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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина почвенно-ландшафтное проектирование входит в вариативную
часть образовательной программы бакалавриата по направлению 06.03.02 –
Почвоведение
Дисциплина реализуется на факультете биологии кафедрой почвоведения
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
рельефа земной поверхности, изучением карт и методов составления карт
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общепрофессиональных – ОПК-1, профессиональных – ПК-2; ПК-3; ПК-3;
ПК-6; ПК-10.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практических занятий и самостоятельных работ.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля успеваемости: в форме контрольных работ и промежуточный
контроль в форме зачета
Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в академических часах по
видам учебных занятий
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) почвенно-ландшафтное
проектирование
является
подготовитьстудентовс
наиболееактуальнымипроблемамисовременнойландшафтнойархитектуры,
рольюландшафтныхобъектоввформированиигородскойсреды,основными
принципамиархитектурно-ландшафтнойкомпозиции,архитектурной
типологией ландшафтов.

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина почвенно-ландшафтное проектирование входит в
вариативную часть образовательной программы бакалавриата по
направлению почвоведение – 06.03.02
Дисциплина «почвенно-ландшафтное проектирование» является
составной частью дисциплин ООП вузовского образования, которые
проходят в третьем и четвертом семестрах.
Основой для производства почвенно-ландшафтного проектирования
служат
топографические
планы,
почвенные
карты,
гидрометеорологические данные. Для проведения этой работы у студентов
необходимо
формировать
представления
обосновныхпроблемах
ландшафтнойархитектурывсредовомдизайне,определяющихконкретную
областьсвоейпрофессиональнойдеятельности,иихвзаимосвязив целостной
системе знаний. Базовой основой служат знания по геодезии, географии,
бонитировке почв.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)
Компетенции

Формулировка компетенции из
ФГОС ВО

ОПК-1 владением методами обработки,
анализа и синтеза полевой и
лабораторной информации в
области почвоведения,
мелиорации, физики, химии,
географии, биологии, экологии,
эрозии почв, агрохимии и
агрофизики, почвенноландшафтного проектирования,
радиологии почв, охраны и
рационального использования
почв;
Способностью эксплуатировать
ПК-2
современную аппаратуруи
оборудование для выполнения
научно-исследовательских
полевых и лабораторных
исследований в области
почвоведения, мелиорации,
физики, химии, географии,
биологии, экологии, эрозии почв,
агрохимии и агрофизики,
почвенноландшафтного

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)
Знать: методы производства
проектных работ
Уметь: анализировать
имеющихся материалов для
проектирования
Владеть: навыками работы с
компьютером и ПС

Знать: современныеприборы и
аппаратурудля анализа грунтов
и гидрологии
Уметь: обращаться с
приборами и видами поверок.
Владеть: навыками работ с
приборами,
последовательностьвыполнения
работ

ПК-3

ПК-3

ПК-6

проектирования, радиологии
почв, охраны и рационального
использования почв.
способностью применять на
практике приемы составления
научно- технических отчетов,
обзоров, аналитических карт и
пояснительных записок
применять на практике базовые
общепрофессиональные знания
теории и методов полевых
исследований в области
почвоведения, мелиорации,
физики, химии, географии,
биологии, экологии, эрозии почв,
агрохимии и агрофизики,
почвенно-ландшафтного
проектирования, радиологии
почв, охраны и рационального
использования почв
Способностью
использовать
информационные средства
пользователя для решения задач
в области почвоведения,
мелиорации, физики, химии,
географии, биологии, экологии,
эрозии почв, агрохимии и
агрофизики, почвенноландшафтного проектирования,
радиологии почв, охраны и
рационального использования
почв

Знать:состав содержания
технического отчета
Уметь: анализировать
результатов выполненных
работ
Владеть: методами составления
проектов
Знать: методы производства
полевых геоморфологических
работУметь: выполнять
полевые геоморфологические
работыВладеть: способами
составления эскизов проекта

Знать: информационные
средства по проектированию,
пользоваться интернетом.
Уметь: выбрать
соответствующие программы
Владеть: ПК на уровне
пользователя

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 60 академических
часов.
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трудоемкость (в
часах)
Лекции

Разделы и темы
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№
п/п
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4.2. Структура дисциплины.
Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Модуль 1. (Ландшафтнаяархитектураидизайнсреды)
Городиландшафт
7
2
2
Контрольные вопросы
, работы, тесты.
Системаозелененны 7
2
2
4
хтерриторий города
Ландшафтное
7
2
2
4
проектирование
объектовпригородно
й зоны
Процесс
7
4
2
6
проектированияобъе
ктовландшафтной
архитектуры
Нормативнаядокуме 7
2
2
4
нтациявдизайне
Задание
7
12
4
награфическуюработ
уподисциплине
Итого по модулю 1:
24
10
20
Модуль 2. (Ландшафтнаяархитектурасадово-паркового пейзажа)
Задание
7
30
24 Контрольные
награфическиеработ
вопросы, работы,
ыподисциплине
тесты.
Итого по модулю 2:
24
30
ИТОГО:
48 Зачет
10
50

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Модуль1. Ландшафтнаяархитектураидизайнсреды(30час.)
РазделI.Городиландшафт(2час.)
Тема1. Основныеисторические этапыразвитияландшафтной
архитектуры.

Особенности иразличия стилей ландшафтной архитектуры на каждом
этаперазвития
Тема 2. Архитектурная типология ландшафтов.
Архитектурнаятипологияландшафтов.Природныйландшафт.
Межнаселенныйгородскойландшафт.Рекреационныйландшафт.Особо
охраняемыетерритории.Гpадостpоительныеиприродоохранныеаспекты
ландшафтнойаpхитектуpы.Традицииитенденцииразвития.Системы
озелененныхтеppитоpийгоpодовипоселков.Природныйкомплексгорода, как
основной экологический каркас.
Тема 3.Ландшафтно-планировочнаяорганизация населенныхмест.
Ландшафтно-планировочнаяорганизациянаселенныхмест.Принципы
ландшафтно-пpостpанственнойорганизациипоселенийиоткpытых
пpостpанств.Общиепонятияопланировкегородовипоселков. Архитектурноландшафтныевзаимосвязигородаиприроды.Соотношение
сооруженийсландшафтом.Основныезадачиландшафтнойорганизации
городскойтерритории.Типологияобъектовиэкологическиепpоблемыих
фоpмиpования в зависимости отpазличныхтипови категоpий
Тема4. Окружающая среда городаи рользеленыхнасаждений все об
охране и улучшении.
Окружающая средагорода ирользеленыхнасаждений все об охране и
улучшении.Компонентыи
факторыокружающей
городскойсреды.
Природно-климатические факторы и ихвлияниенагородское зеленое
строительство.Загрязнение городской средыи оздоровительная функция
зеленыхнасаждений.
РазделII.Системаозелененныхтерриторий города.(2 час.)
Тема 5.Системаозелененныхтерриторий (СОТ) города.
ПонятиеСОТгорода.ТеорияипрактикаформированияСОТ.СОТ
современногогорода.Принципыразмещениязеленыхнасажденийвгороде.
Нормированиеозелененныхтерриторийгорода.Структураозелененных
территорий современногогорода.
Тема6.Особенности
проектирования
системы
озелененныхтерриторий.
Особенностипроектированиясистемыозелененныхтерриторий.
Влияниеприродно-климатическихусловийнапостроениесистемы
озеленения.ПостроениеСОТвзависимостиотградообразующихфакторов.
Реконструкция системы озелененныхпространств.
Тема7. Паркии сады вархитектурно-пространственной композиции
города.
Паркии сады вархитектурно-пространственнойкомпозиции города.
Паркии сады всистеме озеленения территорий города.Природные
комплексы
вструктуре
парков.Взаимосвязи
парка
сгородскимокружением. Садово-парковые комплексы.
РазделIII.Почвенно-ландшафтное
проектирование
объектов
пригородной зоны.(2час.)

Тема 8.Почвенно-ландшафтная организация пригородной зоны.
Почвенно-ландшафтная организация пригородной зоны. Зеленая зона
города. Пригородная зона города.Рекреационное использование зеленыхзон.
Тема 9.Загородныепарки.
Загородные парки.Лесопарки,лугопарки,гидропарки.
Тема 10.Зоны массовогозагородногоотдыха.
Зонымассовогозагородногоотдыха.Центрыотдыханапорогегорода.
Межселенныецентры отдыха.Другие рекреационные территории.
РазделVI.Почвенно-ландшафтное
проектирование
объектов
пригородной зоны(2ч.).
Тема 8.Почвенно-ландшафтнаяорганизацияпригородной зоны.
Почвенно-ландшафтная организация пригородной зоны. Зеленая зона
города. Пригородная зона города.Рекреационное использование зеленыхзон.
Тема 9.Загородныепарки.
Загородные парки.Лесопарки,лугопарки,гидропарки.
Тема 10.Зоны массовогозагородногоотдыха.
Зонымассовогозагородногоотдыха.Центрыотдыханапорогегорода.
Межселенныецентры отдыха.Другие рекреационные территории.
РазделV.Процесс
проектированияобъектовландшафтной
архитектуры.(2час.)
Тема11.Архитектурно-ландшафтнаяоценка территории.
Архитектурно-ландшафтнаяоценкатерритории.Архитектурноландшафтныйанализтерриториидляцелейпроектированияобъекта
озеленения.Архитектурно-ландшафтныйанализучасткадляцелей
проектирования объекта.
Тема12.Состави содержаниепроектныхматериалов.
Состависодержаниепроектныхматериалов.Состависодержание
проектныхматериалов
припроектированиинаселенныхмест.Процесс
проектированияобъектовозеленения.Предпроектныйпериод.Проектный
период.
Тема13.Поиск новыхформ вландшафтной архитектуре.
Современныесады.Садкакчастьприродытойместности,гдеон
проектируется;инженерное использование сада;«зеленая архитектура».
Арт-ландшафтыиихтипы.Кинетическиесады;«играв
сад»;садыартефакты;сады-инсталляции;сады сискусственными элементами.
Практические занятия(50 час.)
Занятие1.(2ч.)Нормативнаядокументациявдизайне.
1. «Обавторском праве и смежныхправах»(№5351-1от09.07.93с
последующимиизменениями)
2. СНиП11-01-95.Инструкцияопорядке разработки,согласования,
утвержденияи
составепроектнойдокументации
на
строительство предприятий,зданий и сооружений.
3. СНиП2.07.01-89*Строительные
нормыи
правила
Градостроительство.Планировкаи
застройкагородскихи

сельскихпоселений.
4. ГОСТР52044-2003«Наружная рекламана автомобильныхдорогахи
территорияхгородскихи сельскихпоселений».
Занятие2.(6ч.)Задание награфическуюработуподисциплине
На формате А-3рисунком илиграфически(вперспективе)изобразитьв
цветеплощадки,водные сооружения ималые архитектурные формына фоне
садово-паркового пейзажа:
1.Скамью
2.Беседку
3.Ротонду
Занятие3.(6ч.)Задание награфическуюработуподисциплине
На формате А-3рисунком или графически(вперспективе)изобразитьв
цветеплощадки,водные сооружения ималые архитектурные формына фоне
садово-паркового пейзажа:
1. Альтанку
2. Перголу
3. Трельяж
4. Жардоньерку
Модуль2. Ландшафтнаяархитектурасадово-паркового пейзажа(30час.)
Занятие4(6ч.)Задание награфическуюработуподисциплине
На формате А-3рисунком или графически(вперспективе)изобразитьв
цветеплощадки,водные сооружения ималые архитектурные формына фоне
садово-паркового пейзажа:
1.Декоративныйфонарь
2. Зелёнуюстенку
3. Фонтан
4. Декоративныйводоём
5. Мини-каскад
Занятие5(4 ч.)Задание награфическуюработуподисциплине
На формате А-3рисунком или графически(вперспективе)изобразитьв
цветеплощадки,водные сооружения ималые архитектурные формына фоне
садово-паркового пейзажа:
1.Площадкудля детейдо3-хлет
2.Площадкудля детей от10-14лет
3.Вазон или контейнерсцветами
4.Ограждение-трансформер
5.Площадкудля выгула собак
Занятие6(4ч.)Задание награфическуюработуподисциплине
На формате А-3рисунком или графически(вперспективе)изобразитьв
цветеплощадки,водные сооружения ималые архитектурные формына фоне
садово-паркового пейзажа:
1.Подпорнуюстенкуизнатуральногокамня

2.Подпорнуюстенку
3.Террасу
4.Фонарьночью
5.Подсветкуводоема ночью
Занятие7(4ч.)Задание награфическуюработуподисциплине
На формате А-3рисунком или графически(вперспективе)изобразитьв
цветеплощадки,водные сооружения ималые архитектурные формына фоне
садово-паркового пейзажа:
1. Забордекоративный
2.«Зеленую»стенку
3.Висячий сад
4.«Зимний» сад
5.Оранжерею
Занятие8(4ч.)Задание награфическуюработуподисциплине
На формате А-3рисунком или графически(вперспективе)изобразитьв
цветеплощадки,водные сооружения ималые архитектурные формына
фоне садово-паркового пейзажа:
1. «Зеленую»разделительнуюполосу
2. «Зеленую»соединительнуюполосу
3.Покрытиедорожки парковой издерева
4.Мощение избулыжника
5.Мощение изразноцветногонатуральногокамня
6.Мощение изискусственной плитки
Занятие9.(4ч.) Задание награфическуюработуподисциплине
На формате А-3рисунком или графически(вперспективе)изобразитьв
цветеплощадки,водные сооружения ималые архитектурные формына фоне
садово-паркового пейзажа:
1.«Модульный»сад
2.Розарий
3.Сиренгарий
4.Георгинарий
5. Кактусарий
Занятие10.(4ч.) Задание награфическуюработуподисциплине
На формате А-3рисунком или графически(вперспективе)изобразитьв
цвете площадки,водные сооружения ималые архитектурные формына
фоне садово-паркового пейзажа:
1.Мини-зверинец
2.Голубятню
3.Цветомузыкальныйфонтанночью
4.«Сухой»ручей
5.Садползучихрастений

Темы практических занятий
5. Образовательные технологии
При выполнении учебных нагрузок и образовательных программ
применяются технологии; интерактивная лекция с использованием
профессионального комплекса компьютерной системы обработки
материала. Для проверки знаний студентов устный опрос, тестирование,
демонстрация таблиц и рисунков. Используется составление студентами
тестов по пройденной теме, мультимедийные технологии, составление и
анализ проектных решений, индивидуальное компьютерное и обычное
тестирование, решение по ходу лекции ситуационных задач,
способствующих пониманию материала, проведение ролевых игр
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Виды самостоятельной работы.
1. Познавательная деятельность во время аудиторных занятий.
2. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по выполнению
домашних заданий.
3. Самостоятельная работа студентов по поиску материала, который может
быть использован для написания рефератов, курсовых работ и
квалификационных работ.
4. Научно-исследовательская работа.
Формы самостоятельной работы студентов:
1. Конспектирование.
2. Реферирование литературы.
3. Аннотирование книг, статей.
4. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера.
5. Углубленный анализ научно-методической литературы.
6. Работа с лекционным материалом: проработка конспекта лекций, работа
на полях конспекта с терминами, дополнение конспекта материалами из
рекомендованной литературы.
7. Участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий.
8. Лабораторно-практические занятия: выполнение задания в соответствии с
инструкциями и методическими указаниями преподавателя, получение
результата.
9.
Научно-исследовательская
работа,
выполнение
курсовых
и
квалификационных работ.
10. Контрольная работа в письменном виде.
11. Выполнение заданий по сбору материала во время практики.

Темы самостоятельной работы
№ Темы
1
2
3
4
5
6

7
8

Кол.час
ов
6
Изображениев цветеплощадки,водные сооружения ималые архитектурные

формы
Изображение Беседки, Ротонды,Перголу

6

ИзображениеДекоративногофонаря, Зелёнойстенки,Фонтана,
Декоративноговодоёма, Мини-каскада.
ИзображениеПодпорнойстенкииз натуральногокамня, Подпорнойстенки,
Террасы, Фонарьночью Подсветкуводоема ночью
ИзобразитьЗабордекоративный,«Зеленую»стенку Висячий сад,«Зимний»сад,
Оранжерею
Изобразить«Зеленую»разделительнуюполосу«Зеленую»соединительнуюполо
у,Покрытиедорожки парковой издерева,Мощение избулыжника, Мощение
изразноцветногонатуральногокамня, Мощение изискусственной плитки
Изобразить«Модульный»сад, Розарий, Сиренгарий,Георгинарий, Кактусарий
ИзобразитьМини-зверинец, Голубятню, Цветомузыкальный фонтанночью,
«Сухой»ручей, Садползучихрастений
ИТОГО

6
6
6
6

6
6
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Компетенция
ОПК-1

ПК-2,

ПК-3,

ПК-6

Знания, умения, навыки
Знать: методы производства
проектныхработ,умениеанализировать
имеющихся материалов для
проектирования,навыками работы с
компьютером и ПС
Знать:современные приборы и
аппаратуру для анализа грунтов и
гидрологии, умение обращаться с
приборами и видами поверок, навыками
работ с приборами,
последовательностьвыполнения работ
Знать: методы производства полевых геом
работ, уметь выполнять
полевые геоморфологические работы влад
составления эскизов проекта.
Знать: информационные средства по
проектированию, пользоваться
интернетомУметьвыбрать
соответствующие программыВладетьПК
на уровне пользователя

Процедура освоения
Письменный опрос, устный
опрос,

Письменный опрос, устный
опрос, контрольные работы

Письменный опрос, устный
опрос, контрольные работы
Письменный опрос, устный
опрос, контрольные работы

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание
шкал оценивания.
ОПК-1Схема оценки уровня формирования компетенции «Владение
методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной
информации в области почвоведения, мелиорации, физики, химии,
географии, биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики,
почвенно-ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и
рационального использования почв» (приводится содержание компетенции
из ФГОС ВО)
Уровень
Показатели
(что
Оценочная шкала
обучающийся
Удовлетворитель Хорошо
Отлично
должен
но
продемонстрирова
ть)
Слабо
владеет Хорошо
Владеет всеми
Пороговы Способность к
владению методами
методами обработки владеет
методами
й
обработки, анализа и
анализа и синтеза методами
обработки
синтеза полевой и
лабораторной
информации в области
геодезии, почвоведения,
мелиорации, физики,
химии, географии,
биологии, экологии,
эрозии почв, агрохимии
и агрофизики, почвенноландшафтного
проектирования,
радиологии почв,
охраны и рационального
использования почв

полевой
лабораторной
информации

и обработки
анализа
и
синтеза
полевой и
лабораторно
й
информаци
и в области
почвоведен
ия

анализа
и
синтеза
полевой
и
лабораторной
информациив
области
почвоведения,
мелиорации,
физики,
химии,
географии,
биологии,
экологии,
эрозии почв,
агрохимии и
агрофизики,
почвенноландшафтного
проектировани
я, радиологии
почв, охраны и
рационального
использования
почв

ПК-2Схема

оценки уровня формирования компетенции«способностью
применять на практике современных геодезических приборов и аппаратуру,
обращение с ними и видами поверок».

Уровень
Пороговый

Показатели
(что
Оценочная шкала
обучающийся должен Удовлетворительно Хорошо
продемонстрировать)
способности
Общие
Хорошие

Отлично
Имеет

применения на
практике
современных полевых
и лабораторных
приборов и
аппаратуру,
обращение с ними и
видами поверок.

представления о
приборах, методами
обращения с ними и
поверками полевых
и лабораторных
приборов.

способности
применять
на практике
приемы
обращения
с
приборами,
поверками.

глубокие
знания о
современных
приборах,
методами их
поверок, и
применять
на практике

ПК-3Схема оценки уровня формирования компетенции «способностью

применять на практике приемы составления научно-технических отчетов,
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок»
Уровень
Пороговый

Показатели (что
обучающийся должен
продемонстрировать)
Способности применения
на практике приемы
составления научнотехнических отчетов,
обзоров, аналитических
карт и пояснительных
записок

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо
Общие
представления о
приемах
составления
научнотехнических
отчетов,обзоров
аналитических карт
и пояснительных
записок

Хорошие
способности
применять на
практике
приемы
составления
научнотехнических
отчетов,
обзоров,
аналитически
х карт и
пояснительны
х записок

Отлично
Имеет
глубокие
знания, и
применять на
практике
приемы
составления
научнотехнических
отчетов,
обзоров,
аналитически
х карт и
пояснительны
х записок

ПК-6Схема

оценки уровня формирования компетенции«способностью
использовать информационные средства».

Уровень

Пороговый

Показатели
(что
Оценочная шкала
обучающийся
должен Удовлетворите Хорошо
продемонстрировать)
льно
способности применения Общие
Хорошие
на практике интернета, представления
способности
выбор соответствующих о компьютере, применять на
программ,
применение программных
практике
знаний на практике
средствах.
компьютера и
выборе
соответствующ
их программ.

Отлично
Имеет
глубокие
знания
о
компьютера
х,
программн
ых
средствах,
свободно
применяет
их
в

практике

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная
оценки по дисциплине быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания
Вопросы для самостоятельной подготовки студентов
1.Основныепонятияпочвенноландшафтнойархитектуры:ландшафт,природный
ландшафт,антропогенныйландшафт,культурныйландшафт,архитектурный
ландшафт.
2.Назватьзадачипочвенно-ландшафтнойархитектуры
3.Перечислитьцелипочвенно-ландшафтнойархитектуры
4.Какиепринципылежатвосновеформированияпочвенно-ландшафтного
объекта?
5.Назватьосновные принципы создания культурноголандшафта
6.Чтотакоеаркология?
7.Каквлияютэлементыландшафта на организацию

городской территории?

8.Вчемзаключаласьконцепциягреческогоградостроительства?
9.Что такое сквер?
10.Что такоебульвар?Привести балансозеленения территории бульвара.
11.Чтоотносится к элементамблагоустройстванабережных?
12.Особенностипланировкипешеходныхпространств.
13.Чтоназывается «малым садом»?
14.Перечислитьосновные задачи формирования малогосада.
15.Что такое атриум?
16.Датьопределениепонятиям:паркостроение, ландшафт,пейзаж,вид.
17.Перечислитьзащитныефункции зеленыхнасаждений
18.Перечислитькомпозиционные задачи вформировании пространства

19.Что характеризует архитектурный масштаб?
20.Перечислитьдокументы, входящие впроектландшафтногообъекта
21.Что такое архитектурная композиция?
22.Что такое ландшафтнаякомпозиция?
23.Датьопределениепонятиям:генплан,дендроплан,разбивочный
посадочныйчертеж.

чертеж,

Контрольные задания для студентов
Модуль 1
1.Основныепонятияпочвенноландшафтнойархитектуры:ландшафт,природный
ландшафт,антропогенныйландшафт,культурныйландшафт,архитектурный
ландшафт.
2.Перечислитьцелипочвенно-ландшафтной архитектуры
3.Назватьглавную задачупочвенно-ландшафтногоархитектора
4.Какиепринципылежатвосновеформированияпочвенноландшафтного объекта?
5.Назватьосновные принципы создания культурноголандшафта
6.Что такое аркология?
7.Перечислитьтипы городскойпланировочнойструктуры
8.Каквлияютэлементыландшафтанаорганизациюгородской территории?
9.Каквлияетгородская застройканакомпонентыландшафта?
10.Вчемзаключаласьконцепциягреческогоградостроительства?
11.ЧтопредусматривалоградостроительноезаконодательствовДревней Руси?
12.Что такое сквер?
13.Перечислитьтипы скверов.
14.Что такоебульвар?Привести балансозеленения территории бульвара.
15.Чтоотносится к элементамблагоустройстванабережных?
16.Особенностипланировкипешеходныхпространств.
17.Чтоназывается«малым садом»?
18.Перечислитьосновные задачи формирования малогосада.
19.Что такое атриум?
20.Датьопределениепонятиям:паркостроение, ландшафт,пейзаж,вид.

21.Перечислить видыпространственныхструктурвпарке.
22.Изчегосостоитпарковоепространство?
Модуль 2
1. Перечислитьзащитныефункции зеленыхнасаждений
2. На какие виды изображения разделяется ландшафтная графика?
3. Перечислитьосновныеспособы изображениядеревьевнаосновеих
декоративныхпризнаков
4. Перечислитькомпозиционные задачи вформировании пространства
5. Чтохарактеризуетархитектурныймасштаб?
6. Перечислитьэмоциональныехарактеристикипространства
7. Перечислитьдокументы, входящие впроектландшафтногообъекта
8. Чтотакоеархитектурнаякомпозиция?
9. Чтотакоеландшафтнаякомпозиция?
10.Дать определение понятиям: генплан, дендроплан,разбивочный
чертеж, посадочныйчертеж.
11. Перечислитьзащитныефункции зеленыхнасаждений
12. На какие виды изображения разделяется ландшафтная графика?
13. Перечислитьосновныеспособыизображениядеревьевнаосновеих
декоративныхпризнаков
14. Перечислитькомпозиционные задачи вформировании пространства
15. Что характеризует архитектурный масштаб?
16. Перечислитьэмоциональныехарактеристики пространства
17. Перечислитьдокументы, входящие впроектландшафтногообъекта
18. Что такое архитектурная композиция?
19. Что такое ландшафтнаякомпозиция?
20. Датьопределениепонятиям:генплан,дендроплан,разбивочный
чертеж, посадочныйчертеж.
21.Перечислитьновые формы всовременной ландшафтнойархитектуре
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний,
умений,
навыков
и
(или)
опыта
деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля - 70% и промежуточного контроля – 30 %.

Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий – 5 баллов,
- участие на практических занятиях – 25 баллов,
- выполнение лабораторных заданий – 30 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 10 баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос -10 баллов,
- письменная контрольная работа - 10баллов,
- тестирование – 10 баллов.
8. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины.
Основная:

учебной

литературы,

Основнаялитература
(электронныеипечатныеиздания)
1. ТеодоронскийВ.С.Садово-парковоестроительствоихозяйство. М.:
"Академия",2010. -288с.Гриф.
2. СокольскаяО.Б.Ландшафтнаяархитектура:специализированные
объекты. М.:«Академия», 2008.– 224с.Гриф.
Дополнительная литература
(печатныеиэлектронныеиздания)
1. Горохов
В.А.Зеленаяприродагорода:учеб.Пособиедлястуд.вузов,
обуч.поспец.напр."Архитектура"/В.А.Горохов.-2-еизд.,доп.и перераб. Москва:Архитектура-С, 2005.-528с.
2. Ландшафтноепроектирование[Электронныйресурс].-Электрон.дан.
Москва:Новыйдиск,2005. 1 эл.опт.диск (CD-ROM).
3. СокольскаяО.Б.Историясадово-парковогоискусства.М.:ИНФРА-М,
2004.–350с.
4. Дизайн:иллюстрированныйсловарь-справочник:основные
положения.
Видыдизайна.
Особенности
дизайнерского
проектирования.Мастераитеоретики[Текст]:учебное пособие для вуз.М.:Архитектура-С,2004.- 288с.
5.Минервин
Г.Б.
Основные
задачии
принципыхудожественного
проектирования.
Дизайнархитектурной
среды:учеб.пособие
длявузов/Г.Б.Минервин.-М.: Архитектура-С,2004.-96с.
Периодические издания:
1. «Ландшафтный
дизайн»
[электронный
ресурс;
режим
доступа]:www.landshaft.ru;
2. «Архитектура, строительство, дизайн» [электронный ресурс; режим
доступа]:http://www.archjournal.ru;

3. «LandscapeArchitecture» [электронный ресурс; режим доступа]:
http://landscapearchitecturemagazine.org;
4. «LandscapeDesign»
[электронный
ресурс;
режим
доступа]:http://www.apld.com;
5. «Ландшафтная архитектура. Дизайн» [электронный ресурс; режим
доступа]:www.ladj.ru;
6. «Ландшафтные решения» [электронный ресурс; режим доступа]:
www.zs-z.ru ;
7. «Цветоводство»
[электронный
ресурс;
режим
доступа]:http://www.tsvetovodstvo.com
Нормативно-правовые материалы
1. «Обавторском

праве
и
смежныхправах»(№5351-1от09.07.93с
последующимиизменениями)
2. СНиП2.07.01-89*Строительные
нормыи
правила
Градостроительство.Планировкаи застройкагородскихи сельскихпоселений.
3. ГОСТР52044-2003«Наружная рекламана автомобильных дорогахи
территорияхгородскихисельскихпоселений».
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
1. СНиП11-01-95http://www.vashdom.ru/snip/1101-95/
2. СНиП2.07.01-89*http://www.fireman.ru/bd/snip/2-07-01-89/2-07-01-

89.html
3. ГОСТР52044-2003http://vsegost.com/Catalog/58/5860.shtml
4. ManagingDesignbyResearch:developingaresearchbaseddesign
(RachelCooper&Mike
Press,2005)http://www.lookatme.ru/flow/posts/booksradar/121259-design-management-po-russki
5. Интернет-библиотека поразличным видам искусстваhttp://www.world-art.ru
6. Интернет-ресурс поархитектуре,интерьерамиландшафтуhttp://architekto.ru
7. Интернет-ресурс поисторииархитектуры,интерьераи современным
проблемам вэтойобласти– http://www.architectoram.com
8. Интернет-ресурс
посовременнойархитектуре,
ландшафту.http://www.archi-tec.ruКнигофонд–http://knigafund.ru
На факультете функционирует компьютерный класс.
Дляинтернет пользователей при ДГУ работает электронная
библиотека с лекционным курсом по биологии почв, включая базу тестовых
заданий для проверки знаний студентов.
1.www.eea.eu.int. www. priroda.ru.
2. электронные образовательные ресурсы образовательного сервера ДГУ

edu.dgu.ru. (учебно-методические комплексы, контрольно-измерительные
материалы, электронные учебники, учебные пособия и пр.)
3. электронные образовательные ресурсы регионального ресурсного
центра
rrc.dgu.ru
(учебно-методические
комплексы,
контрольноизмерительные материалы, электронные учебники, учебные пособия и пр.)
4. электронные образовательные ресурсы научной библиотеки ДГУ
(EastViewInformation, Bibliophika, ПОЛПРЕД, КнигаФонд, eLlibrary - 20;
Электронная библиотека Российской научной библиотеки, Российская
ассоциация электронных библиотек elibria, Электронная библиотека РФФИ;
Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина.
5. электронные образовательные ресурсы компьютерного класса
биологического факультета (учебно-методические комплексы, курсы
лекций учебные пособия, контрольно-измерительные материалы,
программы дисциплин и пр.).
10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать
конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической
деятельности при выполнении следующих условий:
1)
систематическая работа на учебных занятиях под руководством
преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных
знаний и навыков;
2) добросовестное
выполнение
заданий
преподавателя
на
практических занятиях;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и
выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его
разделов, используемых методов, характера их использования в
практической деятельности юриста;
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым
в учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного
изложения материала в периодической и специальной литературе;
5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и
практическими достижениями в области информатики;
6) проведение собственных научных и практических исследований
по одной или нескольким актуальным проблемам в области информатики;
7) разработка предложений преподавателю в части доработки и
совершенствования учебного курса;
8) подготовка научных статей для опубликования в периодической
печати, выступление на научно-практических конференциях, участие в
работе студенческих научных обществ.
Бакалавры направления 06.03.02 «Почвоведение» осуществляют
изучение дисциплины «Ландшафтное проектирование» как на аудиторных
занятиях, так и самостоятельно.

Целью самостоятельной работы студента является углубление и
закрепления знаний и навыков по дисциплине.
Самостоятельная работа студентов включает ознакомление с
теоретическими положениями и практическими заданиями учебного
методического материала по дисциплине. Изучаются учебные материалы,
указанные в качестве основной и дополнительной литератур.
При
подготовке рефератов и докладов, а также самостоятельном изучении
отдельных тем используются актуальные публикации по выбранному
направлению.
Целью семинарских и практических занятий является закрепление
знаний и навыков по наиболее сложным вопросам, темам, разделам учебной
дисциплины. Для этого на семинарских и практических занятиях решаются
следующие задачи:
- закрепление знаний самостоятельной работы с учебной литературой;
- расширение и углубление представлений студентов по наиболее
актуальным теоретическим и практическим проблемам;
- формирование и развитие практических навыков и умений,
необходимых для будущей профессиональной деятельности;
- осуществление контроля за качеством усвоения студентами учебной
программы.
Подготовку к семинару или практическому занятию лучше начинать
сразу же после постановки задач по данной теме на семинаре или
консультации преподавателя. Для этого необходимо изучить план семинара
(практического занятия), содержание основных учебных вопросов,
выносимых для обсуждения, а также список рекомендованной литературы и
дополнительные задания, которые могут быть даны преподавателем.
Самостоятельное исследование студента может быть также
осуществлено при подготовке докладов и рефератов. Данную работу можно
представить в следующей последовательности:
- проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего
исследования, реферата, доклада (выступления), списку литературы,
которую лучше использовать для их подготовки;
- составить план исследования;
- подобрать рекомендованную литературу;
- изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный
план реферата, доклада (выступления);
- написать полный текст и на его основе подготовить (выступления),
реферата. Для того, чтобы реферат и доклад по нему получились
интересными и имели успех, в них следует учесть: а) конкретное
теоретическое содержание рассматриваемых вопросов, их связь с жизнью
страны, практикой профессиональной деятельности; б) логику и
доказательность высказываемых суждений и предложений, их остроту и
злободневность; в) конкретные примеры из сферы профессиональной или
учебной деятельности; г) обобщающие выводы по всему содержанию
сделанного доклада с выходом на будущую профессию студентов. В

зависимости от сложности исследуемого вопроса и инициативы студента
объем реферата может быть от 5 страниц и более. Для выступления с
докладом 5–10 минут;
- продумать методику представления доклада. Обязательным условием
является свободное владение материалом и не зачитывание его с листа.
Рекомендуется применять технические средства обучения (проектор).
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
Лекции с проблемным изложением, семинарские занятия с
обсуждением, семинары-дискуссии, написание рефератов, докладов,
обсуждение практических ситуаций, выполнение контрольных (расчетных)
работ, игровой метод – моделирование проблемных ситуаций, метод
проектирования,программы блока MicrosoftOffice,Photoshop,CoralDrawи др.
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов
составляет 50% от общей учебной нагрузки.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Мультимедийные средства и другая техника для презентаций учебного
материала, компьютеризированные методы (разработанные программные
продукты), презентации, фрагменты учебных материалов, современные
лицензионные компьютерные статистические и правовые системы.
Необходимо также использовать:
-аудиовизуальные средства обучения;
-компьютер;- проектор.

