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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенции ПК-2 средствами

дисциплины «Основы ландшафтного дизайна».
Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний об участии в разработке архитектурно-дизайнер-

ского концептуального проекта;
2) Развивать умения проводить исследования,  участвовать в анализе содержания

проектных задач, выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том числе, учи-
тывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан; осуществлять синтез составляющих концептуального проекта (проектный
синтез)  и создавать синтетический проектно-творческий замысел на основе предпроект-
ного анализа и проектно-пластического моделирования; участвовать в обосновании архи-
тектурно-дизайнерских  решений,  включая  художественно-пластические,  объемно-про-
странственные и технико-экономические обоснования; использовать средства автоматиза-
ции архитектурно-дизайнерского проектирования и компьютерного моделирования;

3) Формировать навыки владения навыками участия в обосновании архитектурно-
дизайнерских  решений,  включая  художественно-пластические,  объемно-пространствен-
ные и технико-экономические обоснования

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Категория
компе-
тенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции

Результаты обучения

ПК-2
Способен участ-
вовать  в  разра-
ботке  архитек-
турно-дизайнер-
ского концепту-
ального проекта

ПК-2.1
Знает  социальные,
функционально-техно-
логические,  эргономи-
ческие,  эстетические  и
экономические требова-
ния к различным типам
средовых  объектов,
комплексов  и  систем;
художественные  при-
емы  выдвижения  ав-
торского  творческого
замысла  в  области  ар-
хитектуры  и  дизайна;
основные  способы
выражения  архитек-
турно-дизайнерского
замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерные,  вер-
бальные, видео;
основные  средства  и
методы  архитектурно-
дизайнерского проекти-
рования,  методики тех-
нико-экономических
расчетов  проектных
решений 

Знать:
-  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические,  эстети-
ческие  и  экономические
требования  к  различным
типам средовых объектов,
комплексов и систем
- художественные приемы
выдвижения  авторского
творческого  замысла  в
области  архитектуры  и
дизайна 
-  основные  способы
выражения архитектурно-
дизайнерского  замысла,
включая графические, ма-
кетные,  компьютерные,
вербальные, видео.
- основные средства и ме-
тоды архитектурно-дизай-
нерского проектирования,
методики  технико-
экономических  расчетов
проектных решений 
Уметь:
-  участвовать  в  анализе
содержания  проектных
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ПК-2.2
Умеет  участвовать  в
анализе  содержания
проектных задач, выби-
рать оптимальные мето-
ды и средства их реше-
ния  (в  том числе,  учи-
тывая  особенности
проектирования  с  уче-
том потребностей лиц с
ОВЗ  и  маломобильных
групп  граждан;  осу-
ществлять  синтез
составляющих  концеп-
туального  проекта
(проектный  синтез)   и
создавать  синтетиче-
ский  проектно-творче-
ский замысел на основе
предпроектного анализа
и  проектно-пластиче-
ского  моделирования;
участвовать в обоснова-
нии  архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  художе-
ственно-пластические,
объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования;  использо-
вать средства автомати-
зации  архитектурно-
дизайнерского проекти-
рования  и  компьютер-
ного моделирования. 
ПК 2.3
Владеет  навыками
участия  в  обосновании
архитектурно-дизайнер-
ских решений, включая
художественно-пласти-
ческие,  объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования.

задач,  выбирать
оптимальные  методы  и
средства  их  решения  (в
том числе,  учитывая осо-
бенности  проектирования
с  учетом  потребностей
лиц с ОВЗ и маломобиль-
ных групп граждан).
-  осуществлять  синтез
составляющих  концепту-
ального  проекта  (проект-
ный синтез)   и  создавать
синтетический  проектно-
творческий  замысел  на
основе  предпроектного
анализа  и  проектно-пла-
стического  моделирова-
ния.
- участвовать в обоснова-
нии  архитектурно-дизай-
нерских  решений,  вклю-
чая  художественно-пла-
стические,  объемно-про-
странственные и технико-
экономические  обоснова-
ния.
-  использовать  средства
автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования  и
компьютерного  модели-
рования
Владеть:
-  навыками  участия  в
обосновании  архитек-
турно-дизайнерских
решений,  включая  ху-
дожественно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные и технико-
экономические  обоснова-
ния

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина  «Основы  ландшафтного  дизайна»  относится  к  дисциплинам  части

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Компе-
тенции, формируемые дисциплиной «Основы ландшафтного дизайна», также формируют-
ся и на других этапах в соответствии с учебным планом.

3



4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

6 -

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

66 66 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 32 32 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 30 30 -

групповые консультации,  и  (или)  индивидуальную работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке  курсового проекта  (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 78 78 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

44 44 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

144
4

144
4

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

6

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем,  в  том
числе:

42 42 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 24 24 -

групповые консультации,  и  (или)  индивидуальную работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или)
лицами,  привлекаемыми  организацией  к  реализации  образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке  курсового проекта  (ра-
боты)

- - -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семест-
ры

6

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирова-
ния (выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 102 102 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

68 68 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к
промежуточной аттестации

34 34 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

экзамен

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

144
4

144
4

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Проектирование объектов ландшафтного дизайна
1 История ланд-

шафтной архитек-
туры

Культура европейского сада. Японский сад. Русские сады и
парки.
Знаменитые сады и парки. Сады средневековья. Итальянские
сады  эпохи  Возрождения.  Сады  и  парки  России.  Парки
Франции. Парки Англии. Сады и парки Японии. Мемориаль-
ные  парки.  Мегалитические  сооружения.  Участие  в  разра-
ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта
при изучении истории ландшафтной архитектуры

II Основы ландшафтной композиции
2 Общее представ-

ление об основ-
ных законах и 
средствах ланд-
шафтной компо-
зиции

Основные законы. Пространственные формы в ландшафтном
искусстве, их свойства и соотношения. Цвет в ландшафтном
искусстве.  Светотеневые отношения в ландшафтном искус-
стве.  Перспектива  в  ландшафтном  искусстве.  Единство  и
соподчиненность в ландшафтном искусстве. Участие в разра-
ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта
при  изучении  основных  законов  и  средств  ландшафтной
композиции

3 Объемно-про-
странственная 
структура объек-
тов ландшафт-
ного искусства 

Соотношение типов пространственной структуры. Компо-
зиция  открытых  пространств).Рельеф  и  геопластика  (Ре-
льеф и геопластика. Парки на сложном рельефе.  Ярусная
композиция парка. Формирование парков на нарушенных
территориях.  Вода  и  водные  устройства.  (Вода  в  ланд-
шафтном  проектировании.  Формы  применения  воды  в
ландшафтном проектировании. Фонтаны и водоемы.)Зеле-
ные насаждения  (Подбор ассортимента и краткая характе-
ристика  деревьев  и  кустарников,  используемых  в  ланд-
шафтном проектировании. Виды ландшафтно-планировоч-
ной  организации  зеленых  насаждений.  Пейзажно-про-
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странственная  композиция.  Процесс  формирования  пей-
зажных композиций. Сочетание экологических, технологи-
ческих и эстетических требований. Виды парковых насаж-
дений. Рекомендуемые схемы построения групп растений
различных пород.) Архитектурные сооружения в ландшаф-
те. (Соотношения сооружений с ландшафтом. Природные
компоненты  в  структуре  сооружений.  Природные
компоненты в жилых зданиях и жилых комплексах. При-
родные компоненты в  общественных  сооружениях  и  ан-
самблях.  Участие  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского  концептуального  проекта  при  изучении  объемно-
пространственной структуры объектов ландшафтного ис-
кусства

4 Композиции пар-
кового пейзажа

Взаимосвязь ландшафтного искусства с пейзажной живопи-
сью.  Композиция  пейзажных  картин.  Пейзажное  разнооб-
разие. 
Каменистые сады. Понятие каменистого сада. Виды и стили-
стика каменистых садов (скалы, осыпи, сухие стенки и пр.)
Строительство каменистого сада. Виды и сорта почвопокров-
ных растений. Биологическое и декоративное разнообразие,
особенности посадки и ухода. Приемы размещения растений.
Участие в разработке архитектурно-дизайнерского концепту-
ального проекта при изучении композиции паркового пейза-
жа

III Введение в курс создания эскизного проекта
5 Инженерные си-

стемы в ландшафт-
ной архитектуре

Устройство дорожек. Мощение и виды покрытий. Участки со
сложным рельефом, подпорные стенки. Системы полива. Си-
стемы наружного водоотведения. Дренаж. Системы освеще-
ния на участке.  Создание разбивочного плана. Составление
сметы. Перенос элементов устройства и озеленения с плана
на местность (масштабирование).
Общие  принципы  планировки  участка.  Функциональное
зонирование.  Коммуникационное  зонирование.  Рациональ-
ное  зонирование.  Принцип  эргономики  в  зонировании.
Участие в разработке архитектурно-дизайнерского концепту-
ального проекта  при изучении инженерных систем в ланд-
шафтной архитектуре

6 Работа над проектомСбор исходных данных. Назначение территории (участка).
Местоположение,  связь  с  окружающей  застройкой  и
климатом. Ориентация. Людские и транспортные потоки.
Требования  к  температурно-влажностному  режиму,
естественному и искусственному освещению, отделочным
материалам. Расстановка малых архитектурных форм, вы-
садка  растений.  Нормы  проектирования.  Инженерные
коммуникации. Участие в разработке архитектурно-дизай-
нерского концептуального проекта при работе над проек-
том

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 
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Итого в том числе
ЗЛТЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 История ландшафтной архитекту-
ры

ПК-2 18 12 8 - 4 - 6

2 Общее  представление  об  основ-
ных  законах  и  средствах  ланд-
шафтной композиции

ПК-2 16 10 6 - 4 - 6

3 Объемно-пространственная
структура  объектов  ландшафт-
ного искусства »

ПК-2 14 8 4 - 4 - 6

4 Композиции паркового пейзажа ПК-2 18 8 4 - 4 - 10
5 Инженерные  системы  в  ландшафт

ной архитектуре
ПК-2 16 10 6 - 4 - 6

6 Работа над проектом ПК-2 24 14 4 - 10 - 10
Групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми  органи-
зацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)

ПК-2 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной аттеста-
ции (экзамен)

ПК-2 36 2 - - - 2 34

Всего часов 144 66 32 - 30 4 78

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем
дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 История ландшафтной архитекту-
ры

ПК-2 18 8 4 - 4 - 10

2 Общее  представление  об  основ-
ных  законах  и  средствах  ланд-
шафтной композиции

ПК-2 16 6 2 - 4 - 10

3 Объемно-пространственная
структура  объектов  ландшафт-
ного искусства »

ПК-2 20 6 2 - 4 - 14

4 Композиции паркового пейзажа ПК-2 16 6 2 - 4 - 10
5 Инженерные  системы  в  ландшафт

ной архитектуре
ПК-2 16 6 2 - 4 - 10

6 Работа над проектом ПК-2 20 6 2 - 4 - 14
Групповые консультации, и (или)
индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими ра-
ботниками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми  органи-

ПК-2 2 2 - - - 2 -
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зацией  к  реализации  образо-
вательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК)
Форма промежуточной аттеста-
ции (экзамен)

ПК-2 36 2 - - - 2 34

Всего часов 144 42 14 - 24 4 102

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. История ландшафтной архитектуры
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в разра-

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучение  истории  ланд-
шафтной архитектуры; 

Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),практическое  задание

(проект репродуктивного и творческого уровня) 
Вопросы для обсуждения:
1. Культура европейского сада. 
2. Японский сад. 
3. Русские сады и парки.
4. Знаменитые сады и парки. 
5. Сады средневековья. 
6. Итальянские сады эпохи Возрождения.
7.  Сады и парки России. 
8. Парки Франции. 
9. Парки Англии. 
10. Сады и парки Японии. 
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11. Мемориальные парки. 
12. Мегалитические сооружения, практике; 
13. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении истории ландшафтной архитектуры

14. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении истории ландшафтной архитектуры

15. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при изучении истории ланд-
шафтной архитектуры

16. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении истории ланд-
шафтной архитектуры

Практическое задание формирования умений и навыков разработки архитектурно-
дизайнерского концептуального проекта: участия в анализе содержания проектных задач,
выбора оптимальных методов и средств их решения (в том числе, учитывая особенности
проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан; осу-
ществления синтеза составляющих концептуального проекта (проектный синтез)  и созда-
ния синтетического проектно-творческого замысла на основе предпроектного анализа и
проектно-пластического моделирования; участия в обосновании архитектурно-дизайнер-
ских решений, включая художественно-пластические, объемно-пространственные и тех-
нико-экономические  обоснования;  использования  средств  автоматизации  архитектурно-
дизайнерского проектирования и компьютерного моделирования. 

Тема 2. Общее представление об основных законах и средствах ландшафтной
композиции

Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в разра-
ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; изучение основных законов
и средств ландшафтной композиции; 

Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(проект репродуктивного и творческого уровня) 
Вопросы для обсуждения:
1. Основные законы. 
2. Пространственные формы в ландшафтном искусстве, их свойства и соотноше-

ния. 
3. Цвет в ландшафтном искусстве. 
4. Светотеневые отношения в ландшафтном искусстве. 
5. Перспектива в ландшафтном искусстве. 
6. Единство и соподчиненность в ландшафтном искусстве; 
7. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении основных законов и средств ландшафтной композиции

8. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при основных законов и средств ландшафтной компози-
ции

9. Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео  при основных  законов  и
средств ландшафтной композиции
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10.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при изучении  основных
законов и средств ландшафтной композиции

Практическое задание формирования умений и навыков разработки архитектурно-
дизайнерского концептуального проекта: участия в анализе содержания проектных задач,
выбора оптимальных методов и средств их решения (в том числе, учитывая особенности
проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан; осу-
ществления синтеза составляющих концептуального проекта (проектный синтез)  и созда-
ния синтетического проектно-творческого замысла на основе предпроектного анализа и
проектно-пластического моделирования; участия в обосновании архитектурно-дизайнер-
ских решений, включая художественно-пластические, объемно-пространственные и тех-
нико-экономические  обоснования;  использования  средств  автоматизации  архитектурно-
дизайнерского проектирования и компьютерного моделирования. 

Тема 3. Объемно-пространственная структура объектов ландшафтного искус-
ства

Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в разра-
ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучение  объемно-про-
странственной структуры объектов ландшафтного искусства; 

Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(проект репродуктивного и творческого уровня) 
Вопросы для обсуждения:
1. Соотношение типов пространственной структуры. 
2. Композиция открытых пространств). 
3. Рельеф  и  геопластика  (Рельеф  и  геопластика.  Парки  на  сложном  рельефе.

Ярусная композиция парка. Формирование парков на нарушенных территориях. Вода и
водные устройства.  (Вода в ландшафтном проектировании.  Формы применения воды в
ландшафтном проектировании. Фонтаны и водоемы.) 

4. Зеленые насаждения  (Подбор ассортимента и краткая характеристика деревьев
и кустарников, используемых в ландшафтном проектировании. Виды ландшафтно-плани-
ровочной  организации  зеленых  насаждений.  Пейзажно-пространственная  композиция.
Процесс формирования пейзажных композиций. Сочетание экологических, технологиче-
ских и эстетических требований. Виды парковых насаждений. Рекомендуемые схемы по-
строения групп растений различных пород.) 

5. Архитектурные  сооружения  в  ландшафте.  (Соотношения  сооружений  с  ланд-
шафтом. Природные компоненты в структуре сооружений. Природные компоненты в жи-
лых зданиях и жилых комплексах. Природные компоненты в общественных сооружениях
и ансамблях).; 

6. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении объемно-пространственной структуры объектов ландшафтного искусства

7. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области  архитектуры  и  дизайна  при изучении  объемно-пространственной  структуры
объектов ландшафтного искусства

8. Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео при изучении  объемно-про-
странственной структуры объектов ландшафтного искусства
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9. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении объемно-про-
странственной структуры объектов ландшафтного искусства

Практическое задание формирования умений и навыков разработки архитектурно-
дизайнерского концептуального проекта: участия в анализе содержания проектных задач,
выбора оптимальных методов и средств их решения (в том числе, учитывая особенности
проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан; осу-
ществления синтеза составляющих концептуального проекта (проектный синтез)  и созда-
ния синтетического проектно-творческого замысла на основе предпроектного анализа и
проектно-пластического моделирования; участия в обосновании архитектурно-дизайнер-
ских решений, включая художественно-пластические, объемно-пространственные и тех-
нико-экономические  обоснования;  использования  средств  автоматизации  архитектурно-
дизайнерского проектирования и компьютерного моделирования. 

Тема 4. Композиции паркового пейзажа.
Цель занятия: Формирование системы знаний умений и навыков участия в разра-

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучениекомпозиции  пар-
кового пейзажа; 

Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
ского концептуального проекта 

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(проект репродуктивного и творческого уровня) 
Вопросы для обсуждения:
1. Взаимосвязь ландшафтного искусства с пейзажной живописью. 
2. Композиция пейзажных картин. 
3. Пейзажное разнообразие. 
4. Каменистые сады. Понятие каменистого сада. 
5. Виды и стилистика каменистых садов (скалы, осыпи, сухие стенки и пр.) 
6. Строительство каменистого сада. 
7. Виды и сорта почвопокровных растений. 
8. Биологическое и декоративное разнообразие, особенности посадки и ухода. 
9. Приемы размещения растений; 
10.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении композиции паркового пейзажа

11.Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении композиции паркового пейзажа

12.Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при изучении композиции пар-
кового пейзажа

13.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении композиции
паркового пейзажа

Выполнение практического задания (проекта) на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта
при помощи выполнения графической работы

Тема 5. Инженерные системы в ландшафтной архитектуре..
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в разра-

ботке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта;  изучение инженерных си-
стем в ландшафтной архитектуре; 

Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-
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ского концептуального проекта 
Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(проект репродуктивного и творческого уровня) 
Вопросы для обсуждения:
1. Устройство дорожек. 
2. Мощение и виды покрытий. 
3. Участки со сложным рельефом, подпорные стенки. 
4. Системы полива. 
5. Системы наружного водоотведения. 
6. Дренаж. 
7. Системы освещения на участке. 
8. Создание разбивочного плана. 
9. Составление сметы. 
10. Перенос элементов устройства и озеленения с плана на местность (масштабиро-

вание).
11. Общие принципы планировки участка. 
12. Функциональное зонирование. 
13. Коммуникационное зонирование. 
14. Рациональное зонирование. 
15. Принцип эргономики в зонировании; 
16. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении инженерных систем в ландшафтной архитектуре

17. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении инженерных систем в ландшафтной архи-
тектуре

18. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при изучении инженерных си-
стем в ландшафтной архитектуре

19. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении инженерных
систем в ландшафтной архитектуре

Выполнение практического задания (проекта) на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта
при помощи выполнения графической работы

Тема 6. Работа над проектом.
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков участия в разработке архитек-

турно-дизайнерского концептуального проекта; изучениеработе над проектом; 
Компетенции:  ПК-2Способен  участвовать  в  разработке  архитектурно-дизайнер-

ского концептуального проекта 
Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическое  задание

(проект репродуктивного и творческого уровня) 
Вопросы для обсуждения:
1. Сбор исходных данных. 
2. Назначение территории (участка). 
3. Местоположение, связь с окружающей застройкой и климатом. 
4. Ориентация. 
5. Людские и транспортные потоки. 
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6. Требования  к  температурно-влажностному  режиму,  естественному  и  искус-
ственному освещению, отделочным материалам. 

7. Расстановка малых архитектурных форм, высадка растений. 
8. Нормы проектирования. 
9. Инженерные коммуникации.; 
10. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении работе над проектом

11. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении работе над проектом

12. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео  при изучении  работы  над
проектом

13. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении работы над
проектом

Выполнение практического задания (проекта) на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта
при помощи выполнения графической работы

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. История ландшафтной архитектуры
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Культура европейского сада. 
2. Японский сад. 
3. Русские сады и парки.
4. Знаменитые сады и парки. 
5. Сады средневековья. 
6. Итальянские сады эпохи Возрождения.
7.  Сады и парки России. 
8. Парки Франции. 
9. Парки Англии. 
10.Сады и парки Японии. 
11.Мемориальные парки. 
12.Мегалитические сооружения, практике; 
13.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении истории ландшафтной архитектуры

14.Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении истории ландшафтной архитектуры

15.Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при изучении истории ланд-
шафтной архитектуры

16.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении истории ланд-
шафтной архитектуры

Подготовка к выполнению практического задания(проекта)с целью формирования
умений  и  навыков  разработки  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта:
участия в анализе содержания проектных задач, выбора оптимальных методов и средств
их решения (в том числе, учитывая особенности проектирования с учетом потребностей
лиц  с  ОВЗ  и  маломобильных  групп  граждан;  осуществления  синтеза  составляющих
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концептуального проекта (проектный синтез)  и создания синтетического проектно-твор-
ческого замысла на основе предпроектного анализа и проектно-пластического моделиро-
вания;  участия  в  обосновании  архитектурно-дизайнерских  решений,  включая  художе-
ственно-пластические,  объемно-пространственные  и  технико-экономические  обоснова-
ния; использования средств автоматизации архитектурно-дизайнерского проектирования
и компьютерного моделирования. 

Тема 2. Общее представление об основных законах и средствах ландшафтной
композиции

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Основные законы. 
2. Пространственные формы в ландшафтном искусстве, их свойства и соотноше-

ния. 
3. Цвет в ландшафтном искусстве. 
4. Светотеневые отношения в ландшафтном искусстве. 
5. Перспектива в ландшафтном искусстве. 
6. Единство и соподчиненность в ландшафтном искусстве; 
7. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении основных законов и средств ландшафтной композиции

8. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при основных законов и средств ландшафтной компози-
ции

9. Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео  при основных  законов  и
средств ландшафтной композиции

10.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при изучении  основных
законов и средств ландшафтной композиции

Подготовка к выполнению практического задания (проекта)с целью формирования
умений  и  навыков  разработки  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта:
участия в анализе содержания проектных задач, выбора оптимальных методов и средств
их решения (в том числе, учитывая особенности проектирования с учетом потребностей
лиц  с  ОВЗ  и  маломобильных  групп  граждан;  осуществления  синтеза  составляющих
концептуального проекта (проектный синтез)  и создания синтетического проектно-твор-
ческого замысла на основе предпроектного анализа и проектно-пластического моделиро-
вания;  участия  в  обосновании  архитектурно-дизайнерских  решений,  включая  художе-
ственно-пластические,  объемно-пространственные  и  технико-экономические  обоснова-
ния; использования средств автоматизации архитектурно-дизайнерского проектирования
и компьютерного моделирования. 

Тема 3. Объемно-пространственная структура объектов ландшафтного искус-
ства

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Соотношение типов пространственной структуры. 
2. Композиция открытых пространств). 
3. Рельеф  и  геопластика  (Рельеф  и  геопластика.  Парки  на  сложном  рельефе.

Ярусная композиция парка. Формирование парков на нарушенных территориях. Вода и
водные устройства.  (Вода в ландшафтном проектировании.  Формы применения воды в
ландшафтном проектировании. Фонтаны и водоемы.) 
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4. Зеленые насаждения  (Подбор ассортимента и краткая характеристика деревьев
и кустарников, используемых в ландшафтном проектировании. Виды ландшафтно-плани-
ровочной  организации  зеленых  насаждений.  Пейзажно-пространственная  композиция.
Процесс формирования пейзажных композиций. Сочетание экологических, технологиче-
ских и эстетических требований. Виды парковых насаждений. Рекомендуемые схемы по-
строения групп растений различных пород.) 

5. Архитектурные  сооружения  в  ландшафте.  (Соотношения  сооружений  с  ланд-
шафтом. Природные компоненты в структуре сооружений. Природные компоненты в жи-
лых зданиях и жилых комплексах. Природные компоненты в общественных сооружениях
и ансамблях).; 

6. Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и
экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении объемно-пространственной структуры объектов ландшафтного искусства

7. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области  архитектуры  и  дизайна  при изучении  объемно-пространственной  структуры
объектов ландшафтного искусства

8. Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео при изучении  объемно-про-
странственной структуры объектов ландшафтного искусства

9. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении объемно-про-
странственной структуры объектов ландшафтного искусства

Подготовка к выполнению практического задания (проекта) на выявление уровня
сформированности умений участие в разработке архитектурно-дизайнерского концепту-
ального проекта при помощи выполнения графической работы

Тема 4. Композиции паркового пейзажа
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Взаимосвязь ландшафтного искусства с пейзажной живописью. 
2. Композиция пейзажных картин. 
3. Пейзажное разнообразие. 
4. Каменистые сады. Понятие каменистого сада. 
5. Виды и стилистика каменистых садов (скалы, осыпи, сухие стенки и пр.) 
6. Строительство каменистого сада. 
7. Виды и сорта почвопокровных растений. 
8. Биологическое и декоративное разнообразие, особенности посадки и ухода. 
9. Приемы размещения растений; 
10.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении композиции паркового пейзажа

11.Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении композиции паркового пейзажа

12.Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при изучении композиции пар-
кового пейзажа

13.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении композиции
паркового пейзажа

Подготовка к выполнению практического задания (проекта) на выявление уровня
сформированности умений участие в разработке архитектурно-дизайнерского концепту-
ального проекта при помощи выполнения графической работы
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Тема 5. Инженерные системы в ландшафтной архитектуре
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Устройство дорожек. 
2. Мощение и виды покрытий. 
3. Участки со сложным рельефом, подпорные стенки. 
4. Системы полива. 
5. Системы наружного водоотведения. 
6. Дренаж. 
7. Системы освещения на участке. 
8. Создание разбивочного плана. 
9. Составление сметы. 
10.Перенос элементов устройства и озеленения с плана на местность (масштабиро-

вание).
11.Общие принципы планировки участка. 
12.Функциональное зонирование. 
13.Коммуникационное зонирование. 
14.Рациональное зонирование. 
15.Принцип эргономики в зонировании; 
16.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении инженерных систем в ландшафтной архитектуре

17.Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении инженерных систем в ландшафтной архи-
тектуре

18.Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео при изучении инженерных си-
стем в ландшафтной архитектуре

19.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении инженерных
систем в ландшафтной архитектуре

Подготовка к выполнению практического задания (проекта) на выявление уровня
сформированности умений участие в разработке архитектурно-дизайнерского концепту-
ального проекта при помощи выполнения графической работы

Тема 6. Работа над проектом
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Сбор исходных данных. 
2. Назначение территории (участка). 
3. Местоположение, связь с окружающей застройкой и климатом. 
4. Ориентация. 
5. Людские и транспортные потоки. 
6. Требования  к  температурно-влажностному  режиму,  естественному  и  искус-

ственному освещению, отделочным материалам. 
7. Расстановка малых архитектурных форм, высадка растений. 
8. Нормы проектирования. 
9. Инженерные коммуникации.; 
10.Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении работе над проектом
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11.Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна при изучении работе над проектом

12.Основные способы выражения  архитектурно-дизайнерского  замысла,  включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео  при изучении  работе  над
проектом

13.Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений при изучении работе  над
проектом

Выполнение практического задания (проекта) на выявление уровня сформирован-
ности умений участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта
при помощи выполнения графической работы

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую про-

работку конспекта лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников

информации по индивидуально заданной проблеме курса,  написание доклада,  исследо-
вательской работы по заданной проблеме;

 выполнение  задания  по  пропущенной  или  плохо  усвоенной
теме;

 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями  по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1  Основная литература
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1. Средовые факторы в архитектуре и градостроительстве: учебник / В. М. Слукин. – Екате-
ринбург: Архитектон, 2018. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =498304  

2. Карташова, Н. С. История и традиции фитодизайна: уч. пос./ Н. С. Карташова. – Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573203

3. Карташова, Н. С. Теория и правила фитодизайна: уч. пос./ Н. С. Карташова. – Москва; Бер-
лин: Директ-Медиа, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572443

4. Алдохина,  Н.  П.  Ландшафтное  проектирование  с  использованием  компьютерных
программ.  Проектирование  плана  усадьбы с  использованием компьютерной программы
AutoCAD: методические указания для обучающихся по направлению подготовки 35.04.05
Садоводство.  Профиль «Интенсивное плодоовощеводство и декоративное садоводство»:
мет.пос./  Н. П. Алдохина,  Т. В. Вихрова.  –  Санкт-Петербург:  Санкт-Петербургский
государственный  аграрный  университет  (СПбГАУ),  2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=576268

8.2. Дополнительная литература:

1. Серебрякова,  Н.  Е.  Декоративная  дендрология:  практикум  /  Н. Е. Серебрякова,
С. В. Мухаметова. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический универ-
ситет, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560561

2. Карташова,  Н.  С.  Практические  занятия  по  фитодизайну:  учебно-метод.пос./
Н. С. Карташова.  –  Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,  2019.  https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =573205  

3. Власова,  Н.  А.  Ландшафтная  таксация:  практикум  /  Н. А. Власова,  А. А. Домрачев,
М. А. Ануфриев. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический универ-
ситет, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494338

4. Иванисова, Н. В. Парковые ландшафты степной зоны / Н. В. Иванисова, Л. В. Куринская. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598846

5. История садово-паркового искусства: практикум / сост. Е. Н. Жидкова. – Липецк: Липец-
кий государственный педагогический университет имени П.П.  Семенова-Тян-Шанского,
2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576679

6. Ландшафтная архитектура: преддипломная практика и дипломное проектирование: уч.-ме-
тод. пос./ Ю. В. Граница, Л. П. Ефремова, Е. А. Медведкова, Н. Е. Серебрякова; под общ.
ред. Ю. В. Границой. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический уни-
верситет, 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =612627  

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru       - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru   - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой

литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com   - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является  академическим  издателем  журналов  открытого  доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
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электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративнаяинформационнаясистема «КИС».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных  «Регионы  России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная  государственная  информационная  система  «Комплексная
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://
наш.дом.рф/https://наш.дом.рф/

7. ФГИС ЦС - информационная система ценообразования в строительстве https://
ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03 Ди-
зайн архитектурной среды  к материально-техническому обеспечению. Материально-тех-
ническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные ауди-
тории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные проектором, экраном,
ПК, имеющим выход в сеть Интернет), для проведения занятий семинарского типа, кур-
сового проектирования (выполнения курсовых работ) –при наличии КП (КР),  групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  (обо-
рудованные учебной мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснаще-
ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспече-
нием доступа в электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помеще-
ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, библиоте-
ку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к ба-
зам данных и сети Интернет), компьютерные классы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
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страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Российская международная академия туризма»

Факультет менеджмента туризма
Кафедра дизайна архитектурной среды

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

«Основы ландшафтного дизайна»
по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды

квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Б1.УОО.03.03

 

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры
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Химки 2021

. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотне-
сенные с результатами обучения по дисциплине

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс  изучения  дисциплины  «Основы  ландшафтного  дизайна»  направлен  на
формирование следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции

Результаты обучения

ПК-2
Способен  участ-
вовать  в  разра-
ботке  архитек-
турно-дизайнер-
ского  концепту-
ального проекта 

ПК-2.1
Знает  социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические,  эс-
тетические  и
экономические
требования к различ-
ным типам средовых
объектов,  комплек-
сов и систем;
художественные
приемы выдвижения
авторского  творче-
ского  замысла  в
области архитектуры
и дизайна; основные
способы  выражения
архитектурно-дизай-
нерского  замысла,
включая  графиче-
ские,  макетные,
компьютерные,  вер-
бальные,  видео;
основные средства и
методы  архитек-
турно-дизайнерского

Знать:
-  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические,  эстетиче-
ские  и  экономические
требования  к  различным
типам  средовых  объектов,
комплексов и систем
-  художественные  приемы
выдвижения  авторского
творческого  замысла  в
области архитектуры и ди-
зайна 
-  основные  способы
выражения  архитектурно-
дизайнерского  замысла,
включая  графические,  ма-
кетные,  компьютерные,
вербальные, видео.
- основные средства и мето-
ды  архитектурно-дизайнер-
ского  проектирования,  ме-
тодики технико-экономиче-
ских  расчетов  проектных
решений 
Уметь:
- участвовать в анализе со-
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проектирования,  ме-
тодики  технико-
экономических
расчетов  проектных
решений 
ПК-2.2
Умеет участвовать в
анализе  содержания
проектных  задач,
выбирать  оптималь-
ные  методы  и  сред-
ства  их  решения  (в
том числе,  учитывая
особенности  проек-
тирования  с  учетом
потребностей  лиц  с
ОВЗ  и  маломобиль-
ных групп граждан);
осуществлять  синтез
составляющих
концептуального
проекта  (проектный
синтез)   и создавать
синтетический
проектно-творче-
ский  замысел  на
основе  предпроект-
ного  анализа  и
проектно-пластиче-
ского  моделирова-
ния;  участвовать  в
обосновании  архи-
тектурно-дизайнер-
ских решений, вклю-
чая  художественно-
пластические,
объемно-про-
странственные и тех-
нико-экономические
обоснования;  ис-
пользовать  средства
автоматизации архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проектирова-
ния  и  компьютер-
ного моделирования.
ПК 2.3
Владеет  навыками
участия  в  обоснова-
нии  архитектурно-
дизайнерских  реше-
ний,  включая  ху-

держания проектных задач,
выбирать  оптимальные ме-
тоды  и  средства  их  реше-
ния (в том числе, учитывая
особенности  проектирова-
ния с учетом потребностей
лиц  с  ОВЗ  и  маломобиль-
ных групп граждан).
-  осуществлять  синтез
составляющих  концепту-
ального  проекта  (проект-
ный  синтез)   и  создавать
синтетический  проектно-
творческий  замысел  на
основе предпроектного ана-
лиза  и  проектно-пластиче-
ского моделирования.
-  участвовать  в  обоснова-
нии  архитектурно-дизай-
нерских  решений,  включая
художественно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и  технико-
экономические  обоснова-
ния.
-  использовать  средства
автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования  и  компью-
терного моделирования
Владеть:
-  навыками  участия  в
обосновании архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  художественно-
пластические,  объемно-
пространственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования
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дожественно-пласти-
ческие,  объемно-
пространственные  и
технико-экономиче-
ские обоснования.

Компетенции ПК-2 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с
учебным планом. Дисциплина «Основы ландшафтного дизайна» реализуется в 6 семестре по
очной форме обучения и в 6 семестре по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2. Устный ответ Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам

2 Практические
задания (проект
репродуктивно-
го и творческого

уровня)

Практические  задания  творческого
уровня,  позволяющие  оценивать  и  диагно-
стировать умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения.

Перечень практиче-
ских заданий для

выполнения в ауди-
тории и вне ее, в
рамках самостоя-

тельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тест, устный ответ (в форме дискуссии), практическое за-
дание (проект репродуктивного и творческого уровня) .

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.
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При  проведении  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  применяется  тестирование
обучающихся, портфолио практических заданий (проект) за семестр и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компе-
тенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максимально)

 Входной тест 5

1. История ландшафтной архитек-
туры

        ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическое за-

дание (проект)

10

2. Общее представление об основ-
ных законах и средствах ланд-
шафтной композиции

ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическое за-

дание (проект)

10

3. Объемно-пространственная
структура  объектов  ландшафт-
ного искусства

ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

4. Композиции паркового пейзажа ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическое за-

дание (проект)

10

5. Инженерные  системы  в  ланд-
шафтной архитектуре

ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)
Практическое за-

дание (проект)

10

6. Работа над проектом ПК-2 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическое за-
дание (проект)

5

Форма промежуточной 
аттестации – экзамен

ПК-2 Тест 10

Практическое за-
дание (проект)

15

Устный ответ 10

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 
дисципли-

не)

Критерии оценивания сформированно-
сти компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного
материала;
полные,  последовательные,  грамотные  и
логически  излагаемые  ответы  при  ви-
доизменении задания;

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне
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свободно справляющиеся с поставленными
задачами, знания материала;
правильно  обоснованные  принятые  реше-
ния;
 владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения практических работ

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;
грамотное  изложение,  без  существенных
неточностей в ответе на вопрос;
правильное применение теоретических зна-
ний;
владение необходимыми навыками при вы-
полнении практических задач.

51-70* 3 (удовле-
творительно)

усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточности;
при  ответе  недостаточно  правильные
формулировки;
нарушение  последовательности  в  изложе-
нии программного материала;
затруднения  в  выполнении  практических
заданий;

50 и менее 2 (неудовле-
творитель-

но),
не зачтено

незнание программного материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения  при  выполнении  практиче-
ских работ.

компетенции 
не сформированы

* При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ от
ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 3 (10)

Выполнено от 71 до 85 % заданий 4 (15)

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5 (20)

Шкала оценки устного ответа  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
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профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практиче-
ского задания (проекта)
Предел длительно-
сти контроля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитические методы
при работе с информацией;
–  были  использованы  дополнительные  источники  информации
для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта  документы соот-
ветствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
–  сделаны  собственные  выводы,  выявлены  недостатки  и  пред-
ложены практические рекомендации
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Показатели  оцен-
ки 

мах 10 баллов

1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
5 баллов проект подготовлен, но содержит ошибки и неточности формули-

ровок
6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект подготовлен, текстовая часть соответствует всем требова-

ниям, но презентация условна
10 баллов все  требования  соблюдены,  презентация  полностью раскрывает

тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
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вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных занятий
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения

дисциплины «Основы ландшафтного дизайна»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: ответьте на вопросы входного контроля уровня подготовленно-

сти  обучающихся  в  начале  изучения  дисциплины  «Основы  ландшафтного  дизайна»,
выбрав верный(ые) вариант(ы) ответа:

1. Древнейшие из известных садов находились в: 
А). Мессопотамии
Б)   Иране
В)   Египте
Г)    Индии
Д)    Греции
2.Установите соответствие принципиальной структуры садов, показанных на

рисунке в правой колонке,- названию садов, указанных  в левой колонке таблицы:
Названия садов Принципиальные

структуры
садов

1. «Английский» (живописный)
2.  Итальянский» (на рельефе)
3. «Французский» (регулярный)

 А
Б

 В

3. В XI веке в Киево-Печерском монастыре существовал

4. Мастера из Европы пытались привить:
А) плодовые деревья в Русских садах
Б) Европейские понятия и садовые вкусы
В) Голландские растения

5.Сады  усадьбы Измайлово возникли: 
А). В начале XVII века.
Б). В середине XVII века. 
В). В конце XVII века.
Г). В начале XVIII века
Д)  ХШ-Х!Хвв
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6. Важной частью садов усадьбы Измайлово являлся ………………

7. В  архитектуру  и  садово-парковое  искусство  в  XVII  веке  значительный
вклад внесла русская ……………….

8.Усадьбы Коломенское и Измайлово представляли собой самобытное русское
явление – усадебную……………………

9.В XVI-XVII веках в монастырях  Руси находились    ………………,
……………………. и …………………. сады.

10.Широкая озелененная полоса вдоль магистральных улиц при значитель-
ных потоках пешеходов – это?

А) Бульвар
Б) Боскет
В) Сквер
Г) Вертикальное озеленение 
Д) Аллея

11Украшение из цветов, листьев или ветвей, связанных в виде ленты?
А) Гирлянды
Б) Кашпо
В) Бонсай
Г) Шпалера 
Д) Трельяж 

12.Водное устройство, в котором используется эффект динамического состоя-
ния воды?

А) Водопад
Б) Декоративный бассейн
В) Пруд 
Г) Каскад
Д) Фонтан

13.Отдельно стоящее дерево или кустарник – это….
А) Солитер 
Б) Миксбордер
В) Партер
Г) Куртина 
Д) Арабеска

14.Территория малого сада занимает площадь:
А) Более 100 к и м
Б) До 30 кв м
В) От 30 до 50 кв м 
Г) Менее 1 га
Д) От 50 до 100 кв м

15.Регулярная  планировка,  плоский  рельеф,  наличие  скульптуры,  водных
устройств, фигурная стрижка характерны для:

А) Контейнерного сада
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Б) Мавританского сада
В) Французского сада 
Г) Японского сада
Д) Английского сада

16.Сад из одного вида растений – это….
А) Модульный сад
Б) Рокарий
В) Морена
Г) Альпийский сад 
Д) Моносад

Тема 1. История ландшафтной архитектуры 
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: с  целью  выявления  знаний  об  участии  в  разработке  архитек-

турно-дизайнерского концептуального проекта; изучение истории ландшафтной архитек-
туры; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

17. Культура европейского сада. 
18. Японский сад. 
19. Русские сады и парки.
20. Знаменитые сады и парки. 
21. Сады средневековья. 
22. Итальянские сады эпохи Возрождения.
23.  Сады и парки России. 
24. Парки Франции. 
25. Парки Англии. 
26. Сады и парки Японии. 
27. Мемориальные парки. 
28. Мегалитические сооружения. практике; 
29. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении истории ландшафтной архитектуры

30. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении истории ландшафтной архитектуры

31. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео.  при изучении истории ланд-
шафтной архитектуры

32. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении истории ланд-
шафтной архитектуры

Оценочное  средство: практическое  задание  (проект  репродуктивного  и  творче-
ского уровня)

Учебное задание: с целью выявления умений и навыков участия в разработке архи-
тектурно-дизайнерского  концептуального  проекта  выполните  практическое  задание
(проект) с  разработкой архитектурно-дизайнерского концептуального проекта: участия в
анализе содержания проектных задач, выбора оптимальных методов и средств их решения
(в том числе, учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан; осуществления синтеза составляющих концептуального
проекта (проектный синтез)  и создания синтетического проектно-творческого замысла на
основе  предпроектного  анализа  и  проектно-пластического  моделирования;  участия  в
обосновании  архитектурно-дизайнерских  решений,  включая  художественно-пластиче-
ские,  объемно-пространственные и технико-экономические обоснования;  использования
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средств  автоматизации  архитектурно-дизайнерского  проектирования  и  компьютерного
моделирования. 

Тема 2. Общее представление об основных законах и средствах ландшафтной
композиции

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание:  с  целью  выявления  знаний  об  участии  в  разработке  архитек-

турно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучение  основных  законов  и  средств
ландшафтной композиции;  примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и от-
ветьте на вопросы:

11. Основные законы. 
12. Пространственные формы в ландшафтном искусстве, их свойства и соотноше-

ния. 
13. Цвет в ландшафтном искусстве. 
14. Светотеневые отношения в ландшафтном искусстве. 
15. Перспектива в ландшафтном искусстве. 
16. Единство и соподчиненность в ландшафтном искусстве; 
17. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении основных законов и средств ландшафтной композиции

18. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при основных законов и средств ландшафтной компози-
ции

19. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  основных  законов  и
средств ландшафтной композиции

20. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении  основных
законов и средств ландшафтной композиции

Оценочное  средство: практическое  задание  (проект  репродуктивного  и  творче-
ского уровня)

Учебное задание: с целью выявления умений и навыков участия в разработке архи-
тектурно-дизайнерского  концептуального  проекта  выполните  практическое  задание
(проект) с  разработкой архитектурно-дизайнерского концептуального проекта: участия в
анализе содержания проектных задач, выбора оптимальных методов и средств их решения
(в том числе, учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан; осуществления синтеза составляющих концептуального
проекта (проектный синтез)  и создания синтетического проектно-творческого замысла на
основе  предпроектного  анализа  и  проектно-пластического  моделирования;  участия  в
обосновании  архитектурно-дизайнерских  решений,  включая  художественно-пластиче-
ские,  объемно-пространственные и технико-экономические обоснования;  использования
средств  автоматизации  архитектурно-дизайнерского  проектирования  и  компьютерного
моделирования. 

Тема 3. Объемно-пространственная структура объектов ландшафтного искус-
ства 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний об участии в раз-

работке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучение  объемно-про-
странственной структуры объектов ландшафтного искусства;  примите участие в дискус-
сии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

10. Соотношение типов пространственной структуры. 
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11. Композиция открытых пространств). 
12. Рельеф и геопластика (Рельеф и геопластика. Парки на сложном рельефе.

Ярусная композиция парка. Формирование парков на нарушенных территориях. Вода и
водные устройства.  (Вода в ландшафтном проектировании.  Формы применения воды в
ландшафтном проектировании. Фонтаны и водоемы.) 

13. Зеленые насаждения  (Подбор ассортимента и краткая характеристика дере-
вьев и кустарников, используемых в ландшафтном проектировании. Виды ландшафтно-
планировочной организации зеленых насаждений. Пейзажно-пространственная компози-
ция.  Процесс  формирования  пейзажных  композиций.  Сочетание  экологических,  техно-
логических  и  эстетических  требований.  Виды  парковых  насаждений.  Рекомендуемые
схемы построения групп растений различных пород.) 

14. Архитектурные  сооружения  в  ландшафте.  (Соотношения  сооружений  с
ландшафтом. Природные компоненты в структуре сооружений. Природные компоненты в
жилых зданиях и жилых комплексах. Природные компоненты в общественных сооруже-
ниях и ансамблях).; 

15. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетиче-
ские и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и
систем  при изучении объемно-пространственной структуры объектов ландшафтного ис-
кусства

16. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области  архитектуры  и  дизайна   при  изучении  объемно-пространственной  структуры
объектов ландшафтного искусства

17. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, вклю-
чая графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные, видео.  при изучении объемно-
пространственной структуры объектов ландшафтного искусства

18. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования,
методики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении объемно-
пространственной структуры объектов ландшафтного искусства

Оценочное  средство: практическое  задание  (проект  репродуктивного  и  творче-
ского уровня)

Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  и  навыков
участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта при помощи
выполнения графической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) выполняется задание по теме:
«Разработка фрагмента ландшафтной среды». Используется особая техника клаузуры с
применением  рисунков,  чертежей,  текстовых  формулировок,  схем,  пиктограмм.  При
самостоятельной работе дома студент должен подготовить все необходимые материа-
лы для дальнейшей практической работы в аудитории.

Тема 4. Композиции паркового пейзажа.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: с  целью  выявления  знаний  об  участии  в  разработке  архитек-

турно-дизайнерского концептуального проекта; изучение композиции паркового пейзажа;
примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

14. Взаимосвязь ландшафтного искусства с пейзажной живописью. 
15. Композиция пейзажных картин. 
16. Пейзажное разнообразие. 
17. Каменистые сады. Понятие каменистого сада. 
18. Виды и стилистика каменистых садов (скалы, осыпи, сухие стенки и пр.) 
19. Строительство каменистого сада. 
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20. Виды и сорта почвопокровных растений. 
21. Биологическое и декоративное разнообразие, особенности посадки и ухода. 
22. Приемы размещения растений; 
23. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении композиции паркового пейзажа

24. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении композиции паркового пейзажа

25. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  композиции
паркового пейзажа

26. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении композиции
паркового пейзажа

Оценочное  средство: практическое  задание  (проект  репродуктивного  и  творче-
ского уровня)

Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  и  навыков
участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта при помощи
выполнения графической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
подготовиться к проведению практического занятия в виде «Клаузуры». В ограниченное
время обычно в течение 4-5 часов в аудитории (реже дома) выполняется задание по теме:
«Разработка фрагмента ландшафтной среды». Используется особая техника клаузуры с
применением  рисунков,  чертежей,  текстовых  формулировок,  схем,  пиктограмм.  При
самостоятельной работе дома студент должен подготовить все необходимые материа-
лы для дальнейшей практической работы в аудитории.

Тема 5. Инженерные системы в ландшафтной архитектуре..
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное  задание: с  целью  выявления  знаний  об  участии  в  разработке  архитек-

турно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучение  инженерных  систем  в  ланд-
шафтной архитектуре; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на
вопросы:

20. Устройство дорожек. 
21. Мощение и виды покрытий. 
22. Участки со сложным рельефом, подпорные стенки. 
23. Системы полива. 
24. Системы наружного водоотведения. 
25. Дренаж. 
26. Системы освещения на участке. 
27. Создание разбивочного плана. 
28. Составление сметы. 
29. Перенос элементов устройства и озеленения с плана на местность (масштаби-

рование).
30. Общие принципы планировки участка. 
31. Функциональное зонирование. 
32. Коммуникационное зонирование. 
33. Рациональное зонирование. 
34. Принцип эргономики в зонировании; 
35. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении инженерных систем в ландшафтной архитектуре
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36. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении инженерных систем в ландшафтной архи-
тектуре

37. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении инженерных си-
стем в ландшафтной архитектуре

38. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении инженерных
систем в ландшафтной архитектуре

Оценочное  средство: практическое  задание  (проект  репродуктивного  и  творче-
ского уровня)

Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений и навы-
ков  участия  в  разработке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта при
помощи выполнения графической работы

Тема 6. Работа над проектом.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности знаний об участии в раз-

работке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучение  работе  над
проектом; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

14. Сбор исходных данных. 
15. Назначение территории (участка). 
16. Местоположение, связь с окружающей застройкой и климотом. 
17. Ориентация. 
18. Людские и транспортные потоки. 
19. Требования  к  температурно-влажностному  режиму,  естественному  и  искус-

ственному освещению, отделочным материалам. 
20. Расстановка малых архитектурных форм, высадка растений. 
21. Нормы проектирования. 
22. Инженерные коммуникации.; 
23. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении работы над проектом

24. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении работы над проектом

25. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  работы  над
проектом

26. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении работы над
проектом

Оценочное  средство: практическое  задание  (проект  репродуктивного  и  творче-
ского уровня)

Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений участие в разра-
ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта при  помощи  выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные информационно-коммуникационные технологии, требуется
выполнить творческое задание на тему  «Эскизный проект участка ландшафта». Сту-
дент  должен  разработать  портфолио  работ  (альбом)  решений  для  участка  по  соб-
ственному  выбору.  Альбом (портфолио  работ)  включает в  себя:  ситуационный  план,
схему визуальных осей, генеральный план, разбивочный план, дендрологический план, раз-
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работку фрагмента, эскизы.  Фрагмент студент выбирает самостоятельно и утвер-
ждает с преподавателем

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное задание:  с целью выявления сформированности знаний участие в разра-

ботке  архитектурно-дизайнерского  концептуального  проекта;  изучение  истории  ланд-
шафтной архитектуры; изучение  основных законов и средств  ландшафтной композиции;
изучение объемно-пространственной структуры объектов ландшафтного искусства; изуче-
ние композиции паркового пейзажа; изучение  инженерных систем в ландшафтной архи-
тектуре; изучение работе над проектом;  ответьте на вопросы контроля, выбрав верный ва-
риант ответа:

Вариант 1
1. Висячие сады Семирамиды находились в: 
А). Долине Инда
Б). Великой Китайской равнине.
В). Южном дворце Вавилона.
Г). Иране
Д)  Египте

2. Средневековые сады Западной Европы использовались, в основном, для
разведения ……………….. и ……………….. растений

3. Регулярный стиль характеризует:
а) сеть прямоугольных дорожек
б) правильная конфигурация партеров, рабаток и клумб
в) доминирование главного здания
г) варианты а, б и в

4.  «Солитерные» растения это:
а) растения паразиты
б) одиночные растения
в) кустарниковые растения
г) разновидность газона

5.Непосредственным проводником идей «регулярности» в архитектуре и ланд-
шафтной культуре был ………………. и приглашённые из Европы архитекторы и
садовники:….

6.Наиболее интенсивное развитие идей «регулярности» было в: 
А). В Москве.
Б). В Петербурге. 
В). В Новгороде. 
Г). В Пскове.

7.С особенной широтой и разнообразием русская ландшафтная архитектура
XVIII  и  начала  XIX  вв.  проявила  себя  в  …………………… резиденциях  царей  и
высшей знати.

 
8.Периодизация и пути развития стилистических направлений русского пар-

костроения XVII-XIX вв.  хорошо прослеживаются на  пригородных парковых ан-
самблей ……………………..
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9.Романтическому  направлению  русского  классицизма  принадлежат  ан-
самбли:

А. Царского села. 
Б. Стрельны.
В. Гатчины. 
Г. Петергофа.

10.Черная отметка – это…
А) Отметка существующего рельефа
Б) Абсолютная отметка
В) Разница между проектной и существующей отметкой
Г) Отметка преобразованного рельефа
Д) Отметка превышения существующего рельефа

11.Пейзажная планировка, живописные водоемы, наличие холмов, прогулоч-
ных маршрутов характерны для:

А) Английского сада
Б) Модульного сада
В) Французского сада
Г) Японского сада
Д) Мавританского сада 

12.Покрытие садово-парковых дорожек
А) Бетонные, керамические плиты, кирпич, камень 
Б) Грунтовое
В) Асфальтовое
Г) Песчаное
Д) Гравийное, щебеночное

13.Горизонтальная  или  слегка  наклонная  площадка,  образующая  уступ  на
склоне естественного или искусственного происхождения 

А) Терраса
Б) Откос
В) Парапет
Г) Кювет 
Д) Лестница 

14.Невысокая стенка,  служащая ограждением террас,  набережных,  лестниц,
крутых склонов, дорог

А) Парапет 
Б) Лестница
В) Терраса
Г) Откос 
Д) Кювет

15.Цветочная  композиция  из  элементов  геометрически  правильной
конструкции-это…

А) Альпийский сад
Б) Модульный сад
В) Морена 
Г) Рокарий 
Д) Моносад
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16.Группа деревьев и кустарников, ограниченных дорожками – это…
А) Миксбордер
Б) Куртина
В) Партер 
Г) Арабеска
Д) Солитер

Вариант 2
1.Вертикальную планировку своих площадей умело использовали в: 
А). Риме
Б)  Греции
В)  Афинах
Г)  Александрии
Д) Европе
2.  Монастырские сады размещались в монастырских дворах и делились по

назначению  -  ……………….сады,  сады  ……………  для  церковных  служб,
…………………….сады.

А) Плодовые.
Б)Цветов. 
В)Аптекарские.

3. Садоводство в России началось при:
А) Михаиле Федоровиче
Б) Иване Грозном
В) Алексее Михайловиче
Г) Петре I

4. Характерные признаки пейзажных садов:
А) рельеф неровный — подражание природному ландшафту
Б) свободная планировка, асимметричность, прямых линий и осей
В) архитектурные сооружения служат для обогащения пейзажа
Г) варианты а, б и в

5. Общей чертой пригородных парковых ансамблей Стрельны, Ораниенбаума,
Петергофа является наличие……………. каналов.

6.. …………………дворец прорезан тремя сквозными арками вдоль своей
главной оси, за которыми находится высокая терраса, откуда открывается прекрас-
ный вид на сад с его каналами и на ……………….. залив.

7. ………………….был первым из ансамблей пригородных парков, где по-
явились значительные фрагменты, выполненные в романтическом духе.

8. Укажите последовательность строительства ландшафтных архитектур Пе-
тергофа:

А). Колонистский парк.
Б). Небольшое здание, где Пётр I останавливался на пути из Кронштадта в Петер-

бург.
В). Английский парк с дворцом.
Г). Парк Александрия и Александрийский парк.
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9.Уникальная, не имеющих равных в мире, система……………………. состав-
ляет заслуженную славу и душу Петергофа. Фонтанов.

10.Архитектурно оформленный водопад, масса воды которого падает с высо-
кой террасы или с последовательного ряда меньших террас – это…

А) Декоративный бассейн
Б) Пруд
В) Каскад 
Г) Фонтан
Д) Водопад

11Небольшое  искусственное  водное  устройство,  в  котором  используется,  в
основном, эффект статического состояния воды, площадью от 2 до 5 кв м – это…

А) Каскад
Б) Водопад
В)  Фонтан 
Г) Пруд
Д) Декоративный бассейн

12.Внутренний дворик жилого дома, обязательно оформленный зелеными  на-
саждениями – это….

А) Молима
Б) Патио
В) Виадук
Г) Оранжерея 
Д) Грот

13.Группа деревьев и кустарников, ограниченных дорожками – это…
А) Миксбордер
Б)  Куртина
В) Партер 
Г) Арабеска
 Д) Солитер

14.Широкая озелененная полоса вдоль магистральных улиц при значитель-
ных потоках пешеходов – это….

А) Сквер
Б) Боскет
В) Вертикальное озеленение 
Г) Галерея
Д) Бульвар

15. В монастырских садах Руси обязательными элементами были: 
А). Бассейн.
Б) Скульптура
В). Пруд для разведения рыбы 
Г). Цветники.
16.Искусство выращивания карликовых деревьев для миниатюрного сада:
А) Бонсай
Б) Трельяж
В) Кашпо
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Г) Шпалера 
Д) Гирлянды
Вариант 3
1.  Садово-парковое  искусство  в  форме  садов  при  домах,  дворцах и

усадьбах существовало в:
А. Александрии
Б. Риме.
В. Греции. 
Г. Афинах.

2. Садово-парковое искусство ……………..использовало практически весь из-
вестный сейчас арсенал приёмов садово-паркового искусства: перголы, крытые ал-
леи, скульптуры, скамьи, фонтаны, деревья, кустарники, цветы

3. Пейзажный стилевое направление садово-паркового искусства характерен
тем, что

а) происходит из древнего Востока
б) главным действующим лицом является природа
в) варианты а и б

4. Партерная зона это?
а) зона отдыха
б) входная зона
в) уголок детских игр

5.Короткому, но яркому периоду рассвета барокко в русской ланд шафтной
архитектуре пришла на смену эпоха……………………

6. «Энциклопедией русского сада» в период расцвета русской культуры явля-
лось ……………… …………

7. Два основных парка-…………………… и………………представляют единое
целое Царского села.

8. Парки…………….. и …………………. построены по канонам классических
пейзажных парков с живописными очертаниями озёрных и речных берегов. с изви-
листыми дорожками от одного живописного места к другом, создавая при этом не-
прерывную смену пейзажей.

9. Парк……………….. с  мрачноватым дворцом, с  плотной высокой зеленью
парка,  раскрывающейся  порой,  чтобы  показать  основательные  монументальные
парковые постройки, оставляет ощущение некоторой таинственности и мистики.

10.XVIII  век  отмечен  в  России  расцветом  нарышкинского……………,  соче-
тавшего богатые традиции узорочья и радостного многоцветия с фанта- стическими
пластическими формами.

11. Декоративные или увеселительные «красные» сады при царских дворцах
в ……………….., ………………….. и ………………. появились в XVII веке.

12. На террасах верхних этажей дворцовых зданий над каменными сво дами
нижних помещений находились «……………..» или «…………….» сады.

13. Ландшафтная композиция  Коломенского  дворца формировалась  вокруг
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храма ……………………., который считают храмом-памятником объединения Руси.

14.Архитектурно оформленный водопад, масса воды которого падает с высо-
кой террасы или с последовательного ряда меньших террас – это…

А) Декоративный бассейн
Б) Пруд
В) Каскад 
Г) Фонтан
Д) Водопад

15.Небольшое  искусственное  водное  устройство,  в  котором  используется,  в
основном, эффект статического состояния воды, площадью от 2 до 5 кв м – это…

А) Каскад
Б) Водопад
В) Фонтан 
Г) Пруд
Д) Декоративный бассейн

16.Внутренний дворик жилого дома, обязательно оформленный зелеными  на-
саждениями – это….

А) Молима
Б) Патио
В) Виадук
Г) Оранжерея 
Д) Грот

Вариант 4
1. Апельсиновые сады Средневековья находились: 
А). Во Франции.
Б). ВАнглии. 
В. В Испании. 
Г. В Италии.

2.Средневековая  русская  архитектура  отличалась  от  западноевропейской
…………………. и ………………..

3.Основное развитие пейзажный стиль садов получил в
а) древнем Китае
б) Японии
в) Англии XVII-XVIII вв.
 г) XX в.

4.В современных парках садово-парковые стиле 
а) имеют равноправное положение 
б) преобладает регулярный стиль
в) преобладает пейзажный стиль

5.  Парк………………….  наполнен  светом,  разнообразием  парковых  про-
странств; он и радостен, и философски романтичен.

6. Ведущим типом сада в России во второй половине XVIII- первой половине
XIX в. стали …………………… сады.

7. К числу лучших московских усадеб принадлежал ………….
………. и ……………… …………………
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8. Русские усадебные сады отличает их ………………….., формы садов при-
ближаются к ………………….

9. С садами русского классицизма тесно связано имя архитектора, садовода,
поэта, человека широкого кругозора ……………….

10Ландшафтная композиция из растений в каменистой среде – это….
А) Альпийский сад
Б) Модульный сад
В) Морена 
Г) Моносад 
Д) Рокарий

11Ландшафтная композиция, имитирующая растительные сообщества высо-
когорий:

А) Рокарий
Б) Морена
В) Модульный сад 
Г) Альпийский сад 
Д) Моносад

12.Искусственное водное устройство, в котором используется эффект динами-
ческого  состояния воды,  благодаря стремительно  вздымающимся вверх струям –
это….

А) Декоративный бассейн
Б) Водопад
В) Фонтан   
Г) Каскад 
Д) Пруд

13.Искусственный водоем для задержания и хранения воды, главным образом
поверхностного стока – это….

А) бассейн
Б) Водопад
В) Фонтан 
Г) Каскад 
Д) Пруд

14.Свободный от древесно-кустарниковой растительности участок ландшаф-
та:

А) Грот
Б) Виадук
В) Оранжерея
Г) Патио 
Д) Поляна

15.Длинные гряды вдоль границ газонов, оформления цветущими или декора-
тивными растениями – это…

А) Партер
Б) Газон
В) Клумба 
Г) Рабатка 
Д) Бордюр
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16.Декоративное устройство из керамики, пластмассы, дерева для размещения
цветов в интерьере и на открытом воздухе – это…

А) Гирлянды
Б) Трельяж 
В) Бонсай
Г) Кашпо
Д) Шпалера

Оценочное средство: практические задания, проект (портфолио – альбом работ)
Учебное  задание:  на  определение  уровня  сформированности  умений  и  навыков

участия в разработке архитектурно-дизайнерского концептуального проекта; изучение ис-
тории ландшафтной  архитектуры;  изучение  основных законов  и  средств  ландшафтной
композиции; изучение объемно-пространственной структуры объектов ландшафтного ис-
кусства; изучение композиции паркового пейзажа; изучение инженерных систем в ланд-
шафтной архитектуре; изучение работе над проектом;  выполните задание:

Используя современные графические средства и приемы сформируйте портфолио
из своих работ, выполненных в течение семестра.   Опишите используемые методики,
технологии и средства выполнения работ.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное  задание: с  целью выявления  знаний  об  участии  в  разработке  архитек-

турно-дизайнерского концептуального проекта; изучения истории ландшафтной архитек-
туры;  изучения  основных  законов  и  средств  ландшафтной  композиции;  изучения
объемно-пространственной  структуры  объектов  ландшафтного  искусства;  изучения
композиции паркового пейзажа; изучения инженерных систем в ландшафтной архитекту-
ре; изучение работе над проектом;  ответьте на два вопроса: 

Перечень примерных вопросов:
17. Культура европейского сада. 
18. Японский сад. 
19. Русские сады и парки.
20. Знаменитые сады и парки. 
21. Сады средневековья. 
22. Итальянские сады эпохи Возрождения.
23.  Сады и парки России. 
24. Парки Франции. 
25. Парки Англии. 
26. Сады и парки Японии. 
27. Мемориальные парки. 
28. Мегалитические сооружения. практике; 
29. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении истории ландшафтной архитектуры

30. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении истории ландшафтной архитектуры

31. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео.  при изучении истории ланд-
шафтной архитектуры
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32. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении истории ланд-
шафтной архитектуры

33. Основные законы. 
34. Пространственные формы в ландшафтном искусстве, их свойства и соотноше-

ния. 
35. Цвет в ландшафтном искусстве. 
36. Светотеневые отношения в ландшафтном искусстве. 
37. Перспектива в ландшафтном искусстве. 
38. Единство и соподчиненность в ландшафтном искусстве; 
39. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении основных законов и средств ландшафтной композиции

40. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при основных законов и средств ландшафтной компози-
ции

41. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  основных
законов и средств ландшафтной композиции

42. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении  основных
законов и средств ландшафтной композиции

43. Соотношение типов пространственной структуры. 
44. Композиция открытых пространств). 
45. Рельеф  и  геопластика  (Рельеф  и  геопластика.  Парки  на  сложном  рельефе.

Ярусная композиция парка. Формирование парков на нарушенных территориях. Вода и
водные устройства.  (Вода в ландшафтном проектировании.  Формы применения воды в
ландшафтном проектировании. Фонтаны и водоемы.) 

46. Зеленые насаждения  (Подбор ассортимента и краткая характеристика деревьев
и кустарников, используемых в ландшафтном проектировании. Виды ландшафтно-плани-
ровочной  организации  зеленых  насаждений.  Пейзажно-пространственная  композиция.
Процесс формирования пейзажных композиций. Сочетание экологических, технологиче-
ских и эстетических требований. Виды парковых насаждений. Рекомендуемые схемы по-
строения групп растений различных пород.) 

47. Архитектурные сооружения в ландшафте. (Соотношения сооружений с ланд-
шафтом. Природные компоненты в структуре сооружений. Природные компоненты в жи-
лых зданиях и жилых комплексах. Природные компоненты в общественных сооружениях
и ансамблях).; 

48. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические
и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении объемно-пространственной структуры объектов ландшафтного искусства

49. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области  архитектуры  и  дизайна   при  изучении  объемно-пространственной  структуры
объектов ландшафтного искусства

50. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные, видео.  при изучении объемно-про-
странственной структуры объектов ландшафтного искусства

51. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений при изучении объемно-про-
странственной структуры объектов ландшафтного искусства

52. Взаимосвязь ландшафтного искусства с пейзажной живописью. 
53. Композиция пейзажных картин. 
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54. Пейзажное разнообразие. 
55. Каменистые сады. Понятие каменистого сада. 
56. Виды и стилистика каменистых садов (скалы, осыпи, сухие стенки и пр.) 
57. Строительство каменистого сада. 
58. Виды и сорта почвопокровных растений. 
59. Биологическое и декоративное разнообразие, особенности посадки и ухода. 
60. Приемы размещения растений; 
61. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении композиции паркового пейзажа

62. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении композиции паркового пейзажа

63. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  композиции
паркового пейзажа

64. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении композиции
паркового пейзажа

65. Устройство дорожек. 
66. Мощение и виды покрытий. 
67. Участки со сложным рельефом, подпорные стенки. 
68. Системы полива. 
69. Системы наружного водоотведения. 
70. Дренаж. 
71. Системы освещения на участке. 
72. Создание разбивочного плана. 
73. Составление сметы. 
74. Перенос элементов устройства и озеленения с плана на местность (масштаби-

рование).
75. Общие принципы планировки участка. 
76. Функциональное зонирование. 
77. Коммуникационное зонирование. 
78. Рациональное зонирование. 
79. Принцип эргономики в зонировании; 
80. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении инженерных систем в ландшафтной архитектуре

81. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении инженерных систем в ландшафтной архи-
тектуре

82. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео. при изучении инженерных си-
стем в ландшафтной архитектуре

83. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических расчетов проектных решений  при изучении инженерных
систем в ландшафтной архитектуре

84. Сбор исходных данных. 
85. Назначение территории (участка). 
86. Местоположение, связь с окружающей застройкой и климотом. 
87. Ориентация. 
88. Людские и транспортные потоки. 
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89. Требования  к  температурно-влажностному  режиму,  естественному  и  искус-
ственному освещению, отделочным материалам. 

90. Расстановка малых архитектурных форм, высадка растений. 
91. Нормы проектирования. 
92. Инженерные коммуникации.; 
93. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические

и экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем
при изучении работе над проектом

94. Художественные  приемы  выдвижения  авторского  творческого  замысла  в
области архитектуры и дизайна  при изучении работе над проектом

95. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая
графические,  макетные,  компьютерные,  вербальные,  видео.  при  изучении  работе  над
проектом

96. Основные средства и методы архитектурно-дизайнерского проектирования, ме-
тодики технико-экономических  расчетов  проектных решений  при изучении работе  над
проектом
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