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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров ландшафтной архитектуры системы 

профессиональных компетенций в области ландшафтного проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Ландшафтное проектирование» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Профильными для данной дисциплины являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – научно-исследовательская; 

 – проектно-конструкторская. 

 

Для освоения дисциплины «Ландшафтное проектирование» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Основы лесопаркового хозяйства», «Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования», «Вертикальная планировка объектов ландшафтного 

строительства», «Инженерная графика», «Экономика, организация и управление», 

прохождения практики «Творческая (Градостроительство, цветоводство)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Основы лесопаркового хозяйства», «Бюджетирование», «Вертикальная 

планировка объектов ландшафтного строительства», «Использование геоинформационных 

технологий для управления особо охраняемыми природными территориями», «Ландшафтное 

проектирование на основе геоинформационных технологий», «Маркетинг», «Организация и 

планирование производства работ на объектах ландшафтного строительства», «Организация 

производства на предприятиях АПК», «Правовые основы природопользования и охрана 

окружающей среды», «Экономика организации», «Экономика отрасли», прохождения 

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

«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: 

 

 – способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

 

 – 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); 

 

 – готовностью выполнить расчеты и проектирование деталей и узлов в соответствии с 

техническим заданием (ПК-17); 

 

 – пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, 
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связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры (ПК-18); 

 

 – готовностью участвовать в подготовке проектно-сметной документации, определять 

стоимостные параметры основных производственных ресурсов при проектировании и 

строительстве (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – о значимости объектов ландшафтной архитектуры, их связи с градостроительством 

и архитектурой, объектов, формирующих пространственную и предметную среду человека; 

 – основы теории ландшафтной композиции; 

 – задачи и этапы проектирования, методику проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры; 

 

уметь 

 – составлять задание на проектирование объекта в зависимости от его величины и 

значимости; 

 – проектировать объекты в зависимости от их функций, величины, значимости; 

 – разрабатывать проектно-сметную документацию на проектируемый объект в 

зависимости от стадии проектирования; 

 

владеть  

 – навыками проектирования объектов в зависимости от их функций, величины, 

значимости; 

 – навыками плоскостного и объемно-пространственного проектирования; 

 – навыками разработки проектной рабочей документации. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 / 5 / 6 

Аудиторные занятия (всего) 126 36 / 54 / 36 

В том числе:   

Лекции (Л) – – / – / – 

Практические занятия (ПЗ) – – / – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 126 36 / 54 / 36 

Самостоятельная работа 126 36 / 54 / 36 

Контроль – – / – / – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ / ЗЧ / ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

252 72 / 108 / 72 

7 2 / 3 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основы ландшафтного 

проектирования 

Цели и задачи проектирования. Основные типы 

объектов ландшафтного проектирования. Этапы 

стадии проектирования. Направления в ландшафтном 
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проектировании: ландшафтное планирование, 

формирование ландшафтной структуры городов и 

поселков, ландшафтное проектирование отдельных 

объектов, реконструкция и реставрация исторических 

садов и парков. Порядок проектирования, разработки, 

согласования и утверждения проектно-сметной 

документации. Стадии проектирования: архитектурно-

планировочное задание, технический проект, техно-

рабочий проект. Пакет профессиональных 

компьютерных программ для ландшафтного 

проектирования (Adobe Photoshop, 3dMAX, AutoCAD). 

Современные программные и технические средства 

информационных технологий, особенности их 

использования и решение с их помощью 

производственных задач. 

2 Методика ландшафтного 

проектирования 

Сбор исходных данных и проведение изыскательских 

работ. Ландшафтный анализ территории 

проектируемого объекта. Пригодность территории для 

целей рекреации и ее определение по 

функциональному, гигиеническому и эстетическому 

факторам. Методика проведения анализа на стадии 

технического проекта. Схема ландшафтного анализа и 

планово-топографические материалы, их состав и 

содержание в зависимости от величины и значимости 

объекта проектирования. Оценка растительности и 

открытых пространств. Оценочные критерии и шкалы. 

Архитектурно-планировочное задание на 

проектирование. Мероприятия необходимые для 

составления задания. Требования к составлению и 

оформлению. Зависимость от специфики объекта 

проектирования. Поиск композиционного решения и 

наметки по объемно-пространственной структуре 

объекта и композиции пейзажей как результат 

ландшафтного анализа. Особенности подбора 

ассортимента растительности и использование 

существующих насаждений в композиции. Разработка 

эскизного проекта и его альтернативных вариантов и 

фрагментов. Методика разработки генерального плана 

и дендропроекта. Проектирование с изменением форм 

рельефа с учетом инсолируемости участков и аэрации 

пространства. 

3 Состав и содержание 

проектной рабочей 

документации 

Состав и содержание проектной документации: 

изыскательские материалы и задание на 

проектирование, эскизный проект, генеральный план и 

фрагменты, проект вертикальной планировки, проекты 

МАФ, сооружений и оборудования, проекты осушения 

и обводнения территории, рабочие чертежи, сметы, 

пояснительные записки. Основание для начала 

проведения проектных работ. Заказчик, проектная и 

подрядная организации и взаимоотношения между 

ними. Договор на проектные работы и его содержание. 

Порядок передачи проектно-сметной документации 
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заказчику. Авторский надзор. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основы ландшафтного 

проектирования 

– – 31 31 62 

2 Методика ландшафтного 

проектирования 

– – 47 47 94 

3 Состав и содержание проектной 

рабочей документации 

– – 48 48 96 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Ермаков, А. В. Архитектурная графика ландшафтного проектирования [Текст] : 

учеб. пособие для студентов специальности 260500 / А. В. Ермаков ; Моск. гос. ун-т леса. - 2-

е изд., стер. - М. : Изд-во МГУЛ, 2004. - 134 с. : ил. ; 29х20,5 см. - Библиогр.: с. 117 (10 назв.). 

- ISBN 25 экз. : 147-00.. 

 2. Ермаков, А. В. Архитектурная графика ландшафтного проектирования [Текст] : 

учеб. пособие для студентов специальности 250203 (260500) "Садово-парковое и 

ландшафтное стр-во" / А. В. Ермаков ; Моск. гос. ун-т леса. - 3-е изд. - М. : Изд-во МГУЛ, 

2006. - 134 с. : ил. - Библиогр.: с. 117. - 260-00. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии [Текст] : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по по специальностям 020802 Природопользование и 

020804 Геоэкология и по направлению 020800 Экология и природопользование / А. В. 

Дроздов [и др.] ; сост. и отв. ред. А. В. Дроздов. - Майкоп; М. : Товарищество научных 

изданий КМК, 2006. - 239,[1] с. : ил., табл., [4] л. цв. карты, схем. - Библиогр.: с. 239. - ISBN 

5-87317-310-9; 10 экз. : 170-00.. 

 2. Кабаева И. А. Ландшафтное проектирование : учеб.-метод. пособие к выполнению 

курсового проекта "Озеленение и внешнее благоустройство части жилого р-на" для 

студентов 4 курса специальности 260500 (250203) - Садово-парковое и ландшафтное 

строительство / И. А. Кабаева ; Моск. гос. ун-т леса. - 3-е изд. - М. : Изд-во МГУЛ, 2006. - 

38,[2] с. : ил., схем. - Прил.: c.35-39. - ISBN 25 экз. : 12-00.. 

 3. Казаков, Л. К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Садово-парковое и 

ландшафтное строительство" направления подгот. "Лесное хозяйство и ландшафтное 

строительство" / Л. К. Казаков. - М. : Изд. центр "Академия", 2007. - 334,[2] с. - (Высшее 

профессиональное образование. Ландшафтное строительство). - Библиогр.: с. 327-331. - 

ISBN 978-5-7695-3619-9; 8 экз. : 259-60.. 

 4. Колбовский, Е. Ю.Ландшафтоведение [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 250203 "Садово-парковое и ландшафтное строительство" / 

Е. Ю. Колбовский. - 2-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2007. - 478,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование. Ландшафтное строительство). - Библиогр.: с. 474-476. - 

ISBN 978-5-7695-4146-9; 5 экз. : 299-20.. 

 5. Скакова, А. Г. Ландшафтное проектирование сада [Текст] / А. Г. Скакова. - М. : 
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Фитон+, 2010. - 142,[1] с. : цв. ил. - (Библиотека ландшафтного дизайнера). - ISBN 978-5-

93457-293-9; 5 экз. : 550-00. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Ландшафтный дизайн и архитектура сада. - URL: http://www.gardener.ru/. 

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

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

 4. Официальный портал комитета по образованию и науки Администрации 

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

 5. Www.ladj.ru - Журнал Ландшафтная архитектура. дизайн. 

 

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 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Ландшафтное проектирование» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

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 «Ландшафтное проектирование» относится к базовой части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 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 
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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 

 

 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 «Ландшафтное проектирование» 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. 

 


