
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Ландшафтная архитектура 
 (наименование дисциплины) 

 
Основание для реализации дисциплины 

Код и наименование направления подго-
товки: 

20.03.02 «Природообустройство и водополь-
зование» 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 
Наименование профиля подготовки: «Комплексное использование и охрана вод-

ных ресурсов» 
Наименование кафедры, реализующей дис-
циплину: 

АРГС 

Наименование выпускающей кафедры (ка-
федр): 

ГТСБЭ 

Наименование примерной программы / про-
фессионального стандарта (организация, год 
утверждения): 

       - 

 
Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Таблица 1.2 
Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 
компетенции  
(по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам  
(знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 
1 2 

ОПК-2 
способностью решать стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-
лиографической культуры с 
применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности. 

знать: 
-современную практику и проблемы развития архитектуры и 
других сфер средового проектирования, тенденции новейшей 
мировой архитектуры;   
основы теории архитектурной композиции  
уметь:  
-  анализировать и критически оценивать опыт создания искус-
ственной среды; 
-создавать объекты в городском контексте с учетом эволюции 
представлений о гармоничной среде; 
-использовать исторические и теоретические знания при разра-
ботке архитектурных решений. 
владеть:  
-  методами анализа архитектурных форм и пространств, мето-
дами прикладных научных исследований, используемых на 
предпроектной, проектной стадиях и после завершения проек-
та. 

 
Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень  
освоения 

Характеристика 

1 2 

Пороговый 
(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что сту-
дент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми уме-
ниями по дисциплине, способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию. 

Продвинутый Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что сту-



(хорошо) 
65 – 84 балла 

дент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практиче-
ские умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы 
решения заданий, работать целенаправленно, используя связанные между 
собой формы представления информации. 

Углубленный 
(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о 
том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, получен-
ную на основе исследования нестандартной ситуации; использовать све-
дения из различных источников, успешно соотнося их с предложенной 
ситуацией. 

Примечание. 
1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, явля-
ются базовыми. 
2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) ипри со-
гласовании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и её количественные показателя 
могут быть изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины:  
-цель преподавания дисциплины – дать студентам методическую основу комплекса понятий, 

входящих в состав дисциплины «Ландшафтная архитектура» и вооружить умением применять 
теоретические знания в практике проектирования и строительства. 
Задачи дисциплины:  

- свободно передать возникающий архитектурный замысел, рассказать об образно-
художественной характеристике проектируемого объекта. 
       - овладение графическими средствами передавать пространство, светотеневую пластику архи-
тектурной формы, характер фактуры поверхностей, добиваться средствами тона воздушной пер-
спективы.  
       - развитие таких качеств, как пространственное мышление, умение моделировать форму; 
       - овладение основных понятий о тональных соотношениях, контрасте, нюансах, интенсивно-
сти освещения гипсовых моделей архитектурных обломов Античности, Возрождения, Русского 
классицизма; 
 -овладение пропорциональности и гармоничность форм, заложенную в лучших образцах. 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 
Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен обладать знаниями по сле-

дующим дисциплинам (в скобках рекомендуется кратко описать «входные» знания, умения и/или 
компетенции по всем дисциплинам): 

Таблица 2.1 
Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ 
п/п 

Статус дисциплины по УП  
(базовая/вариативная) 

Се-
местр 

Наименование дисциплины 
(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 
1. вариативная 4 Инженерная геодезия (знать: точностные па-

раметры геодезических приборов, типовые схе-
мы использования геодезических методов при 
измерении параметров природных процессов; 
уметь: выполнять проверки геодезических ин-
струментов, выполнять измерение углов и пре-
вышений, ПК-11) 

Сопутствующие дисциплины: 
2. базовая 6,7 Основы строительного дела (знать: основные 

положения расчёта инженерных конструкций 
по предельным состояниям, основные свойства 
и характеристики материалов, применяемых 
для конструкций; уметь: пользоваться про-



странственно-графисечкой информацией, при-
менять современные конструкционные мате-
риалы для природообустройства и водопользо-
вания; ОПК-3) 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-
чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 
Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№ 
п/п 

Статус дисциплины по УП  
(базовая/вариативная) 

Се-
местр 

Наименование дисциплины 

1. вариативная 8 Гидроинформатика (знать: мероприятия по со-
хранению и защите экосистемы, уметь: решать 
задачи профессиональной инженерной деятель-
ности с применением современных информаци-
онных технологий, ОПК-2) 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Темы учебной дисциплины. Нет. 
Раздел 1. Ландшафтное искусство Древнего мира и Античности. 
Раздел 2. Ландшафтное искусство стран Европы, Ближнего Востока и Индии в IX – XVII вв. 
Раздел 3. Ландшафтное искусство стран Дальнего Востока. Влияние садов Дальнего Востока 

на садово-парковое искусство Европы. 
Раздел 4. Садово-парковое искусство стран Европы XV-начала XVIII веков. Регулярные сады 

и парки. 
Раздел 5. Ландшафтное искусство стран Европы сер. XVIII – первой пол. XIX веков. Пейзаж-

ные сады и парки. 
Раздел 6. Русское ландшафтное искусство до XVIII века. 
Раздел 7. Русское садово-парковое искусство. Регулярные парки XVIII-XIX веков.Раздел 8. 

Русское садово-парковое искусство. Пейзажные парки XVIII-XIX веков. 
Раздел 9.  Роль природных условий и градостроительной ситуации при проектировании объ-

ектов ландшафтной архитектуры различного назначения. 
Раздел 10. Понятие ландшафтной композиции 
Раздел 11. Основные компоненты ландшафтной композиции. 
Раздел 12. Основы учения о цвете 
Раздел 13. Композиция древесно-кустарниковых насаждений и цветочного оформления      
Раздел 14. Малые архитектурные формы. 
Раздел 15. Ландшафтное проектирование объектов различных типов. 
Раздел 16. Ландшафтное проектирование и предпроектные исследования. 

 

2.2 Практические и семинарские занятия и их содержание. Да. 

2.3 Лабораторные занятия и их содержание. Нет. 

2.4 Курсовой проект (работа) и его характеристика. Нет. 

2.5 Индивидуальное задание и его характеристика. Нет. 
 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

Часы 

лекции 
практ. 
(лаб.) 

занятия 

сам. 
работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 
Раздел 1. Ландшафтное искусство Древнего - - - 1 - - 3 - - 



Мира и Античности. 
Раздел 2. Ландшафтное искусство стран Европы, 
Ближнего Востока и Индии в IX – XVII вв. - - - 1 - - 3 - - 

Раздел 3. Ландшафтное искусство стран Дальне-
го Востока. Влияние садов Дальнего Востока на 
садово-парковое искусство Европы. 

- - - 1 - - 3 - - 

Раздел 4. Ландшафтное искусство стран Европы 
XV -  начала XVIII веков. Регулярные сады и 
парки. 

- - - 1 - - 3 - - 

Раздел 5. Ландшафтное искусство стран Европы 
сер. XVIII – первой пол. XIX веков. Пейзажные 
сады и парки. 

- - - 1 - - 3 - - 

Раздел 6. Русское ландшафтное искусство до 
XVIII века. - - - 1 - - 3 - - 

Раздел 7. Русское садово-парковое искусство. 
Регулярные парки XVIII-XIX веков. - - - 1 - - 3 - - 

Раздел 8. Русское садово-парковое искусство. 
Пейзажные парки XVIII-XIX веков. - - - 1 - - 3 - - 

Раздел 9.Роль природных условий и градострои-
тельной ситуации при проектировании объектов 
ландшафтной архитектуры различного назначе-
ния. 

- - - 1 - - 4 - - 

Раздел 10.Понятие ландшафтной композиции. - - - 1 - - 4 - - 
Раздел 11.Основные компоненты ландшафтной 
композиции. - - - 1 - - 4 - - 

Раздел 12.Основы учения о цвете. - - - 1 - - 4 - - 
Раздел 13. Композиция древесно-кустарниковых 
насаждений и цветочного оформления - - - 1 - - 4 - - 

Раздел 14.Малые архитектурные формы. - - - 1 - - 4 - - 
Раздел 15.Ландшафтное проектирование и пред 
проектные исследования. - - - 1 - - 4 - - 

Раздел 16.Ландшафтное проектирование и пред 
проектные исследования. - - - 1 - - 4 - - 

Итого по дисциплине: - - - 16 - - 56 - - 

2.6 Вопросы к экзамену (зачёту) 
1. Определение ландшафтной архитектуры. Задачи и цели ландшафтной архитектуры. 

Ее связь с другими видами искусства. 
2. Главная особенность ландшафтной композиции. Элементы ландшафтной компози-

ции. 
3. Задачи и этапы создания ландшафтной композиции. Основные направления разви-

тия ландшафтной архитектуры на протяжении истории. 
4. Сравнительная характеристика эпохи Возрождения и Барокко. 
5. Основные направления ландшафтного искусства XIX века. Складывание системы 

озелененных пространств в городах. 
6. Ландшафтное искусство Древней Греции и Древнего Рима. 
7. Понятие об общественных центрах городов. 
8. Учет санитарно-гигиенических и микроклиматических факторов в ландшафтном 

проектировании городской среды. 
9. Социальные факторы как основа ландшафтного проектирования. 
10. Взаимосвязь природоохранных и санитарно-гигиенических требований к объектам 

ландшафтного проектирования. 
11. Общие черты средневековых садов Европы и Ближнего Востока. 
12. Ландшафтное искусство Китая и Японии. Общие черты и различия. 



13. Ландшафтное искусство эпохи Возрождения в Италии. Основные черты «итальян-
ского сада». 

14. Истоки регулярного французского стиля: монастырские сады, замковое садоводст-
во.Основные черты «французского сада». 

15. Характеристика стиля барокко в архитектуре, скульптуре, садово-парковом искус-
стве (конец XVI – середина XVIII веков). 

16. Сады эпохи Барокко во Франции. Творчество А. Ленотра. 
17. Особенности природного ландшафта, их влияние на садово-парковое искусство. 

Взаимодействие стилевых направлений. Англо-китайские сады. 
18. Истоки «английского» пейзажного стиля. Основные черты «английского пейзажно-

го сада». 
19. Пейзажные сады классицизма и романтизма в Англии. 
20. Классицизм в русском садово-парковом искусстве. Русские пейзажные парки  

XVIII-XIX веков. 
21. Особенности планировки и композиции русского усадебного сада второй половины 

XVIII - первой половины XIX вв.Работы А.Т. Болотова в Богородицке Тульской гу-
бернии исоздание Н.А. ЛьвовымПриоратского парка в Гатчине. 

22. Освоение ландшафта монастырями в России до начала XVIII века. Декоративные 
сады, плодовые сады, рощи и хозяйственное освоение ландшафта. Ново-
Иерусалимский монастырь как пример формирования ландшафта. 

23. Европейские средневековые города, монастыри и замки.Их структура, роль озеле-
нения, утилитарные и декоративные сады, связь с окружающим ландшафтом. 

24. Рабатка, партер, бордюр. 

25. Типы покрытий улиц и дорог. 

26. Конструкции дренажных систем. 

27. Современные тенденции и направления садово-паркового искусства. 

28. Основные задачи ландшафтного дизайна. 

29. Составляющие природного ландшафта. Биоценоз, биогеоценоз. 

30. Ландшафт и экология. 

31. Особенности японской школы садово-паркового искусства. 

32. Понятие «общий план благоустройства». 

33. Понятие культурного ландшафта. Его составляющие. 

34. Роль ландшафтного дизайна в оздоровлении городской среды. 

35. Аэрация. Ландшафтные приемы управления аэрацией. 

36. Зеленые насаждения как инструмент экологического благоустройства города. 

37. Инсоляция. Ландшафтные приемы управления инсоляцией.  

38. Террасный итальянский парк. 

39. Понятие шпалеры. Виды шпалер. 

40. Состав рабочего проекта по ландшафтному благоустройству. 

41. Основные школы и направления ландшафтного дизайна. 

42. Понятие природного ландшафта. Рекреационный ресурс. 

43. Иерархия территориальных элементов ландшафта.  

44. Регулярный и пейзажный парк. 



45. Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне 

46. Композиционные основы ландшафтного проектирования. 

47. Значение света и цвета при проектировании. 

48. Геопластика. Рукотворная обработка рельефа. 

49. Роль воды в садово-парковом ландшафте 

50.  Факторы, учитываемые при проектировании объектов ландшафтной архитектуры. 

51.  Ритм, симметрия и асимметрия как средства композиции пакового пейзажа. 

52.  Контраст, нюанс, тождество и масштаб в композиции паркового пейзажа. 

53.  Пейзажные картины, их виды и структура. Принципы проектирования пейзажных 

54. картин. 

55.  Ландшафтное проектирование открытых пространств. 

56.  Использование групп в оформлении объектов ландшафтной архитектуры. 

57.  Использование массивов в оформлении объектов ландшафтной архитектуры. 

58.  Роль рельефа в организации пространства садов и парков. 

59.  Основные типы объектов ландшафтного проектирования и их характеристика. 

60. Городские сады и скверы. Их классификация и принципы проектирования. 

61. Ландшафтная организация территории лечебных учреждений. 

62. Озеленение и благоустройство территории детских дошкольных учреждений. 

63. Озеленение и благоустройство территории детских школ. 

64. Городские улицы (магистрали, бульвары и набережные) как объекты ландшафт- 

ного проектирования. 

65. Ландшафтная организация территории макрорайона (функциональное зонирова- 

ние, озеленение и благоустройство территории). 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1 Основная и дополнительная литература 

� Основная литература 

1. Горохов В.А. Зеленая природа города. В 2-х томах. Учебник, серия «Специальность Архи-
тектура». М.: Архитектура-С, 2012.  

2. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. Учебник для вузов. М., «Оникс», 2011. – 
256 с.  

3. Скакова, А.Г. Ландшафтное проектирование сада / А.Г. Скакова. – М.: Фитон+, 2010. – 144 с. 
4. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. Москва. Изд. ИНФРА-М. 2004.  
5. Теодоронский В.С., Боговая И.О. Ландшафтная архитектура. Учебное пособие. - М.: Изда-

тельство "ФОРУМ", 2010. – 303 с., ил. 
 

� Дополнительная литература 
 

1. Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей. Учебное пособие для студентов по 
специальностям «Архитектура», «Ландшафтная архитектура» и «Озеленение городов». М., 
Архитектура-С, 2003, 208 с.: ил. 

2. Вергунов А.П., Горохов В.А. Вертоград. Садово-парковое искусство России (от истоков до 
начала ХХ в.). М, Культура, 1996. – 431 с.: ил.  



3. Нефедов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. - С-Пб: Издательство «Люба-
вич», 2012. – 320 с., ил. 

4. Сокольская О.Б., Теодоронский В.С., Вергунов А.П. Ландшафтная архитектура: специализи-
рованные объекты. – М.: ИЦ «Академия», 2008. – 224 с., ил. 

5. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. Учеб-
ное пособие. С-Пб, Изд. «Питер», 2011. – 192 с.: ил. 

6. Виноградова Н.А. Китайские сады. М., Арт-Родник, 2004, 209 с.: ил. 
7. Голосова Е.В. Сад в японском стиле. М., Фитон+, 2003. - 176 с. 
8. Ландшафтный дизайн. Словарь терминов. Под общ. ред.  д. арх.  

А.П. Вергунова. М., Московский Архитектурный институт, 2001. 
-120 с. 

9. Палентреер С.Н. Ландшафтное искусство. Построение пейзажей в парках и лесопарках. Из-
дание 2-е, М., 2004. 

10.  Игнатьева М.Е. «Сады старого и нового мира. Путешествия ландшафтного архитектора». 
СПБ. «Искусство – СПб», 2011. 

� Методические указания 

1. Нет 

� Нормативная документация 

2. Нет 

� Периодические издания 

3. Архитектурное наследство. 
 

3.2 Информационные учебно-методические ресурсы 

� Программное обеспечение 

1. Пакет MicrosoftOffice 2007 (или более поздняя версия). 

� Базы данных 

2. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 
http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. –www.spsl.nsc.ru/. 
4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeksoft.ru. 
 

� Интернет-ресурсы 

1. MOODLE– Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 
 

2. http://gardener.ru/ Информационно-справочная система в области ландшафтного дизайна. 
3. С. Воронина. Сады серебряного века. Лекция. 

http://www.websad.ru/archlectures.php?topic=46 
4. Общественная организация Московское объединение ландшафтных архитекторов МОЛА. 

Режим доступа: http://www.mo-la.ru/, свободный. – Заглавие с экрана. 
 

3.3 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п 

Наименование 
технологии 

Вид занятий Краткая характеристика 

1. 
Интерактивная форма обуче-
ния. 

Практические занятия Технология интерактивного 
обучения – это совокупность 
способов целенаправленного 



усиленного взаимодействия 
преподавателя и обучающегося, 
создающего условия для их 
развития. Современная инте-
рактивная технология широко 
использует компьютерные тех-
нологии, мультимедийную тех-
нику и компьютерные сети. 

2. 

Самостоятельное изучение 
учебной, учебно-методической 
и справочной литературы. 

практические занятия, 
самостоятельная рабо-
та. 

Самостоятельное изучение 
учебно-методической и спра-
вочной литературы позволит 
студенту осознанно выполнять 
задания и вести последующие 
свободные дискуссии по осво-
енному материалу. 
Самостоятельная работа пред-
полагает активное использова-
ние компьютерных технологий 
и сетей, а также работу в биб-
лиотеке. 

3. 

Метод проблемного изложения 
материала. 

Практические занятия. При проблемном изложении 
материала осуществляется сня-
тие (разрешение) последова-
тельно создаваемых в учебных 
целях проблемных ситуаций 
(задач). При рассмотрении каж-
дой задачи преподаватель зада-
ет соответствующие вопросы и 
совместно со студентами фор-
мулирует итоговые ответы. 
Данный метод способствует 
развитию самостоятельного 
мышления обучающегося и на-
правлен на формирование твор-
ческих способностей. 

 
Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 
п/п 

Наименование 
информационных ресурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1. 
Программное обеспечение практические занятия, 

самостоятельная рабо-
та. 

Изложение теоретического ма-
териала, выполнение аудитор-
ных заданий. 

2. Базы данных 
Практические занятия, 
самостоятельная рабо-
та. 

Выполнение аудиторных зада-
ний. 

3. Интернет-ресурсы 
Практические занятия, 
самостоятельная рабо-
та. 

Самостоятельное обучение, вы-
полнение аудиторных и инди-
видуальных заданий. 

 
Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 
п/п 

Наименование 
самостоятельной работы 

Порядок реализации Контроль Примечание 

1. Изучение теоретического 
материала. 

Самостоятельное ос-
воение во внеаудитор-

Письменный и 
устный опрос, 

Дидактические 
единицы и их раз-



ное время. контроль оста-
точных знаний 
на практических 
занятиях. 

делы для изучения 
определяются 
преподавателем. 

2. 

Использование Интер-
нет-ресурсов. 

Самостоятельное ис-
пользование во внеау-
диторное время. 

Письменный и 
устный опрос, 
проведение тес-
тирования на 
практических за-
нятиях. 

Наименование ре-
сурсов и цель ис-
пользования опре-
деляются препода-
вателем. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 
Требования к условиям реализации дисциплины 

№ 
п/п 

Вид 
аудиторного фонда 

Вид занятий Требования 

1. Кабинет для практи-
ческих (семинарских) 
занятий 

Практическое 
занятие  

Оснащение специализированной учебной мебелью. 
Оснащение техническими средствами обучения: 
подвижная маркерная доска, считывающее устрой-
ство для передачи информации в компьютер; на-
стенный экран с дистанционным управлением, 
мультимедийное оборудование. 

Таблица 5.2 
Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ 
п/п 

Вид и  
наименование 
оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1. Мультимедийные 
средства 

Практическое 
занятие 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, до-
кументов Word, электронных таблиц, графических 
изображений. 

2. Учебно-наглядные 
пособия 

Практическое 
занятие  

Плакаты, стенды, иллюстрационный материал. 

5. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и техно-
логии: 

Таблица 6.1 
Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

Технология Вид аттестации 
Коды 

формируемых 
компетенций 

1. 
Зачётные билеты Письменный зачет. Итоговая атте-

стация по дис-
циплине. 

ОПК-2 

5.2 Технология выявления уровня освоения дисциплины 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения промежуточной 
и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения обучающимися со-
ответствующего уровня освоения: 

Краткий комментарий: 

1. Уровни освоения обучающимися дисциплины: 
А) пороговый уровень, позволяющий оценивать и диагностировать  знание  



 


