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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса: сформировать у студентов понимание ландшафтной организации населенных 

пунктов на основе системно-экологического подхода к объектам озеленения.  

Задачи курса: сформировать представление о ландшафтной организации населенных пунктов и 

ее задачах; изучить особенности построения систем озеленения в разных природно-климатических и 

социально-экономических условиях; выявить экологическое значение комплексной зеленой зоны 

населенного пункта и ее соотношение с экологическим каркасом территории. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ландшафтная организация населенных пунктов» входит в вариативную часть 

Профессионального цикла, изучается в 8 семестре.  

Данная дисциплина базируется на изучении градостроительства с основами архитектуры, 

теории ландшафтной архитектуры и методологии проектирования базовой части Профессионального 

цикла. 

Для освоения дисциплины «Ландшафтная организация населенных пунктов» необходимо 

сопутствующее изучение ландшафтоведения базовой части Математического и естественнонаучного 

цикла; ландшафтного проектирования базовой части Профессионального цикла. Изучение данной 

дисциплины необходимо как предшествующее для строительства и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры, основ лесопаркового хозяйства базовой части и основ зеленого 

строительства вариативной части Профессионального цикла. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки (ОПК-2); 

 владением основными способами и средствами графической подачи проектной документации 

и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

 способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий (ОПК-5); 

 способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: подходы и методы ландшафтной организации населенных пунктов в разных природно-

климатических и социально-экономических условиях; экологическую роль комплексной зеленой 

зоны населенного пункта и ее соотношение с экологическим каркасом территории; 

Уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; анализировать 

системы озеленения населенных пунктов; 

Владеть: методами ландшафтного анализа. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том числе 26 часов лекционных занятий, 

26 часов практических работ. Контактная работа со студентом – 54,15 часов, самостоятельная работа 

студента – 53,85 часов. 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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 Модуль 1         

1.1 Общие понятия о 

планировке городов и 

поселков. 

Градообразующие 

факторы и их влияние 

на появление и 

развитие населенных 

пунктов. 

1-2 4 - 4 8 16 2 0-10 

1.2 Общие понятия о 

планировке городов и 

поселков. 

Функциональное 

зонирование 

территории и 

структура населенного 

пункта 

3-4 4 - 4 8 16 2 0-25 

 Всего  8 - 8 16 32 4 0-35 

 Модуль 2         

2.1 Ландшафтная 

организация 

территории и ее 

задачи. 

Понятие ландшафтной 

организации 

территории. 

Градостроительные 

задачи ландшафтной 

организации. 

5-6 4 - 4 8 16 2 0-10 
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 Модуль 3         

3.1 Построение систем 

озеленения в городах. 

Классификация 

озелененных 

территорий по 

9-

10 

5 - 5 10 20 2 0-10 



 

функциональному 

назначению и 

территориальному 

признаку. 

3.2 Построение систем 

озеленения в городах. 

Основные принципы 

построения системы 

озеленения. 

11-

12 

5 -- 5 14 24 1 0-20 

 Всего  10 - 10 24 44 3 0-30 

 Итого (часов, 

баллов): 

 26 - 26 56 108  0-100 

 Из них в интеракт. 

Форме 

 11 - - - - 11 - 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1.1 - - 0-2,5 0-2,5 -  - - - 0-5 - - 0-10 

1.2 - - 0-5 0-5 -  - - - 0-15  - 0-25 

Всего - - 0-7,5 0-7,5 -  - - - 0-20  - 0-35 

Модуль 2 

2.1 - - 0-2,5 0-2,5 -  - - - 0-5 - - 0-10 

2.2 - - 0-5 0-5 -  - - - 0-15 - - 0-25 

Всего - - 0-7,5 0-7,5 -  - - - 0-20 - - 0-35 

Модуль 3 

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

3.2 - - 0-5 0-5 -  - - - 0-10 - - 0-20 

Всего - - 0-7,5 0-7,5 -  - - - 0-15 - - 0-30 

Итого - - 0-

22,5 

0-

22,5 

-  - - - 0-55  - 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Общие понятия о планировке городов и поселков. 

Градообразующие факторы и их влияние на появление и развитие населенных пунктов. 

Градостроительное исследование территории. Содержание проекта планировки и застройки города. 

Расчетная численность населения и его категории.  

Функциональное зонирование территории и структура населенного пункта. Промышленная 

зона и ее структура. Жилая (селитебная) зона и ее структура. Общественные центры. Система улиц и 

магистралей. Зоны отдыха (рекреационные) и их структура. Система озеленения населенного пункта. 

Экологический каркас населенного пункта. 

 

Тема 2. Ландшафтная организация территории и ее задачи. 



 

Понятие ландшафтной организации территории. Основные нормы проектирования объектов 

озеленения. 

Основные задачи ландшафтной организации территории. Градостроительные задачи. 

Использование объектов озеленения для пространственной организации территории. Ландшафтная 

организация культурно-исторических зон города. Роль цветочного оформления в решении 

градостроительных задач. 

Оздоровительные задачи. Роль растений в регулировании микроклиматических показателей. 

Санитарно-гигиеническая функция растений.  

Рекреационные задачи. Понятие о рекреации и ее виды. Объекты озеленения, используемые для 

различных видов рекреации. 

Тема 3. Построение систем озеленения в городах. 

Классификация озелененных территорий по функциональному назначению. Объекты общего 

пользования. Объекты ограниченного пользования. Объекты специального назначения. 

Классификация озелененных территорий по территориальному признаку. Внутригородские 

объекты и объекты, расположенные в пригородной зоне. Общегородские объекты. Объекты 

озеленения районного значения. Озелененные улицы, скверы, бульвары и набережные. 

Основные принципы построения системы озеленения. Виды размещения озелененных 

территорий в плане города: центричное, периферийное, групповое, линейно-полосовое. 

Особенности построения систем озеленения в городах различной людности. Особенности 

системы озеленения в малых городах с людностью до 50 тыс. жителей. Особенности системы 

озеленения в средних и больших городах с людностью до 500 тыс. жителей. Особенности системы 

озеленения в крупных и крупнейших городах с людностью более 500 тыс. жителей. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрено программой 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Темы лабораторных занятий: 

1. Анализ функционального зонирования г. Тюмени. 

2. Анализ системы озеленения г. Тюмени 

3. Анализ особенностей КЗЗ г. Тюмени и ее соответствия экологическому каркасу. 

 

Студенты выполняют задание ландшафтно-градостроительного практикума. 

 

«Экологическая реконструкция городских территорий» 

Обсуждение проблемных вопросов: 

 Актуальность экологической реконструкции городов 

 Урбаноземы 

 Виды мелиорации земель. Химическая реабилитация урбаноземов 

 Фитоочистка почв 

 Методы использующиеся для сбора разлившегося на почве нефтепродукта. 

Фитодетоксикация загрязненных почв 

 Последовательность процесса ликвидации несанкционированных свалок на территории 

города 

 Основные направления в экореалибитации малых рек, протекающих по территории 

города 

 Защита грунтовых вод от загрязнения 

 Включение освоения подземного пространства в перечень мероприятий по 

экореконструкции  

 Роль комплексных экологических карт в проведении анализа комфортности 

проживания человека в городских условиях 

 Принципы экореконструкции существующих городов 

 Повышение эстетической ценности элементов городского ландшафта 



 

 Практическая реализация идеи экополиса 

 

«Элементы рекреационной экологии» 

Терминологический диктант: рекреационные ресурсы, рекреация, рекреационная экология, 

рекреология, территориальная рекреационная система (ТРС), рекреанты, рекреационная 

инфраструктура, особо охраняемые природные территории (ООПТ), рекреационная дигрессия, 

рекреационная емкость ландшафта. 

Обсуждение проблемных вопросов: 

 Рекреационные ресурсы 

 Рекреация. Рекреационная экология 

 Структура территориальной рекреационной системы 

 Классификация рекреационных объектов 

 Показатели оценки рекреационного качества природных экосистем 

 Рекреационная дигрессия. Предельно допустимая рекреационная нагрузка 

 Проблема охраны рекреационных ресурсов 

 

Рекомендации по выполнению ландшафтно-градостроительного практикума: 

1. На примере своего города попытайтесь определить общий характер связи исторической 

планировки центра города с природным окружением. Для этого необходимо выяснить, к какому из 

охарактеризованных ниже типов можно отнести ваш город. 

Необходимо определить положение города относительно гидрографической сети: 

 город на одном из берегов большой реки, вытянутый вдоль ее (террасы) уступа; 

 город по обоим берегам крупной реки с выраженным асимметричными берегами 

(высокий и крутой берег — «яр» и низменный пологий берег); 

 город в долине средней реки, тогда его кварталы «забираются» высоко на склоны 

водоразделов; 

 город на «стрелке» — в зоне слияния большой и малой рек, причем последняя играет роль 

планировочной оси, т.е. городские улицы как бы выстраивались, вытягивались вдоль ее русла; 

 город на берегу небольшого озера, соизмеримого по площади с городской территорией, 

которая в этом случае выстроена подковой вдоль сегмента озерного побережья; 

 город на берегу большого озера полосой вдоль его побережья; 

 город на берегу озера в месте впадения в него реки, причем последняя служит планировочной 

осью. 

2. Далее следует определиться со степенью и характером влияния на планировку рельефа 

осваиваемой территории: 

 город «лежит» на ровной платообразной поверхности, слабо расчлененной долинами рек и 

оврагами, на планировке города в большей степени сказалась сеть крупных дорог; 

 город построен на равнине, сильно расчлененной долинами рек и оврагов, с заметными 

террасами, протяженность которых задавала основные композиционные оси; 

 город выстроен на возвышенности, имеющей выраженные склоны, причем ребра и тальвеги 

этих склонов (т.е. лощины и местные водоразделы) повлияли на заложение основных улиц и 

селитьбы (жилых мест); 

 город выстроен на нескольких холмах, причем их вершины и сводовые части послужили 

местом для размещения главных планировочных элементов города (крепости, монастыри, отдельные 

храмы). 

Сформулируйте общий вывод о том, как характер природного окружения повлиял на общую 

композицию и планировку города. 

3. Нужно попытаться оценить последствия внедрения регулярных принципов планировки для 

природы города. Источником для анализа должны послужить старые и новые карты вашего города. 

 Какая схема планировки была положена архитекторами для создания «регулярства»: 

радиально-лучевая, прямолинейно-прямоугольная или сочетание обеих? 

 Насколько старые улицы города совпали с сеткой регулярных кварталов? 



 

 Какие формы рельефа «помешали» проектировщикам регулярных планов (рвы, русла малых 

рек и долины ручьев, озера, пруды, уступы террас, поймы, гривы пойм) и какова была их 

дальнейшая судьба (засыпаны, выровнены, срыты, выпрямлены и т.д.)? 

 Как обошлись проектировщики со старыми оборонительными сооружениями (валами, 

крепостным стенами и их фрагментами, сторожевыми башнями)? 

 Какие участки города стали играть роль композиционного центра в новом регулярном плане, 

сколько таких центров было предложено? 

 Каким изменениям подверглись прибрежные зоны крупных рек (были ли выстроены 

набережные)? 

 Предполагал ли регулярный план создание специальных форм культурного ландшафта в виде 

бульваров, городских парков? 

В результате ответа на эти вопросы постарайтесь сделать общий вывод о том, насколько сильно 

внедрение регулярной планировки повлияло на изменение характера взаимодействия города с 

вмещающим ландшафтом.  

4. Проанализируйте состав и типологию ландшафтов вашего города: 

 расположение исследуемых территорий (района, микрорайона, двора) в пределах 

функциональной зоны (жилой, общественного центра и т.п.), примерная площадь (крупные – менее 

10 га, средние 10-30 га, большие – более 30 га); 

 плотность застройки, компактность (компактные, слабокомпактные, разбросанные); 

 эпоха или приблизительная дата возникновения застройки; 

 однородность застройки (однородная – в едином стиле, смешение двух или трех эпох, крайне 

разнообразная); 

 стиль, характер («хрущевки», «брежневки», дома улучшенной планировки и строчной 

застройки и др.); 

 изношенность (ветхие, средневозрастные, новые); 

 этажность (низкая, средняя, высокая, высотная); 

 преобладающий материал построек (деревянные, кирпичные, блочные); 

 характер преобладающей застройки (этажность, материал – кирпич, панели, деревянные дома, 

строительная серия, число подъездов, площадь основания одного модуля застройки (одного дома)); 

 то же, для других типов застройки; 

 вычисляем плотность застройки (отношение суммарной площади, занятой основаниями-

проекциями домов, Sh к общей площади района S, P= Sh/S); 

 вычисляем индекс нагрузки на территорию как произведение площади оснований домов на 

этажность домов, Sh*N этажей; 

 определяем конфигурацию взаиморасположения домов в квартале (строчная, точечная, 

колодцы, пластины, ломаные); 

 измеряем средние и кратчайшие промежутки между домами; 

 освещенность (просматриваемость – ажурность застройки, целесообразность ориентировки 

по сторонам света, как видят солнце обитатели домов, есть ли эффекты заслонения); 

 общий характер функционального зонирования дворов; 

 возраст озеленения (костяк, растения-эдификаторы – возраст свыше 60 лет, 40-50 лет 

(послевоенной посадки), 30-40 лет – в зоне «хрущевок», 20 лет – «брежневки» и менее 20 – 

современные); 

 видовой породный состав деревьев-эдификаторов – однородный, 2-3 породы, 4-5 пород; 

 собственной флористический состав – липа, береза, тополь, осина, клен, ясень, рябина и т.д. 

(определить до вида); 

 общее состояние – хорошее, удовлетворительное, кризисное (механические повреждения, 

болезни, дупла, морозобои); 

 кустарниковый ярус (развит хорошо, слабо, отсутствует) – снежноягодник, чубушник, 

кизильник, чайный куст, акация, сирень шиповник т.д.; 

 газон – хороший, удовлетворительный, вытоптанный, отсутствует; 



 

 сооружения и формы малой архитектуры – качели, лавочки, песочницы и т.п. (их состояние – 

какие есть признаки, свидетельствующие об отношении жителей к таким формам); 

 элементарные формы обустройства для автотранспорта (разъезды, стоянки, общая 

загруженность машинами). 

Исследование должно заканчиваться предложениями по обустройству или реконструкции 

ландшафта всего района (микрорайона) или отдельно взятого двора, подумайте над ними, пробежав 

глазами те, которые предлагаются ниже: 

 функциональное зонирование в пределах микрорайонов с выделением рекреационных зон 

местного значения для разных категорий населения (в первую очередь, детских); 

 вынос автостоянок за пределы внутренней («ядерной») части микрорайонов, ограничение 

транзитного проезда автотранспорта; 

 восстановление придомовых пространств с поиском оптимальной пространственной 

дифференциации дворов для разных типов застройки: разомкнутой, строчной, замкнутой, с 

точечными домами, образующими сквозные участки; 

 рекультивация и создание новых насаждений по принципу «зеленых пятен» в пространстве 

дворов и микрорайонов, обустройство пустырей и буферных территорий; 

 поддержание ландшафта кварталов пятиэтажек в основном массиве городской застройки за 

счет обогащения видового состава насаждений верхнего яруса, создания кустарникового яруса и 

подсадки новых деревьев взамен выпадающих из древостоя; 

 ограничение неконтролируемого гаражного строительства; 

 рекультивация пустырей и ликвидация самодеятельных свалок мусора и твердых бытовых 

отходов; 

 модернизация дорожно-тропиночной сети с сохранением существующих зеленых 

насаждений. 

Сформулируйте свои предложения. Результаты оформите в виде компьютерной презентации. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

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

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Общие понятия о 

планировке городов 

и поселков. 

Градообразующие 

факторы и их 

влияние на 

появление и 

развитие 

населенных 

пунктов.  

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

1-2 8 0-10 

1.2 Общие понятия о 

планировке городов 

и поселков. 

Функциональное 

зонирование 

территории и 

структура 

населенного 

пункта.  

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

3-4 8 0-25 

 Всего    16 0-35 

Модуль 2      



 

2.1 Ландшафтная 

организация 

территории и ее 

задачи. 

Понятие 

ландшафтной 

организации 

территории. 

Градостроительные 

задачи 

ландшафтной 

организации. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

5-6 8 0-10 

2.2 Ландшафтная 

организация 

территории и ее 

задачи. 

Оздоровительные 

задачи. 

Рекреационные 

задачи.  

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

7-8 8 0-25 

 Всего    16 0-35 

Модуль 3      

3.1 Построение 

систем озеленения 

в городах. 

Классификация 

озелененных 

территорий по 

функциональному 

назначению и 

территориальному 

признаку. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

9-10 10 0-10 

3.2 Построение 

систем озеленения 

в городах. 

Основные 

принципы 

построения 

системы 

озеленения. 

1. Работа над 

конспектом 

лекции 

2. Подготовка к 

лабораторному 

занятию 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых заданий 

11-12 14 0-20 

 Всего    24 0-30 

 Итого     56 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК 2 - 

пониманием роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 



 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной 

нагрузки 

Экология 2 

Учебная практика 2,4,6 

Основы садоводства 4,5 

Ландшафтоведение 5 

Зональные особенности паркостроения 5 

Лесоустройство 5 

Интродукция растений 5 

Биологические основы композиции с растениями 5,6 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Основы зеленого строительства 6 

Биоиндикации среды с использованием растительных 

организмов 

6 

География растений 6 

Урбоэкология и мониторинг 7 

ОПК 4 - владением 

основными 

способами и 

средствами 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 

Компьютерное моделирование в ландшафтной 

архитектуре 

2,3 

Начертательная геометрия 2 

Рисунок и живопись 2 

Колористика и цветоведение в ландшафтной архитектуре 2 

Объемно-пространственная композиция 3 

Технический рисунок и инженерная графика 3 

Архитектурная графика и основы композиции 4 

Геодезия 4 

Учебная практика 4 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры 

4,5 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Ландшафтная конструкция 5,6 

CAD-системы в ландшафтной архитектуре 7 

ВКР 8 

ГЭиНП 8 

ОПК 5 -

способностью 

проведения 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния растений 

на этапе 

предпроектных 

изысканий 

Учебная практика 2,4,6 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Ландшафтоведение 5 

Ландшафтные конструкции 5,6 

Производственная практика 6 

Дизайн малого сада 7 

Основы лесопаркового хозяйства 8 

Преддипломная практика 8 

ПК 15 - Основы флористики 2 



 

способностью 

применить 

творческий подход 

в проектировании и 

дизайне объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

учетом 

современных 

тенденций 

Реклама и рекламные технологии 3 

Ландшафтное проектирование 5,6,7,8 

Ландшафтные конструкции 5,6 

Дизайн малого сада 

7 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

 

Код компетенции Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские 

и 

практические 

работы) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 61-75 

баллов 

Базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 91-100 

баллов 

ОПК 2 -

пониманием роли 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем в 

формировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры в 

различных 

климатических, 

географических 

условиях с учетом 

техногенной 

нагрузки 

Знает: основные 

компоненты 

урбоэкосистемы 

Знает: 

формирование 

основных 

компонентов 

урбоэкосистемы 

Знает: 

закономерности 

развития 

основных 

компонентов 

урбоэкосистемы  

Лекция, 

лабораторный 

практикум 

Проектная 

деятельность 

Умеет: выделять 

основные 

компоненты 

урбоэкосистемы 

при ландшафтной 

организации 

населенных 

пунктов  

Умеет: 

анализировать 

формирование 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем 

при ландшафтной 

организации 

населенных мест 

Умеет: 

моделировать и 

прогнозировать 

закономерности 

развития 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем 

при ландшафтной 

организации 

населенных мест 

Владеет: 

навыками 

описания и 

характеристики 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем 

Владеет: 

методами 

позволяющими 

дать анализ 

формирования 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем 

Владеет: 

методами 

моделирования и 

прогнозирования  

ОПК 4 - 

владением 

основными 

способами и 

средствами 

графической 

подачи проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

Знает: средства 

графической 

подачи проектной 

документации 

Знает: способы и 

средства 

графической 

подачи 

проектной 

документации  

Знает: способы, 

средства и 

навыки 

изобразительного 

искусства подачи 

проектной 

документации  

Лекция, 

лабораторный 

практикум 

Проектная 

деятельность 

Умеет: 

использовать 

средства 

графической 

подачи проектной 

документации в 

Умеет: 

использовать 

средства, 

способы 

графической 

подачи 

Умеет: 

использовать 

средства, 

способы и 

навыки 

изобразительного 



 

искусства проектах 

ландшафтной 

организации 

населенных мест 

проектной 

документации в 

проектах 

ландшафтной 

организации 

населенных мест 

искусства 

графической 

подачи 

проектной 

документации в 

проектах 

ландшафтной 

организации 

населенных мест 

Владеет: 

средствами 

графической 

передачи явлений 

и объектов 

Владеет: 

способами 

графической 

передачи явлений 

и объектов 

Владеет: 

навыками 

изобразительного 

искусства 

ОПК 5 -

способностью 

проведения 

ландшафтного 

анализа, оценки 

состояния 

растений на 

этапе 

предпроектных 

изысканий 

Знает: элементы 

ландшафтного 

анализа 

урбоэкосистемы 

Знает: способы 

ландшафтного 

анализа 

урбоэкосистемы  

Знает: 

ландшафтный 

анализ 

урбоэкосистемы  

Лекции, 

лабораторный 

практикум 

Проектная 

деятельность 

Умеет: проводить 

ландшафтный 

анализ 

урбоэкосистем с 

использованием 

его элементов 

Умеет: проводить 

ландшафтный 

анализ 

урбоэкосистем с 

использованием 

способов 

Умеет: проводить 

ландшафтный 

анализ 

урбоэкосистемы 

в полном объеме 

Владеет: 

навыками 

ландшафтного 

анализа 

урбоэкосистем 

Владеет: 

методами 

ландшафтного 

анализа 

урбоэкосистем 

Владеет: 

технологией 

проведения 

ландшафтного 

анализа 

урбоэкосистем 

ПК 15 -

способностью 

применить 

творческий 

подход в 

проектировании и 

дизайне объектов 

ландшафтной 

архитектуры с 

учетом 

современных 

тенденций 
 

Знает: элементы 

дизайна объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Знает: способы 

использования 

дизайна для 

проектирования 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры  

Знает: творческие 

приемы в 

проектировании 

и дизайне 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры  

Лекции, 

лабораторный 

практикум 

Проектная 

деятельность 

Умеет: применять 

знания об 

элементах 

дизайна при 

проектировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет: 

проектировать 

объекты 

ландшафтной 

архитектуры и 

организовывать 

их дизайн 

различными 

способами 

Умеет: 

применять 

творческий 

подход в 

проектировании 

и дизайне 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Владеет: 

методами дизайна 

Владеет: 

современными 

тенденциями, 

методами и 

способами  

Владеет: 

творческие 

приемы 

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. 

Темы контрольных работ:  

1. Комплексная зеленая зона (КЗЗ) как экологический каркас населенного пункта. 

2. Соотношение понятий комплексной зеленой зоны, экологического каркаса территории. 

3. Структура КЗЗ: площадные, линейные, точечные объекты. 

4. Экологическая роль КЗЗ. 

5. Ландшафтно-экологические пояса КЗЗ. 

6. Природные леса внешнего кольца зеленой зоны города: их роль в КЗЗ. 



 

7. Лесопарковые и парковые массивы: их роль в КЗЗ. 

8. Городские скверы, сады, бульвары, набережные, внутриквартальные объекты: их роль в КЗЗ. 

9. Насаждения улиц, площадей с интенсивным транспортным движением: их роль в КЗЗ. 

10. Особенности проектирования объектов в пределах разных ландшафтно-экологических поясов 

КЗЗ. 

11. Особенности ландшафтной организации населенных пунктов в лесной зоне. 

12. Особенности ландшафтной организации населенных пунктов в степной зоне. 

13. Особенности ландшафтной организации населенных пунктов во влажных климатических 

условиях. 

14. Особенности ландшафтной организации населенных пунктов в сухих климатических условиях. 

15. Влияние особенностей рельефа на формирование насаждений. 

16. Влияние особенностей гидрографической сети на формирование объектов озеленения. 

17. Влияние особенностей режима увлажнения на формирование объектов озеленения. 

18. Влияние наличия и состояния естественных насаждений на формирование объектов озеленения. 

19. Влияние микроклиматических особенностей на формирование объектов озеленения. 

20. Ландшафтный анализ как основа проектирования. 

21. Методы и приемы регулирования режима инсоляции. 

22. Методы и приемы регулирования режима аэрации. 

23. Методы и приемы регулирования режима увлажнения. 

24. Ландшафты закрытого типа как конструктивные элементы КЗЗ населенных пунктов и их роль в 

улучшении микроклиматических показателей территории. 

25. Ландшафты полуоткрытого типа как конструктивные элементы КЗЗ населенных пунктов и их 

роль в улучшении микроклиматических показателей территории. 

26. Ландшафты открытого типа как конструктивные элементы КЗЗ населенных пунктов и их роль в 

улучшении микроклиматических показателей территории. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. По вопросам экзамена (2 вопроса в 

билете) проводится собеседование, в ходе которого задаются дополнительные вопросы. Ответ 

оценивается по пятибалльной шкале. На подготовку к ответу отводится не более 60 минут. 

Вопросы к экзамену: 

1. Общие понятия о планировке городов и поселков. 

2. Градообразующие факторы и их влияние на появление и развитие населенных пунктов.  

3. Градостроительное исследование территории. Содержание проекта планировки и застройки 

города. 

4. Расчетная численность населения и его категории.  

5. Функциональное зонирование территории и структура населенного пункта. 

6. Промышленная зона и ее структура. 

7. Жилая (селитебная) зона и ее структура. 

8. Общественные центры. 

9. Система улиц и магистралей. 

10. Зоны отдыха (рекреационные) и их структура. 

11. Система озеленения населенного пункта. Экологический каркас населенного пункта. 

12. Понятие ландшафтной организации территории. 

13. Основные нормы проектирования объектов озеленения. 

14. Градостроительные задачи ландшафтной организации территории. 

15. Оздоровительные задачи ландшафтной организации территории. 

16. Рекреационные задачи ландшафтной организации территории. 

17. Классификация озелененных территорий по функциональному назначению. 

18. Объекты общего пользования. 

19. Объекты ограниченного пользования. 



 

20. Объекты специального назначения. 

21. Классификация озелененных территорий по территориальному признаку. 

22. Внутригородские объекты и объекты, расположенные в пригородной зоне. 

23. Общегородские объекты. 

24. Объекты озеленения районного значения. 

25. Озелененные улицы, скверы, бульвары и набережные. 

26. Основные принципы построения системы озеленения. Виды размещения озелененных 

территорий в плане города: центричное, периферийное, групповое, линейно-полосовое. 

27. Особенности системы озеленения в малых городах с людностью до 50 тыс. жителей. 

28. Особенности системы озеленения в средних и больших городах с людностью до 500 тыс. 

жителей. 

29. Особенности системы озеленения в крупных и крупнейших городах с людностью более 500 тыс. 

жителей. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе в основном используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: интерактивные лекции (лекции – пресс-конференции), лекции с обратной связью, лекции с 

просмотром учебных видеофильмов и их обсуждением, доклады с презентацией и их анализ 

совместно со студентами. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

Барсуков, Г. М. Проектирование города, микрорайона [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г. М. Барсуков. - Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2009. - 300 с. - 978-5-98276-296-2. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142256 (дата обращения 20.01.2014). 

Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. А. Котенко. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2012. - 60 с. - 978-5-9585-0458-9. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143483 (дата обращения 20.01.2014). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

Ланцов, А. Л. Компьютерное проектирование в архитектуре. Archicad 11 [Электронный ресурс] / 

А. Л. Ланцов. - : ДМК Пресс, б.г.. - 800 с. - 5-94074-369-2. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86208 (дата обращения 18.01.2014). 

Котенко, И. А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. А. Котенко. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2012. - 60 с. - 978-5-9585-0458-9. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143483 (дата обращения 20.01.2014). 

Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / З.К. 

Бердиева, С.Н. Коноплев, Е.В. Чеготова и др. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 447 

с. ISBN 978-5-369-01286-4. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=428171 (дата 

обращения 20.01.2014). 

Кругляк, В. В. Современные тенденции развития ландшафтной архитектуры [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Кругляк, Е. Н. Перелыгина, А. С. Дарковская. - Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2009. - 276 с. - 978-5-7994-0337-9. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142412 (дата обращения 18.01.2014). 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142412
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/


 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Инфосад: Ландшафтный портал [электронный ресурс] // Информационный портал. – Режим доступа: 

http://infosad.ru/ 

Каталог государственных стандартов [электронный ресурс] // Корпоративная информационная 

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

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Не предусмотрено. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и семинарских 

занятий.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки уровня знаний студента, его 

самостоятельности и активности в учебном процессе. Отличительной чертой контрольной работы 

является то, что она выполняется письменно и содержит большую объективность по сравнению с 

устным ответом. 

При изучении дисциплины контрольные работы запланированы как форма текущего контроля 

в конце обучения. Содержание контрольных работ включает в себя основные термины и понятия по 

изученным темам.  

Контрольная работа должна содержать: титульный лист, содержание, список используемых 

источников (не менее 10!). Объем контрольной работы до 15 страниц, формат печатный. 

Приветствуется включение в текст или в качестве приложений картографического или графического 

материалов. 

 

Подготовка к семинарам заключается в подготовке докладов по вопросам, рассматриваемым 

на каждом конкретном семинаре. Доклады должны сопровождаться презентацией. 

Основные требования к докладу и презентации, критерии оценивания: 

№ Качественные характеристики работы Макс. балл Факт. балл 

I. Оценка презентации:   

 По формальным критериям: 30   

1. Внешний вид презентации и правильность оформления 

титульного листа 

4   

2. Наличие плана 6   

3. Наглядность и качество слайдов, в том числе:    

 -  наличие структурных схем, диаграмм и таблиц 5  

 - наличие фотографий, рисунков 5  

 - наличие списка использованных источников 5   

 - цветовое оформление (читаемость текста, четкость 

иллюстраций)  

5   

 По содержанию: 40   

1. Полнота и глубина раскрытия темы, в том числе:    

 - степень самостоятельности анализа использованной 

литературы 

10  

 - логичность изложения материала             8  

 - уровень аргументированности основных положений и 

выводов 

10   

2. Использование новейшей литературы и источников 12   

II. Оценка доклада: 30   

1. Свободное владение текстом доклада 20  

2. Умение делать выводы 10  

 

http://infosad.ru/
http://www.gostbaza.ru/


 

Дополнительные виды самостоятельной работы 

В случае, если студент пропустил занятия по уважительной причине и не набрал количество 

баллов, необходимое для допуска к зачету или экзамену, для получения зачета или экзамена 

«автоматом», по рекомендации преподавателя может быть выполнен ряд дополнительных заданий: 

1. Обзор научных публикаций в периодических изданиях. 

2. Составление тестовых заданий. 

3. Подготовка иллюстративного материала (в виде компьютерной презентации) по темам лекций. 

 

Обзор научных публикаций в периодических изданиях 

Задание:  Составить аннотированный список научных статей по отдельным темам дисциплины из 

периодических изданий за последние пять лет. Каждое правильно составленное описание из списка – 

1 балл. 

Схема составления описания следующая: 

Автор 
Название 

статьи 

Краткое 

содержание 
Год  № журнала 

№ страниц 

(с… по …) 

Тема дисциплины, к 

которой относится 

статья  

       

 

Составление тестовых заданий 

Задание: Составить тестовые задания по темам дисциплины в соответствии с 

нишеприведенными рекомендациями. Каждое правильно составленное задание – 1 балл. 

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 четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия.  

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. 

Требования, предъявляемые к заданиям в тестовой форме и диагностическим тестам 

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; 

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

6) задание должно быть составлено с учетом того, что среднее время ответа составляет 

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

 

Подготовка иллюстративного материала (в виде компьютерной презентации) по темам 

лекций 

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

Презентация для одной лекции оценивается в 10 баллов. 

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   

2. Наличие плана лекции 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 лекции  10  

2. Логическая структура работы, в том числе:    

 - отражение структуры лекции в плане 10  

 - сбалансированность разделов 10  

 - логическая связь между разделами 10  

3. Наличие элементов научной новизны 5   

4. Наличие структурных схем, диаграмм и таблиц 5   

5. Умение делать выводы. Качество заключения 10   

6. Предоставление ссылок на новейшую литературу 10   

 
  

 


