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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению 35.03.04 «Агрономия» 

(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю 

«Агробизнес». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.10 

  

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

К
у
р
с 

1
 

К
у
р
с 

2
 

К
у
р
с 

3
 

К
у
р
с 

4
 

К
у
р
с 

5
 

В
се

го
 

Лекции, часов   4   4 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов   6   6 

Всего аудиторных занятий, часов   10   10 

- из них в интерактивной форме, часов   2   2 

Самостоятельная работа студентов, часов   94   94 

Количество часов, отводимых на зачет   4   4 

Общая трудоемкость дисциплины, часов   108   108 

Экзамены      

 
Зачёты    Х   

Курсовые работы      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*   3   3 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель курса - заложить теоретические основы для практической работы в области 

ландшафтного проектирования и фитодизайна с использованием фундаментальных знаний 

почвоведения, ботаники, экологии и других естественных наук.  

Задачи курса: сформировать у студентов представление о предмете ландшафтного 

проектирования, его связи с другими науками; научить анализировать природные факторы и 

экологические связи для целей ландшафтного проектирования; познакомить с основными 

приемами проектирования, базирующимися на историческом опыте и комплексном подходе 

к решению задач в области дизайна и ландшафтной архитектуры. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

изучается на 3 курсе. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.10 

Для изучения дисциплины необходимы знания по ботанике, почвоведению с 

основами геологии. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать общие законы развития садово-паркового искусства и основные архитектурные 

закономерности озеленения жилых районов, подходы и методы для решения практических 

задач ландшафтного проектирования с учетом экологических факторов, особенности 

использования декоративных растений открытого и закрытого грунта, а также понимать 

необходимость комплексного решения всех вопросов, связанных с благоустройством и 

озеленением, ознакомиться с нормативными и методическими материалами, используемыми 

при проектировании различных типов озеленения с получением максимального эффекта от 

их использования, умело подбирать ассортимент используемых в озеленении древесно-

кустарниковых и цветочных растений. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Тематический план дисциплины. 
№ 

п/

п  
Наименование разделов и тем  

Количество часов  
Формируемые 

компетенции  
Всего Лекции ПЗ СРС 

1.  Введение 
10,5 0,5 - 10 

 

 

 

 

ОПК-2 

2  История садово-паркового 

строительства 
10,5 0,5 - 10 

3.  Основы проектирования 

открытых пространств поселений 
11 1 - 10 

4.  Предметно-пространственная 

среда общественных центров 
8,5 0,5 - 8 

5.  Предметно-пространственная 

среда жилых территорий 
8,5 0,5 - 8 
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6.  Предметно-пространственная 

среда производственных 

территорий 

8,5 0,5 - 8   

  
 

 

ОПК-2 

7.  Предметно- пространственная 

композиция парков и скверов 
8,5 0,5 - 8 

8.  Архитектурная организация улиц, 

бульваров, набережных 
12 - 2 10 

9.  Оформление проектов 

планировки и благоустройства 
14 - 2 12 

10

.  
Основы ландшафтного 

проектирования индивидуального 

участка 

12 - 2 10 

 Итого: 104 4 6 94  
 Часов на контроль 4  
 Всего часов по дисциплине 108 

 

4.2. Лекционный курс 

 

Тема лекции Содержание 
Трудоемкость 

по разделу, час. 
Тема1. Введение. 

 

Цели, задачи курса. Роль и функция зеленых насаждений. 
Понятие о ландшафте  0,5 

Тема 2. История 

садово-паркового 

строительства. 

Сады и парки Древнего мира, Средневековья, Ренессанса.   

Регулярные французские сады. Английские пейзажные 

сады. Садово-парковое искусство Ирана, Индии, Китая и 
Японии. История развития русского садово-паркового 
искусства. Современные тенденции в ландшафтном 
проектировании.  

0,5 

Тема 3. 
Проектирования 

открытых 

пространств 

поселений 

Композиционные средства формирования открытых 
пространств. Малые ландшафтно-архитектурные формы и 
особенности их проектирования. Состав и содержание 
проектной документации.  

1 

Тема 4. Предметно-

пространственная 

среда общественных 

центров 

Особенности формирования среды общественных центров 
Оборудование и элементы благоустройства; Озеленение и 
цветочное оформление.  

0,5 

Тема 5. Предметно-

пространственная 

среда жилых 

территорий 

Особенности формирования жилой среды; Оборудование 
и элементы благоустройства; Озеленение и цветочное 
оформление.  

0,5 

Тема 6. Предметно-

пространственная 

среда 

производственных 

территорий 

Особенности формирования среды производственных 
объектов;  

Оборудование и элементы благоустройства;  

Озеленение и цветочное оформление  

0,5 

Тема 7. Предметно- 

пространственная 

композиция парков и 

скверов 

Особенности проектирования парков и скверов; 
Оборудование и элементы благоустройства; 

Озеленение и цветочное оформление.  
0,5 

Тема 8. 

Архитектурная 
организация улиц, 
бульваров, 

набережных.  

Особенности проектирования улиц, бульваров, набережных 
и дорог поселений; Покрытие улиц, бульваров, 
набережных; Оборудование и элементы благоустройства;  

Озеленение и цветочное оформление 

- 
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Тема 9. Оформление 

проектов планировки 

и благоустройства   

Содержание проектов планировки;  

Особенности их графического оформления 
- 

Тема 10. Основы 
ландшафтного 
проектирования 
индивидуального 
участка  

Принципы ландшафтного проектирования  

Зональное проектирование Этапы проектирования  
- 

Итого  4 

 

4.3. Примерный тематический план практических занятий по разделам учебной 

дисциплины 

 

Тема занятия  Кол-во часов  Форма контроля  

Архитектурная организация улиц, бульваров, 

набережных 
2 собеседование  

Оформление проектов планировки и благоустройства 2 собеседование  

Основы ландшафтного проектирования 

индивидуального участка 
2 графическая работа  

Всего  6  

 

4.4. Содержание самостоятельной работы 

 

Вопросы самостоятельной работы  Кол-во 

часов  

Форма контроля  

Введение 10 собеседование 

История садово-паркового строительства 10 собеседование 

Основы проектирования открытых пространств 

поселений 
10 собеседование 

Предметно-пространственная среда общественных 

центров 
8 собеседование 

Предметно-пространственная среда жилых 

территорий 
8 собеседование 

Предметно-пространственная среда 

производственных территорий 
8 собеседование 

Предметно- пространственная композиция парков и 

скверов 
8 собеседование 

Архитектурная организация улиц, бульваров, 

набережных 
10 собеседование 

Оформление проектов планировки и 

благоустройства 
12 собеседование 

Основы ландшафтного проектирования 

индивидуального участка 
10 собеседование 

Всего  94   

 

4.5. Используемые интерактивные методы и технологии обучения 

 
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ), 

индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по 

выполнению различных видов заданий.  
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Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, 

применяемые при реализации ООП. 

 

Делова игра по теме «Предметно- пространственная композиция парков и 

скверов» представляет собой ролевую игру с различными, противоположными интересами 

ее участников и необходимостью принятия какого-либо решения по окончании игры.  

В начале игры выбирается состав градостроительной комиссии, защитники проектов 

планировки и благоустройства парковой зоны. Затем группы студентов начинают процесс 
защиты своих проектов. В процессе деловой игры студенты приобретают навыки 

выполнения проектов с учетом всех нормативных требований и выбором наиболее 
рационального использования земель.  

Деловые игры проходят, как правило, в форме согласованного группового 

мыслительного поиска, что требует вовлечения в коммуникацию всех участников игры. 
Завершается деловая игра подведением итогов, где основное внимание направлено на анализ 

ее результатов, наиболее значимых для практики.   

 

5. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Введение 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Лаб. работа, Тест 

2 История садово-паркового 

строительства  

Лаб. работа, Тест 

3 Основы проектирования 

открытых пространств поселений  

Лаб. работа, Тест 

4 Предметно-пространственная 

среда общественных центров  

Лаб. работа, Тест 

5 Предметно-пространственная 

среда жилых территорий  

Лаб. работа, Тест 

6 Предметно-пространственная 

среда производственных 

территорий 

 Лаб. работа, Тест 

7 Предметно- пространственная 

композиция парков и скверов  

 Лаб. работа, Тест 

8 Архитектурная организация улиц, 

бульваров, набережных  

 

 Лаб. работа, Тест 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

Объем 

в 

часах 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

методы и 

технологии 

Формируемые 

компетенции  

1.  Предметно- 

пространственная 

композиция парков и 

скверов 

2 ПЗ Деловая игра ОПК-2 

ВСЕГО 2 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Бурганская Т. М. Основы декоративного садоводства. Ч. 1. Цветоводство 

[Электронный ресурс]: В 2 ч.: учеб. пособие / Т.М. Бурганская. – 2-е изд., испр. – Минск: 

Выш. шк., 2012. – 367 с. 

2. Грачева А. В. Основы фитодизайна: Учебное пособие / А.В. Грачева. - М.: Форум, 

2012. - 200 с. 

3. Макознак Н. А. Основы декоративного садоводства. Ч. 2. Строительство и 

эксплуатация объектов озеленения [Электронный ресурс] : В 2 ч.: учеб. пособие. / Н.А. 

Макознак [и др.]. – Минск: Выш. шк., 2010. – 272 с. 

4. Потаев Г. А.Ландшафтная архитектура и дизайн: Учебное пособие/Г.А.Потаев - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с. 

5. Теодоронский В. С. Ландшафтная архитектура: Учебное пособие / В.С. Теодоронский, 

И.О. Боговая. - 2-е изд. - М.: Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с. 

6. Фёдорова, О. С. Исследование влияния природно-климатических факторов на 

формирование архитектурно-художественного образа города [Электронный ресурс] : 

монография / О. С. Фёдорова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 120 с. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование 

аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также 

компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный 

материал. 

  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Кафедра,  

Ф.И.О., должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 
Дата Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 
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