
РЕКОНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров ландшафтной архитектуры системы 

профессиональных компетенций в сфере восстановления исторических объектов 

ландшафтной архитектуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Реконструкция специализированных объектов ландшафтной архитектуры» 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Реконструкция специализированных объектов ландшафтной 

архитектуры» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Градостроительство с основами 

архитектуры», «Геоэкология Волгоградской области», «ООПТ Волгоградской области», 

«Природные условия и ресурсы Нижнего Поволжья», «Экономика природопользования». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Ландшафтная архитектура (современные проблемы)», прохождения практик 

«Научно-исследовательская работа (научно-исследовательская практика)», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью применять современные методы исследования в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– об исторических объектах садово-паркового искусства; 

– методы восстановления исторического объекта садово-паркового искусства; 

– приёмы реконструкции исторических парков; 

– состав технической документации; 

 

уметь 

– выявлять и анализировать основные парковые элементы; 

– вести поэтапное обследование объекта ландшафтной архитектуры; 

– выбирать методы восстановления объекта садово-паркового искусства; 

– выполнять техническую документацию; 

 

владеть  

– навыком комплексного подхода к решению задач по восстановлению и охране 

исторических или мемориальных садово-парковых объектов; 

– навыком построения элементов объектов городского озеленения; 

– навыком восстановительных работ; 

– навыком оформление паспорта на исторические садово-парковые объекты и их элементы. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 
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общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 32 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчётности – зачёт (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Систематизация исторических садово-парковых объектов. 

Систематизация исторических садово-парковых объектов. Единая система межселенных и 

загородных садово-парковых объектов. Формирование парковых ландшафтов. 

Специализированные объекты ландшафтной архитектуры в системе озеленения населённых 

пунктов. Цели, задачи, основные понятия, терминология. 

 

Выявление и анализ основных парковых элементов. 

Обследование рельефа. Установления дорожно-тропиночной сети. Выявление и анализ 

исторической растительности. Выявление гидрологической системы. Выявление малых 

архитектурных форм. 

 

Методика реконструкции объекта зелёного строительства. 

Методика реконструкции объекта ландшафтной архитектуры. Специфика реставрационных 

работ объекта ландшафтной архитектуры. Консервация. 

 

Техническая разработка проектной документации. 

Оформление паспорта на исторические садово-парковые объекты и их элементы. Требования 

к технической документации. 

 

6. Разработчик 

 

Вишнякова Вера Владимировна, к.с.-х.н., доцент кафедры теории и методики биолого-

химического образования и ландшафтной архитектуры ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


