-20 0-55 

Итого 0-35 0-25 0-40 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Обоснование необходимости реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Основные факторы, определяющие необходимость реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры. Организации, ответственные за реконструкцию объектов 

ландшафтной архитектуры. Нормативно-правовая база по реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Тема 2. Работы по проектированию реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Общие положения реконструкции объектов ландшафтной архитектуры. 

Экореабилитация водных объектов. 

Состав исходных данных и материалов. Состав проектной документации. Содержание 

проектно-изыскательских работ. Сбор исходных данных. Натурное обследование 

территории. Камеральная обработка полученных данных.  

Тема 3. Обоснование проектного решения и принципы формирования 

реконструируемых насаждений. 
Общие ландшафтно-архитектурные требования при разработке проекта реконструкции 

зелёных насаждений. Анализ существующей планировки и общей градостроительной 

ситуации. Определение основной функции объекта ландшафтной архитектуры. 

Функциональное (экологическое) зонирование территории. «Зоны риска». 

Принципы формирования реконструируемых насаждений. Нормы плотности 

размещения зелёных насаждений. 

Тема 4. Подбор ассортимента и разработка основных мероприятий по 

реконструкции объектов ландшафтной архитектуры. 

Подбор ассортимента древесных растений при реконструкции. Основной, 

дополнительный и садово-декоративный ассортимент. 

Практические мероприятия по реконструкции насаждений. Основные этапы и 

содержание работ. Посадка и подсадка растений. Удаление растений. 

 

6. Планы практических занятий: учебным планом ОП не предусмотрены. 
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7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум):  

1. Составление проекта экореабилитации водного объекта в пределах конкретной 

озелененной территории г. Тюмени (12 ч.). 

2. Составление проекта реконструкции конкретного объекта ландшафтной архитектуры г. 

Тюмени (14 ч.). 

 

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

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1      

1 Обоснование 

необходимости 

реконструкции 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

1-2 4 

 

 

4 

0-5 

 

 

0-5 

2 Работы по 

проектированию 

реконструкции 

зелёных 

насаждений 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию  

3. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

3-6 8 

 

 

4 

 

 

6 

0-10 

 

 

0-5 

 

 

0-20 

 Всего по модулю 1: 26 0-45 

Модуль 2      

3 Обоснование 

проектного 

решения и 

принципы 

формирования 

реконструируемых 

насаждений 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

7-9 6 

 

 

6 

0-10 

 

 

0-10 

4 Подбор 

ассортимента и 

разработка 

основных 

мероприятий по 

реконструкции 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

1. Работа над 

конспектом лекции  

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию  

3. Выполнение 

графического 

задания 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

10-13 8 

 

 

4 

 

 

6 

0-10 

 

 

0-5 

 

 

0-20 

 Всего по модулю 2: 30 0-55 

 ИТОГО: 56 0-100 

* Включая 4,15 часа на иные виды работы. 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекционный материал. При подготовке к интерактивным лекциям студенты 
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готовят доклады в форме презентаций по новым темам. Требования к содержанию докладов 

и оформлению презентаций представлены в п. 15.  

Лабораторные работы выполняются с использованием конкретных объектов. 

Проектная часть должна выполняться с использованием специальных программных 

продуктов и представляться в виде готовых проектных решений. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ПК-5 – готовность к 

выполнению работ по 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Лесоустройство 5 

Производственная практика 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях 

6 

Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

Таксация 7 

Дизайн малого сада 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Преддипломная практика 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

ПК-11 – готовность изучать 

научно-техническую 

информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

Учебная практика 2,4,6 

История садово-паркового искусства 3,4 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования 

4,5 

Новые технологии в ландшафтном 

строительстве 

5 

Производственная практика 6 

Преддипломная практика 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

ПК-12 – способность 

применять современные 

методы исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

Строительная физика 3 

Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования 

4,5 

Учебная практика 2,4,6 

Эксплуатация объектов озеленения 4,5 

Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры 

4,5 

Новые технологии в ландшафтном 

строительстве 

5 

Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях 

 

6 
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Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

 Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и 

ландшафтном строительстве 

6 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

ПК-13 – готовность провести 

эксперимент по заданной 

методике, проанализировать 

полученные результаты 

Почвоведение 1,2 

Основы научных исследований 1 

Экология 2 

Древоводство 4,5 

Биотехнологические особенности 

выращивания посадочного материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Дендрометрия 6 

Селекция декоративных растений 6 

Морфобиологические особенности 

декоративных растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Фенология 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

ПК-14 – готовность 

участвовать в подготовке 

научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований в области 

ландшафтной архитектуры 

Основы научных исследований 1 

Градостроительство с основами архитектуры 3 

Новые технологии в ландшафтном 

строительстве 

5 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

ПК-16 – способность 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с действующими 

нормативными документами, 

оформлять законченные 

проектные работы 

Учебная практика 2,4,6 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры 

4,5 

Лесомелиорация ландшафтов 5 

Гидротехнические мелиорации 5 

Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

7,8 

Сметная документация в ландшафтном 

строительстве 

8 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

Преддипломная практика 8 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ПК-5 – готовность 

к выполнению 

работ по 

инвентаризации на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

знает 

содержание работ по 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния, 

основы формирования 

реконструируемых 

насаждений 

знает 

принципы организации 

работ по инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга 

их состояния, принципы 

формирования 

реконструируемых 

насаждений 

знает 

методику организации работ 

по инвентаризации на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга 

их состояния, особенности 

формирования 

реконструируемых 

насаждений 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

умеет в целом 

разрабатывать необходимую 

документацию при 

проведении инвентаризации 

на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга 

их состояния 

умеет на достаточном 

уровне разрабатывать 

необходимую документацию 

при проведении 

инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния 

умеет на высоком уровне 

разрабатывать необходимую 

документацию при 

проведении инвентаризации 

на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга 

их состояния 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

владеет  

основами предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры и 

экореабилитации водоемов 

владеет  

методикой предпроектного 

ландшафтного анализа при 

проектировании 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры и 

экореабилитации водоемов 

владеет  

готовностью проводить 

предпроектный 

ландшафтный анализ при 

проектировании 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры и 

экореабилитации водоемов 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 
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Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ПК-11 – 

готовность изучать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

знает в целом 

источники научно-

технической информации в 

области ландшафтной 

архитектуры  

знает на достаточном уровне 

источники научно-

технической информации в 

области ландшафтной 

архитектуры 

знает на высоком уровне 

источники научно-

технической информации в 

области ландшафтной 

архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

умеет  

изучать отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

умеет  

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

умеет  

анализировать и 

использовать на практике 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

владеет 

основами исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

владеет 

методикой исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

владеет 

методикой и готовностью 

проводить исследования в 

области ландшафтной 

архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

ПК-12 – 

способность 

применять 

современные 

методы 

знает  

в целом современные 

подходы к исследованию 

приемов реконструкции 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знает  
современные подходы к 

исследованию приемов 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

на достаточном уровне 

знает  
современные подходы к 

исследованию приемов 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

на высоком уровне 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 
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Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

умеет  

находить 

специализированную 

информацию о 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

умеет  

анализировать 

специализированную 

информацию о 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

умеет  

анализировать и 

использовать на практике 

находить 

специализированную 

информацию о 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

владеет  
основами исследования 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

владеет  
методами исследования 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

владеет  
методами исследования 

объектов ландшафтной 

архитектуры и может 

применять их на практике 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

ПК-13 – 

готовность 

провести 

эксперимент по 

заданной 

методике, 

проанализировать 

полученные 

результаты 

знает  

основы подбора 

ассортимента и разработки 

мероприятий по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

знает  

принципы подбора 

ассортимента и разработки 

мероприятий по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

знает  

особенности подбора 

ассортимента и разработки 

мероприятий по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

умеет  

обосновать эксперимент по 

подбору ассортимента и 

разработке мероприятий по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

умеет  

спланировать эксперимент 

по подбору ассортимента и 

разработке мероприятий по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

умеет  

спланировать и провести 

эксперимент по подбору 

ассортимента и разработке 

мероприятий по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

владеет  

в основном навыками 

анализа полученных 

результатов 

владеет  

навыками анализа 

полученных результатов на 

достаточном уровне 

владеет  

навыками анализа 

полученных результатов на 

высоком уровне 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 
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Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ПК-14 – 

готовность 

участвовать в 

подготовке 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

публикаций по 

результатам 

выполненных 

исследований в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

знает  

в целом современные 

подходы к исследованию 

приемов реконструкции 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знает  
современные подходы к 

исследованию приемов 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

на достаточном уровне 

знает  
современные подходы к 

исследованию приемов 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

на высоком уровне 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

умеет  

находить 

специализированную 

информацию о 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

умеет  

анализировать 

специализированную 

информацию о 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

умеет  

анализировать и 

использовать на практике 

находить 

специализированную 

информацию о 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

владеет навыками 

подготовки научно-

технических отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований в области 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

владеет навыками 

подготовки научно-

технических отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований в области 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

на достаточном уровне 

владеет готовностью 

участвовать в подготовке 

научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований в области 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 
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Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ПК-16 – 

способность 

разрабатывать 

проектную и 

рабочую 

техническую 

документацию на 

объекты 

ландшафтной 

архитектуры в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами, 

оформлять 

законченные 

проектные работы 

знает  

в целом требования к 

проектной и рабочей 

технической документации 

по реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры и 

экореабилитации водоемов в 

соответствии с 

действующими 

нормативными документами 

знает  

требования к проектной и 

рабочей технической 

документации по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры и 

экореабилитации водоемов в 

соответствии с 

действующими 

нормативными документами 

знает  

требования к проектной и 

рабочей технической 

документации по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры и 

экореабилитации водоемов, 

умеет их анализировать в 

соответствии с 

действующими 

нормативными документами 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 

умеет  

в целом разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую документацию 

по реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры и 

экореабилитации водоемов, 

использовать нормативно-

правовую базу и обосновать 

инженерные мероприятия по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры, 

оформлять законченные 

проектные работы 

умеет  

на достаточном уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры и 

экореабилитации водоемов, 

использовать нормативно-

правовую базу и обосновать 

инженерные мероприятия по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры, 

оформлять законченные 

проектные работы 

умеет  

на высоком уровне 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры и 

экореабилитации водоемов, 

использовать нормативно-

правовую базу и обосновать 

инженерные мероприятия по 

реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры, 

оформлять законченные 

проектные работы 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

работам 
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Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

владеет  

основами компьютерного 

проектирования и 

геоинформационных систем 

и навыками оформления 

законченных проектных 

работ 

владеет  

принципами компьютерного 

проектирования и 

геоинформационных систем 

и навыками оформления 

законченных проектных 

работ 

владеет  

методами компьютерного 

проектирования и 

геоинформационных систем, 

способностью оформлять 

законченные проектные 

работы 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

отчетные материалы 

по лабораторным 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины, разработаны задания 

для лабораторных работ.  

Основные методики, применяемые при выполнении заданий, требования к 

оформлению результатов представлены в методических рекомендациях по курсовому 

проектированию по дисциплине «Ландшафтное проектирование»: Вавер О.Ю., Орлова А.А. 

Учебно-методический комплекс. Учебно-методическое пособие по курсовому 

проектированию для студентов направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура, профилей 

«Декоративное растениеводство и питомники», «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство», очной формы обучения. Тюмень, 2015, 123 стр. УМК размещен на сайте 

ТюмГУ: Ландшафтное проектирование [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Основы реконструкции объектов ландшафтной архитектуры» в 8 

семестре предусмотрен устный экзамен, допуском к которому является выполнение 

лабораторных работ. Экзамен предусматривает ответ на билет, в билете – 2 вопроса. Время 

подготовки к ответу – не более 30 минут. Ответ оценивается согласно критериям, 

представленным в таблице 6. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Обоснование необходимости реконструкции объектов ландшафтной архитектуры. 

2. Основные факторы, определяющие необходимость реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры. 

3. Организации, ответственные за реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры.  

4. Нормативно-правовая база по реконструкции объектов ландшафтной архитектуры. 

5. Общие положения реконструкции объектов ландшафтной архитектуры.  

6. Экореабилитация водных объектов. 

7. Состав исходных данных и материалов. 

8. Состав проектной документации.  

9. Содержание проектно-изыскательских работ. 

10. Сбор исходных данных. 

11. Натурное обследование территории. 

12. Камеральная обработка полученных данных.  

13. Общие ландшафтно-архитектурные требования при разработке проекта реконструкции 

зелёных насаждений. 

14. Анализ существующей планировки и общей градостроительной ситуации. 

15. Определение основной функции объекта ландшафтной архитектуры. 

16. Функциональное (экологическое) зонирование территории. 

17. «Зоны риска» объекта ландшафтной архитектуры. 

18. Принципы формирования реконструируемых насаждений.  

19. Тип пространственной структуры объекта озеленения и основные подходы к 

реконструкции. 

20. Принципы выбора типа садово-парковых насаждений на объекте реконструкции. 

21. Фитоценотический принцип формирования насаждений. 

22. Особенности учета декоративности растений при формировании насаждений. 

23. Санитарно-гигиенические и микроклиматические факторы формирования насаждений. 
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24. Нормы плотности размещения зелёных насаждений. 

25. Подбор ассортимента древесных растений при реконструкции. 

26. Основной ассортимент: принципы формирования, примеры для конкретных объектов 

ландшафтной архитектуры. 

27. Дополнительный ассортимент: принципы формирования, примеры для конкретных 

объектов ландшафтной архитектуры. 

28. Садово-декоративный ассортимент: принципы формирования, примеры для конкретных 

объектов ландшафтной архитектуры. 

29. Практические мероприятия по реконструкции насаждений. 

30. Основные этапы и содержание работ. 

31. Принципы улучшения почвенно-грунтовых условий. 

32. Особенности посадки растений при полной реконструкции. 

33. Подсадка под полог. 

34. Особенности посадки растений в зонах действия инженерных коммуникаций. 

35. Удаление растений. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе в основном используются активные и интерактивные формы 

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

лабораторных работ и обсуждение результатов совместно со студентами.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

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

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

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

14.06.2015). 

2. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры / В.С. Теодоронский, 

[и др.]. – М. : Академия, 2008. – 352 с. Гриф. 

 
12.2. Дополнительная литература: 

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

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

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

архитектурно-строительный университет, 2010. – 149 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258 (дата обращения 14.06.2015). 

2. Виды озеленения в благоустройстве территорий населенных мест и декоративные 

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

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

обращения 14.06.2015). 

3. Горохов В.А. Зеленая природа города : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

напр. «Архитектура» / В.А. Горохов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Архитектура-С, 

2005. - 528 с. Гриф. 

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

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

– 192 с. Гриф. – Режим доступа : 

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

14.06.2015). 

5. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты / О.Б. 

Сокольская. – М. : Академия, 2008. – 224 с. Гриф. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222113
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6. Журналы: «Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.landshaft.ru; «Архитектура, строительство, дизайн» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://www.archjournal.ru; «Landscape Architecture» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://landscapearchitecturemagazine.org; «Landscape Design» [электронный 

ресурс; режим доступа]: http://www.apld.com; «Ландшафтная архитектура. Дизайн» 

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

[электронный ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru (дата обращения 14.06.2015). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

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

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

2. Ландшафтное проектирование [электронный ресурс] // Сайт Института экологии города 

Москвы. – Режим доступа: http://www.ecocity.ru/ieplan/cp-lp.html 

3. Ландшафтный дизайн и архитектура сада [электронный ресурс] // Информационный 

портал. – Режим доступа: http://www.gardener.ru/ 

4. Садовое строительство [электронный ресурс] // Информационный портал. – Режим 

доступа: http://stroy-sad.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

5. AutoCAD – программа для комплексного проектирования (включая составление рабочих 

чертежей).  

6. Corel Draw – программа для рисования генеральных планов. 

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

составления трехмерных электронных моделей по эскизам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютерно-мультимедийным комплексом для 

работы в программе PowerPoint и возможности демонстрации учебных видеофильмов. 

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

проектированию с использованием специального программного обеспечения. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для выполнения лабораторных заданий проводится обследование объектов озеленения 

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

работ готовит каждая малая группа отдельно. 

При изучении теоретической части дисциплины студенты готовят доклады с 

презентацией (см. п. 15.1). Также возможно самостоятельное выполнение отдельных заданий 

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

работы относятся разработка тестовых заданий (см. п. 15.2). 

 

15.1. Подготовка доклада (в виде компьютерной презентации) по темам лекций 

Задание: Составить презентацию по теме лекционного занятия (см. учебную 

программу). Презентация для одной лекции оценивается в 4 балла. 

 

Критерии оценивания презентации следующие:  

№ Качественные характеристики работы Макс. балл 
Факт. 

балл 

I. Оценка работы по формальным критериям: 30   

1. Внешний вид презентации и правильность оформления 

титульного листа 

2   

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.gostbaza.ru/
http://www.ecocity.ru/ieplan/cp-lp.html
http://www.gardener.ru/
http://stroy-sad.ru/
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№ Качественные характеристики работы Макс. балл 
Факт. 

балл 

2. Наличие плана доклада 4   

3. Правильность цитирования, в том числе:    

 - наличие в тексте сносок и гиперссылок 2   

 - правильность оформления списка литературы 4   

4. Наглядность и качество слайдов 5   

5. Наличие и качество приложений   5   

6. Количество слайдов не менее 15 8  

II. Оценка работы по содержанию: 70   

1. Соответствие содержания презентации теме доклада  10  

2. Логическая структура работы, в том числе:    

 - отражение структуры доклада в плане 10  

 - сбалансированность разделов 10  

 - логическая связь между разделами 10  

3. Наличие элементов научной новизны 5   

4. Наличие структурных схем, диаграмм и таблиц, 

рисунков, чертежей, фотографий 
5 

  

5. Умение делать выводы. Качество заключения 10   

6. Предоставление ссылок на новейшую литературу 10   

Шкала оценивания: 

21 – 40 баллов  – «1» 

41 – 60 баллов  – «2» 

61 – 80 баллов  – «3» 

81 – 100 баллов – «4» 

 

15.2. Составление тестовых заданий 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие 

стандартизированные формы тестовых заданий: 

 закрытая  форма, предполагающая выбор одного или более правильных вариантов 

ответов из числа предложенных; 

 открытая форма с ограничениями на ответ, предполагающая ввод в качестве ответа 

одного или нескольких чисел, слов или формул; 

 форма на установление правильной последовательности (порядка).  

 форма на установление соответствия между двумя предложенными множествами. 

Тестовое задание закрытой формы состоит из неполного тестового утверждения с 

одним ключевым элементом и множества допустимых заключений, одно или несколько из 

которых являются правильными. Тестируемый выбирает из данного множества правильные 

заключения. Недопустима ситуация, когда все перечисленные заключения являются либо 

правильными или неверными.  

Тестовое задание открытой формы требует сформулированного самим тестируемым 

заключения на требования задания. Имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один ключевой элемент. В качестве одного ключевого элемента может быть 

число, слово или словосочетание. В содержании задания на месте ключевого элемента стоит 

многоточие.  

Тестовое задание на установление правильного порядка состоит из однородных 

элементов некоторой группы и чёткой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия состоит из двух групп элементов и 

чёткой формулировки критерия выбора соответствия.  
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Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы 

должны быть однородными. Количество элементов во второй группе должно превышать 

количество элементов первой группы, но не более чем в два раза. Максимально допустимое 

количество элементов во второй группе не должно превышать 10. Количество элементов в 

первой группе должно быть не менее двух. 

К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 

 логическая форма высказывания; 

 правильность формы; 

 краткость; 

 правильность расположения элементов задания.  

К рекомендациям по улучшению формы заданий можно отнести следующие: 

1) представлять задания в логической форме высказывания, а не вопроса; 

2) устранять в заданиях повелительные слова типа «оцените», «назовите», «решите» и 

т.п.; 

3) прибавить число ответов там, где можно (с целью уменьшить вероятность 

угадывания). Число ответов в разных заданиях может быть разным. Оно не должно быть 

одинаковым;  

4) использовать, в основном, задания с выбором нескольких правильных ответов. Такие 

задания практически исключают догадку; 

6) количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12. 

7) задание должно быть составлено с учётом того, что среднее время ответа составляет 

полторы минуты, а максимальное время не превышает трех с половиной минут. 

 


