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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
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

- разработка творческих проектных решений выполнение проектной и проектно-
строительной документации;
- участие в разработке задания на проектирование, в проведение прикладных научных
исследований (предпроектных, проектных, постпроектных);
- визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных
материалов перед общественностью и заказчиком;
- участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений и построенных
объектов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурная типология
Архитектурная экология
Архитектурное материаловедение
Архитектурное проектирование
Введение в профессию
Живопись
История градостроительства и дизайна
История искусств

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Основные цели и задачи ландшафтной архитектуры
2. Основы ландшафтного проектирования. Цели и задачи проектирования
3. Этапы, стадии проектирования
4. Эстетическая задача при формировании объекта ландшафтной архитектуры
5. Средства композиции в ландшафтном проектировании
6. Понятие о композиции объектов ландшафтной архитектуры (сад, парк).
7. Понятие об объемно-пространственной структуре объектов ландшафтной архитектуры.
8. Приемы цветочного оформления
9. Рельеф, его значение в ландшафтном проектировании и организации пространства парка
10. Вода, ее значение в ландшафтном проектировании
11. Малые архитектурные формы (МАФ), инженерные сооружения и оборудование объектов

ландшафтной архитектуры

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория объемно-пространственной композиции с
элементами макетирования, включая оборудование: Комплекты учебной
мебели; демонстрационное оборудование - проектор и компьютер; учебно-
наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации; доска;
стеллажи; натюрмортные столы. Технические средства: модели из гипса;
картона; проволоки; натурные формы для предметов быта; мольберты;
софиты

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Лекарева
Н.А.

Ландшафтная
архитектура и дизайн.
Единство и
многообразие

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20475.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Зайкова Е.Ю. Ландшафтное
проектирование
(частное
домовладение)

Российский университет
дружбы народов

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22188.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Хайрова Л.Н.
и др.

Деревья и кустарники
для озеленения
объектов
ландшафтной
архитектуры

Проспект Науки 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80013.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/20475.html
http://www.iprbookshop.ru/22188.html
http://www.iprbookshop.ru/80013.html


5.2.1 Аткина Л.И.
Булатова Л.В.
Воронина
О.Н.
Воронина
А.В.
Горохова Е.Р.
Гуськова Е.В.
Гурьева Е.И.
Дабахов М.В.
Елистратова
Д.Б.
Иоилева М.Г.
Калистратова
И.Ю.
Киреева Т.В.
Константинов
А.С.
Кочергина
М.В.
Кругляк В.В.
Лаврова О.П.
Литвинова
А.С.
Лунина М.Л.
Мордашова
Е.В.
Мининзон
И.Л.
Мухортов
Д.И.
Насонова
Н.И.
Насонова
Л.В.
Надршина
Л.Н.
Неганова
Е.Н.
Пискарева
Н.С.
Птичникова
Г.А.
Синица Н.А.
Средин А.Д.
Теплова А.Н.
Уварова О.П.
Чеснокова
Е.В.
Шимко Р.С.
Шулешо

Инновации в
ландшафтной
архитектуре

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2010 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/49897.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/49897.html


5.2.2 Анциферов
А.В.
Бирюкова
О.В.
Ботвиньева
Т.А.
Бурмистрова
С.В.
Воронина
О.Н.
Гераськин
И.А.
Гуданова
Е.А.
Демидова
Е.Е.
Денисова
А.А.
Жесткова
Д.Б.
Казакова О.С.
Карандеева
М.В.
Киреева Т.В.
Комяк Я.О.
Коровина
М.А.
Коршунова
К.В.
Крюкова К.И.
Лаврова О.П.
Логинова
А.Ю.
Мининзон
И.Л.
Надршина
Л.Н.
Назарова К.В.
Пальчиков
С.Б.
Смелова Т.Г.
Степанцев
Р.Д.
Турунтьева
А.В.
Уварова О.П.
Чибиряева
С.В.
Чигарова
А.О.
Шумилкина
Т.В.
Шушарина
К.А.
Юртаева
Н.М.
Ямная А.А.

Ландшафтная
архитектура – 2014.
Город и парк

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/30811.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/30811.html

