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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров ландшафтной архитектуры системы 

профессиональных компетенций по вопросам инженерной подготовки озеленяемых 

территорий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Вертикальная планировка объектов ландшафтного строительства» 

относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является проектно-конструкторская 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Вертикальная планировка объектов ландшафтного 

строительства» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Ландшафтное проектирование». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Ландшафтное проектирование», прохождения практик «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Проектно-конструкторская)», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, 

связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры (ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – общие сведения по инженерной подготовке озеленяемых территорий; 

 – методы проектирования вертикальной планировки; 

 – особенности проектирования вертикальной планировки озеленяемых территорий; 

 – методы организации рельефа на объектах ландшафтной архитектуры; 

 

уметь 

 – * выполнять анализ и оценку рельефа территории проектируемого объекта 

озеленения; 

 – * выполнять оценку существующего рельефа по топографическому плану; 

 – * определять отметки рельефа по уклону поверхности; 

 – * проектировать сопряжение планируемого участка с существующей поверхностью; 

 

владеть  

 – * составления картограммы и расчёта объёма земляных работ; 

 – * расчёта объёмов перемещаемого грунта на плоскости; 

 – * вынесения в натуру планового положения объектов планировки; 

 – * вынесения проектов вертикальной панировки в натуру. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Инженерная подготовка 

территории 

Инженерная подготовка озеленяемых территорий, 

объектов ландшафтной архитектуры, таких как 

скверы, бульвары, парки, участки жилых массивов, 

участки вдоль магистралей, дорог. 

2 Методы вертикальной 

планировки 

Методы проектирования вертикальной планировки и 

преобразования рельефа территории в соответствии с 

замыслом ландшафтного проектировщика и технолога 

с учётом решения ряда технических задач и вопросов 

эстетического характера. 

3 Вертикальная планировка 

городских территорий 

Рельеф и городская застройка. Вертикальная 

планировка при разработке генерального плана города. 

Вертикальная планировка улиц, площадей, 

межмагистральных территорий, жилых районов. 

4 Вертикальная планировка 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Организация рельефа на озеленяемой территории. 

Анализ и оценка рельефа территории проектируемого 

объекта озеленения. Вынесение проектов планировки 

и застройки в натуру 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Инженерная подготовка 

территории 

4 – 4 9 17 

2 Методы вертикальной 

планировки 

4 – 4 9 17 

3 Вертикальная планировка 

городских территорий 

5 – 5 9 19 

4 Вертикальная планировка 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

5 – 5 9 19 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Теодоронский В. С. Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство. 

Вертикальная планировка озеленяемых территорий : учеб. пособие для студентов и 

специалистов в обл. ландшафт. архитектуры и садово-паркового стр-ва / В. С. Теодоронский, 

Б. В. Степанов ; Моск. гос. ун-т леса. - 3-е изд. - М. : Изд-во МГУЛ, 2006. - 100 с. : ил., схем. - 

Прил.: c.82-99. - 56-00. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Казнов, С. Д. Вертикальная планировка городских территорий [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. Д. Казнов, С. С. Казнов ; С. Д. Казнов. - Нижний Новгород : 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет ; ЭБС АСВ, 2013. 

- 91 с.. 

 2. Александрова, В. Ф. Проектирование календарных планов и строительных 

генеральных планов строительства объектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ф. 

Александрова, Ч. О. Бахтинова ; В. Ф. Александрова. - Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет ; ЭБС АСВ, 2011. 

- 159 с. - ISBN 978-5-9227-0309-3.. 

 3. Шувалов, В. М. Архитектура объектов рекреационного назначения в придорожной 

и межселенной среде. История архитектурного формирования объектов.Часть I 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Шувалов ; В. М. Шувалов. - Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2012. - 236 с. - ISBN 978-5-209-04287-7.. 

 4. Перелович, Н. В. Использование элементов ландшафтного дизайна в организации 

пришкольной территории [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Перелович ; Н. В. 

Перелович. - Москва : Прометей ; Московский педагогический государственный 

университет, 2013. - 122 с. - ISBN 978-5-7042-2444-0. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Официальный сайт Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета. URL: http://vspu.ru. 

 2. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org. 

 3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Онлайн-сервис сетевых документов Microsoft Office. URL: http://office.com. 

 2. Технологии обработки текстовой информации. 

 3. Комплект офисного программного обеспечения. 

 4. Офисный пакет Open Office (Libre Office). 

 5. Интернет-браузер Google Chrome. 

 

9. Материально-техническая база 
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Вертикальная планировка объектов 

ландшафтного строительства» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 3. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 4. Учебный компьютерный класс для проведения лабораторных занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Вертикальная планировка объектов ландшафтного строительства» 

относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Вертикальная планировка объектов ландшафтного строительства» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


