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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 2
академических 
часов 72

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18
практические 
занятия 18

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 36

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 8 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 8 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 13

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 13

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 10

Итого 36
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
ознакомление  с основными понятиями, терминами и проблемами ландшафтной архитектуры, 
формирование  представления  о  законах  создания и развития архитектурно-ландшафтных комплексов,  
озелененных территорий различного назначения,  с вопросами формирования  городских открытых 
пространств, создания благоприятных комфортных условий для жизнедеятельности человека. 

Задачи освоения дисциплины:
1. изучение международного опыта преобразования городского ландшафта с максимальным сохранением 
экологического равновесия 
2. изучение средств современного ландшафтного дизайна, основанных на последовательном раскрытии 
природного ресурса территории и обеспечении условий для комфортного пребывания людей в городской 
среде
3. изучение направлений создания эстетически выразительной и художественно-осмысленной городской 
среды, обладающей качествами идентичности и социальной эффективности
4. изучение приемов размещения растительности с целью получения максимального экологического, 
оздоровительного, эстетического эффекта в городской среде
5. изучение роли растительности в формировании городского ландшафта, влияния растений на качество 
городской среды
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство утверждённой 
_____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.1. Определение инструментов, средств, методов поиска 
необходимой информации и согласование их с руководителем по 
содержательной части или разделу градостроительной 
документации в случае необходимости

ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.2. Поиск и сбор информации, необходимой для разработки 
содержательных частей и разделов градостроительной 
документации

ПК-1. Сбор и систематизация 
информации для разработки 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/01.6)

ПК-1.3. Передача разработчикам градостроительной документации 
собранной и систематизированной информации для разработки 
градостроительной документации, представление руководству 
отчета о выполненном задании

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.1. Проверка соответствия структуры, содержания и формы 
подачи представленных для комплектации материалов 
установленным требованиям 

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.2. Комплектация градостроительной документации согласно 
установленным требованиям к различным видам 
градостроительной документации

ПК-2.  Формирование комплекта 
градостроительной документации (ПС 
10.006 ТФ А/02.6)

ПК-2.3. Представление комплекта градостроительной 
документации и подготовленных презентационных материалов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-1.1. Определение инструментов, 
средств, методов поиска необходимой 
информации и согласование их с 
руководителем по содержательной 
части или разделу градостроительной 
документации в случае 
необходимости

Знает: ПК-1.1. Нормативные правовые акты РФ, руководящие 
материалы, относящиеся к сфере регулирования оценки качества и 
экспертизы для градостроительной деятельности.
Научно-технические проблемы и  состав, содержание и требования 
к градостроительной документации, проектов создания 
(реконструкции, ремонта, функционирования) объектов 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-1.1. Находить, анализировать и ис-следовать 
информацию, необходимую для выбора методики исследования, 
для анализа документации по объектам градостроительной 
деятельности.
Имеет навыки: ПК-1.1. Исследования и анализа состава и 
содержания документации по объекту градостроительной 
деятельности в соответствии с выбранной методикой и критериями, 
фиксации результатов документального исследования объекта 
градостроительной деятельности в установленной форме

ПК-1.2. Поиск и сбор информации, 
необходимой для разработки 
содержательных частей и разделов 
градостроительной документации

Знает: ПК-1.2. Методы, приемы, средства и порядок проведения 
обследований объектов градостроительной деятельности, 
установленные требования к таким обследованиям
Умеет: ПК-1.2. Проводить обследование объекта 
градостроительной деятельности, его частей, основания или 
окружающей среды в соответствии с установленными 
требованиями
Имеет навыки: ПК-1.2. Проведения натурного обследования 
объекта градостроительной деятельности, его частей, основания и 
окружающей среды (самостоятельно или с участием исполнителей)

ПК-1.3. Передача разработчикам 
градостроительной документации 
собранной и систематизированной 
информации для разработки 
градостроительной документации, 
представление руководству отчета о 
выполненном задании

Знает: ПК-1.3. Методы и практические приемы выполнения 
экспериментальных и теоретических исследований в сфере 
градостроительной деятельности
Умеет: ПК-1.3. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности в рамках работ по 
оценке качества и экспертизе применительно к создаваемым 
(реконструируемым, ремонтируемым, эксплуатируемым) объектам 
градостроительной деятельности
Имеет навыки: ПК-1.3. Определения критериев анализа результатов 
стендовых испытаний и специальных исследований для проектных 
целей, моделирования (цифрового, инфор-мационного), численного 
анализа и обоснования безопасности объекта градостроительной

ПК-2.1. Проверка соответствия 
структуры, содержания и формы 
подачи представленных для 
комплектации материалов 
установленным требованиям 

Знает: ПК-2.1. Правила выполнения и оформ-ления технической 
документации.Требования нормативных правовых актов, 
нормативно-технических и нормативно-методических документов 
по проектированию и строительству
Умеет: ПК-2.1. Применять требования нормативных правовых 
актов, нормативно-технических и нормативно-методических 
документов по проектированию и строительству для анализа 
имеющейся информации по проектируемому объекту
Имеет навыки: ПК-2.1. Анализа имеющейся информации по 
проектируемому объекту

ПК-2.2. Комплектация 
градостроительной документации 
согласно установленным требованиям 
к различным видам 
градостроительной документации

Знает: ПК-2.2. Нормируемые удельные показатели по 
проектируемым объектам капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт).
Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества 
проектной организации
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ПК-2.2. Комплектация 
градостроительной документации 
согласно установленным требованиям 
к различным видам 
градостроительной документации

Умеет: ПК-2.2. Обобщать полученную информацию на основании 
анализа и составлять задания на проектирование объекта 
капитального строительства
Имеет навыки: ПК-2.2. Подготовки исходных данных для 
проектирования объекта капитального строительства 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

ПК-2.3. Представление комплекта 
градостроительной документации и 
подготовленных презентационных 
материалов

Знает: ПК-2.3. Профессиональные компьютерные программы для 
составления графиков выполнения проектных работ
Умеет: ПК-2.3. Применять нормы времени на разработку 
проектной, рабочей документации
Имеет навыки: ПК-2.3. Составления графика выполне-ния 
проектных работ, включая сроки согласований и экспертиз для 
объекта капитального строительства (строительство, 
рекон-струкция, капитальный ремонт)
Планирования сроков производства работ для объекта 
капитального строительства (строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт)

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр)

1 Основные понятия 
ландшафтной 
архитектуры.

Задачи, объекты и методы ландшафтной 
архитектуры и ландшафтного 
проектирования.Основные понятия, 
термины и определения.  Ландшафтная 
архитектура и ландшафтный дизайн.

2 2

2 История развития 
ландшафтного и 
садово-паркового 
искусства.

Основные вехи развития ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового 
строительства.Сады древнего Египта. 
Сады Двуречья. Сады Древней Греции и 
Рима. Сады Средневековья. Сады эпохи 
Возрождения. Русское садово-парковое 
искусство. Садово-парковое искусство 
Англии. Французское садово-парковое 
искусство. Садово-парковое искусство 
Западной Европы и США.Современные 
тенденции развития современной 
ландшафтной архитектуры.

8 3

3 Теоретические 
основы 
проектирования 
объектов 
ландшафтной 
архитектуры

Стили проектирования  объектов 
ландшафтной архитектуры. 
Исторические стили проектирования. 
Современные стили.

2 2

4 Теоретические 
основы 
проектирования 
объектов 
ландшафтной 
архитектуры

Градостроительные аспекты 
проектирования зеленых насаждений. 
Композиция древесно-кустарниковых 
насаждений. Общая характеристика 
древесной растительности. Общая 
характеристика кустарниковой 
растительности. Художественные 
качества древесно- кустарниковой 
растительности.Альтернативные виды 
озеленения. Система расселения 
фитоструктура. Городские поселения в 
ландшафтно-территориальной 
среде.Градостроительные системы 
озеленения территории. Нормы 
озеленения

2 2
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5 Теоретические 
основы 
проектирования 
объектов 
ландшафтной 
архитектуры

Элементы ландшафтной архитектуры. 
Водные 
объекты.Рельеф.Растительность на 
объектах
ландшафтной архитектуры. Малые 
архитектурные формы.

2 2

6 Теоретические 
основы 
проектирования 
объектов 
ландшафтной 
архитектуры

Ландшафтные аспекты проектирования 
зданий и сооружений. Взаимосвязь 
природных и архитектурных 
форм.Растения в архитектуре зданий и
сооружений.

2 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 13

Итого 18 13

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (8 семестр)

1 История развития 
ландшафтного и 
садово-паркового 
искусства.

Основные вехи развития ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового 
строительства.Сады древнего Египта. 
Сады Двуречья. Сады Древней Греции и 
Рима. Сады Средневековья. Сады эпохи 
Возрождения. Русское садово-парковое 
искусство. Садово-парковое искусство 
Англии. Французское садово-парковое 
искусство. Садово-парковое искусство 
Западной Европы и США.Современные 
тенденции развития современной 
ландшафтной архитектуры.

2 2

2 Теоретические 
основы 
проектирования 
объектов 
ландшафтной 
архитектуры

Стили проектирования  объектов 
ландшафтной архитектуры. Проблемы 
формирования ландшафта городских 
открытых пространств.
Комплексная разработка участка 
городской среды с анализом 
территории, построением схем 
пешеходного и транспортного 
движения, схем функционального 
зонирования в структуре выбранного 
участка,
схемы дендрологического плана. 
Обоснование стилистического решения.

4 2
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3 Теоретические 
основы 
проектирования 
объектов 
ландшафтной 
архитектуры

Градостроительные аспекты 
проектирования зеленых насаждений. 
Композиция древесно-кустарниковых 
насаждений. Роль растительности в 
организации пространства в 
ландшафтной
архитектуре.Основные понятия и 
вопросы использования растительности 
в ландшафтной архитектуре и 
дизайне.Разграничение пространства с 
помощью растений.Анализ принципов 
озеленения объектов общего 
пользования.

4 3

4 Теоретические 
основы 
проектирования 
объектов 
ландшафтной 
архитектуры

Элементы ландшафтной архитектуры. 
Проектирование  малых архитектурных 
форм, знаков визуальной коммуникации 
с учетом использования различных 
материалов и конструкций.Средства 
обеспечения устойчивости городского 
ландшафта.

4 3

5 Теоретические 
основы 
проектирования 
объектов 
ландшафтной 
архитектуры

Ландшафтные аспекты проектирования 
зданий и сооружений. Растения в 
архитектуре зданий и 
сооружений.Методы проектирования: 
системно-ландшафтный и 
экологический метод ландшафтного 
проектирования.Приемы гармоничного 
восприятия объектов ландшафтной 
архитектуры.Анализ 
озеленениятобъектов зеленого 
строительства

4 3

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 13

Итого 18 13

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПК-1.2., ПК-2.2., 
ПК-1.1., ПК-2.1., 
ПК-1.3., ПК-2.3.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС, Лекции, 
Практические

ПК-1.1., ПК-1.2., 
ПК-1.3., ПК-2.1., 
ПК-2.2., ПК-2.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (8 семестр)
1. Принципы создания гармоничных сочетаний древесной растительности и
архитектурных форм.
2. Зарубежный опыт компенсационного озеленения
3. Методы проектирования объектов садово-паркового строительства.
4. Формирование видовых точек на примере объектов садово-паркового строительства России.
5. Составление древесно-кустарниковой группы в регулярном стиле
6. Типология объектов ландшафтной архитектуры.
7. Понятие ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн. 
8. Понятие культурного ландшафта. Его составляющие.
9. Понятие природного ландшафта. Рекреационный ресурс
10. Основные периоды развития садово-паркового искусства и их характерные особенности.
11. Основные задачи реставрации объектов садово-парковой архитектуры
12. Понятие стилистических направлений и художественного образа в ландшафтном
проектировании.
13. Основные стилевые тенденции в современной ландшафтной архитектуре и садово-парковом 
строительстве.
14. Появление новых типов специализированных озелененных пространств.
15.  Способы и методы озеленения городов.
16. Виды ландшафтно-планировочной организации насаждений – солитеры, группы, куртины, массивы, 
аллеи.
17. Гармония сооружений, МАФ, природных форм в пейзажном  и регулярном стиле.
18. Теоретические основы формирования площадок отдыха
19. Приемы композиционной взаимосвязи застройки с ландшафтом. 
20. Художественно-композиционная роль общественных зданий в городской среде. 
21. Архитектурная организация придомовых территорий, садов жилых районов, пешеходных аллей, 
участков школ и детских учреждений.
22. Принципы восприятия объектов ландшафтного строительства.
23. Социальные, экологические и рекреационно-оздоровительные аспекты ландшафтной архитектуры.
24. «Стилевой анализ объекта ландшафтной архитектуры ограниченного
пользования» на примере конкретного объекта садово-паркового строительства.
25. Анализ зарубежного опыта использования исторических садово-парковых объектов.
26. Составление древесно-кустарниковой группы в регулярном стиле
27. Составление древесно-кустарниковой группы в пейзажном стиле.
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28. Принципы создания гармоничных сочетаний древесной растительности и
архитектурных форм.
29. Зарубежный опыт компенсационного озеленения
30. Методы проектирования объектов садово-паркового строительства.
31. Типология объектов ландшафтной архитектуры.
32. Формирование видовых точек на примере объектов садово-паркового строительства России.
33. Понятие ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн. 
34. Понятие культурного ландшафта. Его составляющие.
35. Понятие природного ландшафта. Рекреационный ресурс
36. Понятие антропогенного ландшафта
37. Понятие антропогенного ландшафта
38. Основные периоды развития садово-паркового искусства и их характерные особенности.
39. Основные задачи реставрации объектов садово-парковой архитектуры
40. Понятие стилистических направлений и художественного образа в ландшафтном
проектировании.
41. Появление новых типов специализированных озелененных пространств.
42. Основные стилевые тенденции в современной ландшафтной архитектуре и садово-парковом 
строительстве.
43.  Способы и методы озеленения городов.
44. Виды ландшафтно-планировочной организации насаждений – солитеры, группы, куртины, массивы, 
аллеи.
45. Гармония сооружений, МАФ, природных форм в пейзажном  и регулярном стиле.
46. Теоретические основы формирования площадок отдыха
47. Приемы композиционной взаимосвязи застройки с ландшафтом. 
48. Художественно-композиционная роль общественных зданий в городской среде. 
49. Архитектурная организация придомовых территорий, садов жилых районов, пешеходных аллей, 
участков школ и детских учреждений.
50. Принципы восприятия объектов ландшафтного строительства.
51. Социальные, экологические и рекреационно-оздоровительные аспекты ландшафтной архитектуры.
52. «Стилевой анализ объекта ландшафтной архитектуры ограниченного
пользования» на примере конкретного объекта садово-паркового строительства.
53. «Стилевой анализ объекта ландшафтной архитектуры общего пользования» на примере конкретного 
объекта садово-паркового
строительства.
54. «Стилевой анализ объекта ландшафтной архитектуры общего пользования» на примере конкретного 
объекта садово-паркового
строительства.
55. Анализ зарубежного опыта использования исторических садово-парковых объектов.
56. Состав поперечного профиля городской улицы. Элементы поперечного профиля городской улицы: 
проезжая часть, трамвайное полотно, тротуары, велосипедные дорожки, полосы озеленения. Основные 
требования при проектировании.
57. Состав поперечного профиля городской улицы. Элементы поперечного профиля городской улицы: 
проезжая часть, трамвайное полотно, тротуары, велосипедные дорожки, полосы озеленения. Основные 
требования при проектировании.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Ландшафтная архитектура Сибири : учебное пособие для вузов по специальностям "Архитектура" и 
"Дизайн городской среды" / М. Р. Колпакова [и др.] ; [под общ. ред. М. Р. Колпаковой] ; Новосиб. гос. 
архитектур.-худож. акад. - 2-е изд., доп. и перераб. - Новосибирск : НГАХА, 2013. - 150 с., 16 л. цв. ил. : ил., 
табл. - Библиогр.: с. 125-127. - ISBN 978-5-89170-111-3 : 500.00.
2. Теодоронский, В. С.    Ландшафтная архитектура : учеб. пособие по спец. 250203 "Садово-парковое и 
ландшафтное стр-во" / В. С. Теодоронский, И. О. Боговая. - Москва : ФОРУМ, 2010. - 304 с. : ил., табл. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 269. - ISBN 978-5-91134-456-6 : 260.00.
3. Сокольская, О. Б.    Ландшафтная архитектура: специализированные объекты : учеб. пособие для вузов 
по спец. "Садово-парковое и ландшафтное стр-во" / О. Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. Вергунов. - 
Москва : Академия, 2007. - 223 с., [8] л. ил. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Ландшафтное 
строительство). - Библиогр.: с. 221. - ISBN 978-5-7695-2837-8 : 322.00.
4. Сычева, А. В.    Ландшафтная архитектура : учеб. пособие для вузов по спец. "Архитектура" / А. В. 
Сычева. - 2-е изд., испр. - Москва : Оникс 21 век, 2004. - 87 с., [12] л. ил. - ISBN 5-329-01057-8 : 187.00.
5. Кукушин, В. С.    Ландшафтная архитектура : учеб. пособие для спец. 250203 "Садово-парковое и 
ландшафтное стр-во" / В. С. Кукушин, С. Н. Кружилин ; под общ. ред. В. С. Кукушина. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2010. - 351 с., [8] л. цв. ил. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 347-350. - ISBN 
978-5-222-17682-5 : 386.00.
6. Лекарева, Н.А.    Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие [Электронный ресурс]  : 
учебник / Н. А. Лекарева. - Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие ; 2019-02-28. - 
Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 248 c. - 
ISBN 978-5-9585-0407-7. (http://www.iprbookshop.ru/20475.html)

Дополнительная литература

1. Переладова, Е. В. .    Ландшафтная архитектура городов Западной Сибири (на примерах Новосибирска, 
Омска, Барнаула, Томска) : дис. ... канд. архитектуры. Т. 2 / Е. В. Переладова ; Новосиб. инж.-строит. ин-т 
им. В. В. Куйбышева. - Новосибирск, 1968. - ил.- б.ц.

Методические указания

1. Ландшафтная архитектура [Электронный ресурс]. - Москва : СофтКомпас, 2004. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). - 180.00.
2. Митянин, И.О.    Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 
«Агрохимия» для студентов очной формы обучения направления подготовки 250700.62 «Ландшафтная 
архитектура» [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / И. О. Митянин. - Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 49 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/54942.html)

Нормативная документация

1. Лазарев, А. Г.    Ландшафтная архитектура : справочник / А. Г. Лазарев, Е. В. Лазарева ; под общ. ред. А. 
Г. Лазарева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 285 с. : ил. - (Строительство и дизайн). - ISBN 
5-222-05943-Х : 91.00.
2. Сычева, А. В.    Ландшафтная архитектура : учеб. пособие для вузов по спец. "Архитектура" / А. В. 
Сычева. - 3-е изд., испр. - Москва : Оникс, 2006. - 87 с., [16] л. ил. : ил. - Библиогр.: с. 86. - ISBN 
5-488-00252-9 : 208.00.
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3. СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий : актуализированная редакция СНиП III-10-75 : введ. 
17.06.2017 / М-во стр-ва и жил.-коммун. хоз-ва РФ. - Москва : Минстрой России, 2016. - IV, 29 : табл. - 
(Свод правил). - Библиогр.: с. 28. - 3750.00.

Периодические издания

1. Ландшафтная архитектура. Дизайн. 2. - 2010.
2. Ландшафтная архитектура и формирование городской среды [Электронный ресурс]  : материалы 
конференции. - Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2008. - 90 c. - ISBN 978-5-87941-539-1. (http://www.iprbookshop.ru/49901.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Visual Studio 2013 Ultimate Azure Dev Tools for Teaching

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

2 Автоматизированная электронная 
система технолога «АИСТ»

3 Профессиональные справочные 
системы "Техэксперт" учеб.

КОНТРАКТ № 32-21-44 от 
03.08.2021 (руб.)

4 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

5 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

6 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Поисковая система Google https://www.google.ru/
3 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web

4 Электронный ресурс учебной 
литературы Министерства 
образования РФ 

http://window.edu.ru/
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5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 295 ауд. 
(Зачет, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 64

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 296 ауд. 
(Зачет, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 391 ауд. 
(Зачет, Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: экран 1 шт.
Общее количество мест: 61

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 392 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 393 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Белинского, 151, 394 ауд. 
(Зачет, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 28

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) О.О.Смолина
 (подпись) ФИО
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