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1. Цель освоения дисциплины 

 

Подготовка бакалавра, владеющего системой профессиональных знаний об 

организации процесса создания объекта ландшафтной архитектуры, умениями и навыками в 

области строительства и содержания этих объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры» 

относится к базовой части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является производственно-технологическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Строительство и содержание объектов ландшафтной 

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

сформированные в ходе изучения дисциплин «Геодезия», «Основы лесопаркового 

хозяйства», «Строительное дело и материалы», «Газоноведение», «Древоводство», «Машины 

и механизмы в ландшафтном строительстве», «Рекультивация ландшафтов», «Цветочное 

оформление», «Экономика, организация и управление», прохождения практики «Практика 

по получению первичных умений и навыков в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (Геодезия)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Производственно-технологическая)», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и 

инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК-7); 

 

 – способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8); 

 

 – готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – состав документации на производство работ, права и обязанности организаций 

проектировщика, заказчика и исполнителя; 

 – обосновать технические решения к проведению работ по освоению и инженерной 

подготовке территорий под строительство объектов ландшафтной архитектуры; 

 – принципы организации садово-парковых озеленительных работ; 

 – стоимостные параметры основных производственных ресурсов при проектировании 

и строительстве объектов ландшафтной архитектуры; 

 

уметь 
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 – использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 – давать профессиональные рекомендации по уходу и содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры; 

 – назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры; 

 

владеть  

 – методами создания, реконструкции (восстановления), содержания объектов 

ландшафтной архитектуры в населённых местах; 

 – основными методами составления технологического цикла работ: по озеленению 

территории, содержанию объекта, уходу за растительностью; 

 – научно-технической информацией, отечественным и зарубежным опытом по 

тематике исследования в области ландшафтной архитектуры. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа 90 90 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Благоустройство объектов 

ландшафтной архитектуры 

Этапы проектирования объектов ландшафтной 

архитектуры. Система осушения на территории 

объектов ландшафтной архитектуры. Строительство 

плоскостных сооружений. Инженерные сооружения. 

Гидротехнические сооружения. Малые архитектурные 

формы и освещение. 

2 Озеленение объектов 

ландшафтной архитектуры 

Подготовка территории объекта для ведения 

озеленительных работ. Посадка древесных растений и 

их содержание на объектах. Устройство и содержание 

газонов. Декоративные устройства для оформления 

объектов. Система орошения зеленых насаждений. 

3 Организация строительства 

и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

Проект производства работ. Приемка – сдача объекта в 

эксплуатацию. Основные требования по содержанию 

сооружений и оборудования на объектах ландшафтной 

архитектуры. Очистка прудов. Инвентаризация 

элементов озеленения и благоустройства на объекте. 

Охрана объектов ландшафтной архитектуры. 
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5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Благоустройство объектов 

ландшафтной архитектуры 

6 – 12 30 48 

2 Озеленение объектов 

ландшафтной архитектуры 

6 – 12 30 48 

3 Организация строительства и 

содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

6 – 12 30 48 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Теодоронский В. С.Садово-парковое строительство : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 260500 (250203) - "Садово-парковое и ландшафтное стр-во" 

/ В. С. Теодоронский ; Моск. гос. ун-т леса. - 2-е изд. - М. : Изд-во МГУЛ, 2006. - 335 с. : ил. - 

(Учебник для вузов). - Прил.: c.303-333. - ISBN 5-8135-0164-9; 24 экз. : 225-00. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Фролова В. А. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры : 

учеб.-метод. пособие к выполнению курсовой работы для студентов специальности 260203 / 

В. А. Фролова ; Моск. гос. ун-т леса. - 2-е изд. - М. : Изд-во МГУЛ, 2007. - 24 с. : ил., схем. - 

Прил.: c.14-23. - ISBN 12 экз. : 14-00.. 

 2. Теодоронский В. С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной 

архитектуры [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Садово-парковое и ландшафтное стр-во" направления подготовки "Лесное хоз-во и 

ландшафтное стр-во" / В. С. Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова ; под ред. В. С. 

Теодоронского. - 2-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2007. - 348, [1] с. : ил., схем. - 

(Высшее профессиональное образование. Ландшафтное строительство). - ISBN 978-5-7695-

4151-3; 26 экз. : 310-20. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 3. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации 

Волгоградской области – http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu. 

 

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. 
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 4. Офисный пакет Open Office (Libre Office). 

 5. Интернет-браузер Google Chrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры» 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. Плакаты, демонстрационное оборудование, стенды, обеспечивающих реализацию 

тематических иллюстраций, определенных программой учебной дисциплины. 

 4. Справочные и регламентирующие материалы. 

 5. Чертежные инструменты, счетная машинка. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры» 

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

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 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 «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры» 

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. 

 


