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Цель дисциплины  Изучение процесса становления и развития профессии ландшафтная архитектура, современных 
проблем и задач ландшафтного проектирования; освоение необходимых теоретических знаний в области 
ландшафтной архитектуры; ознакомление студентов с основными принципами построения композиции 
архитектурно-ландшафтных комплексов; выработка навыков практического использования полученных знаний для 
проектирования архитектурно-ландшафтных комплексов,   

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции:  
ПК-10: способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на 
публичных слушаниях и в органах экспертизы  
ПК-11: способностью транслировать накопленные знания и умения в образовательных программах  
ПК-18: способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные решения 
отечественной и зарубежной проектно-строительной практики  
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен 
Знать: историю садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры; этапы формирования ландшафтной 
архитектуры как вида проектного творчества; возможности использования растений для организации 
пространства; основные проблемы ландшафтной архитектуры и объектов ПК градостроительно-ландшафтных 
систем различного уровня; основные положения архитектурно-планировочной организации и типологию 
архитектурно-ландшафтных комплексов. 
Уметь: применять на практике исторический опыт; уметь анализировать типологическое разнообразие объектов 
ландшафтной архитектуры, проводить оценку архитектурно-ландшафтных композиций по комплексу факторов; 
грамотно подбирать ассортиментный состав, с учетом архитектурно-планировочного решения, стилистики, 
условий окружающей среды и художественного восприятия;  
Владеть: навыками исторического анализа при проектировании ландшафтов, особенностями организации 
различных архитектурно-ландшафтных объектов и приемами их проектирования с учетом основных нормативов 
действующего законодательства в области ландшафтной архитектуры и строительства; приемами организации 
пространства средствами архитектурной дендрологии; информацией о передовых и инновационных методах 
архитектурного проектирования с учетом современных требований и с учетом профессиональных и народных 
традиций. 
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Раздел 1. История ландшафтной архитектуры 
1.1 Основные этапы формирования профессии ландшафтная архитектура (Л-1) 
Раздел 2. Композиция подмосковной усадьбы 
2.1 Основные принципы построения композиции архитектурно-ландшафтных комплексов /Л-6/ 
2.2 Проектирование и реновация усадебного комплекса  /Пр-12/ 
2.3 Выполнение натурных обследований по выбранной теме с выполнением фотофиксации и сбор     литературных и 
архивных материалов, выполнение курсовой работы  /СРС-11/ 
Раздел 3. Теория и практика ландшафтного проектирования 
Раздел 4. Основы архитектурной дендрологии 

1. Роль зеленых насаждений в охране окружающей среды  

2. Предмет Архитектурной дендрологии, декоративные свойства растений  
3. Современное использование сложившихся приемов архитектурной дендрологии (Л.-1):   
4. Ознакомление с внешними характеристиками растений (Л.-1):   
5. Природная топонимика города, как основа выбора архитектурно-ландшафтного решения (Пр.-2)  
6. Способ изменения пространства с использованием приемов дендрологии (Пр-2): 
7. Консультации по архитектурному проектированию (Пр.- 2)  
8. Разработка раздела «Дендрология» для проекта « Фрагмент архитектурно-ландшафтного рекреационного 

комплекса» (Пр.- 4) 
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации. 

Предлагаемые формы контроля 
Задания: 1. . Композиция подмосковной усадьбы 
                2. «Изучение творчества мастера ландшафтной архитектуры»  
                3. «Специализированные парки» 
                4. «Фрагмент архитектурно-ландшафтного рекреационного комплекса» 
Сроки проведения контрольной оценки 
– Текущий контроль (середина семестров) (1 этап освоения компетенций) 100-бальная система оценки 
– Промежуточная аттестация по итогам семестров (2 этап освоения компетенций) – академическая и  100-бальная 
система оценки 

База для данной дисциплины (необходимые 
предшествующие дисциплины) 

Дисциплины, базирующиеся на данной 
дисциплине (последующие дисциплины) 

Архитектурное проектирование по спец 
кафедре 

ВКР  

Связь с другими дисциплинами учебного плана    Б1.В.ДВ.6.6 

 

 


