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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Комплексное проектирование оборудования и ландшафтная организация городских 

пространств» формирует умение ориентироваться в комплексе проблем организации  современной ландшафтной 

городской среды как синтезе архитектурно-дизайнерских компонентов, как природных, так и проектируемых.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю проектирования частных и общественных парков,  городских и сельских территорий, 

основные исторические  примеры, известных авторов  проектов,  основы их  композиции; стилевую классификацию,  

визуально- эстетические  компоненты и характеристики оборудования и  материалов, используемых в  строительстве 

объектов городской  среды, теоретические основы использования данных  оборудования и материалов в 

проектировании отдельных  объектов,  их композиции в городской среде, основные  принципы проектирования 

архитектурно-строительных  конструкций малых форм и благоустройства территорий с  учетом требований 

инженерной и эстетической составляющих;  основы дендрологии и классификации зеленых насаждений,  знать 

методики оптимального выбора соответствующих  конструкций, материалов и технологий для использования в  

конкретной ситуации. 

Уметь: грамотно использовать характеристики архитектурно- строительных конструкций, специального 

оборудования,  материалов и технологий в проектировании композиции  объектов ландшафтной и городской среды, 

составлять задания  для инженерного проектирования отдельных узлов,  оборудования и  конструкций объектов 

городской среды,  изготовлять эскизные и рабочие чертежи деталей объектов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1. 

 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 



Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из 

действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, 

экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах 

ОПК-3.1. умеет: Участвовать в разработке средовых объектов и комплексов, и их наполнения 

(градостроительные, объёмно-планировочные, дизайнерские решения). Участвовать в оформлении презентаций и 

сопровождении проектной документации на этапах согласований. Использовать методы моделирования и 

гармонизации искусственной среды обитания при разработке архитектурно- дизайнерских проектных решений. 

Использовать приёмы оформления и представления проектных решений 

ОПК-3.2. знает: Состав чертежей проектной документации Социальные, функционально-технологические, 

эргономические (в том числе, рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические 

требования к различным типам градостроительных и средовых объектов. 

 

ПКО-2. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной 

документации&#xD; 

ПКО-2.1. умеет:-участвовать в обосновании выбора архитектурно- дизайнерских решений объекта 

проектирования и строительства; - участвовать в разработке и оформлении проектной документации; - проводить 

расчет технико- экономических показателей; - использовать средства автоматизации архитектурного и дизайнерского 

проектирования и компьютерного моделирования 

ПКО-2.2. знает:- требования нормативных документов по архитектурно-дизайнерскому проектированию, 

включая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание комфортной среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан; - социальные, 

градостроительные, историко-культурные, объемно- планировочные, функционально- технологические, 

конструктивные, композиционно- художественные, эргономические (в том числе, учитывающие особенности лиц с 

ОВЗ и маломобильных групп граждан) и экономические требования к различным типам объектов проектирования и 

строительства; - состав и правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико- экономических расчетов проектных решений; - методы и приемы автоматизированного проектирования 

 

ПКО-3. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского концептуального 

проекта 

ПКО-3.1. умеет:- участвовать в анализе содержания проектных задач, выбирать оптимальные методы и 

средства их решения (в том числе, учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан); - участвовать в обосновании архитектурно-дизайнерских решений, включая 

художественно- пластические, объемно- пространственные и технико- экономические обоснования. - использовать 

средства автоматизации архитектурно- дизайнерского проектирования и компьютерного моделирования 

ПКО-3.2. знает:-социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и 

экономические требования к различным типам средовых объектов, комплексов и систем; - основные средства и 

методы архитектурно- дизайнерского проектирования, методики технико- экономических расчетов проектных 

решений; - методы и приемы компьютерного моделирования и визуализации 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

9    

Контактная работа 34 34    

Лекции (Л) 16 16    

Практические занятия (ПР) 16 16    

Групповые занятия (ГЗ)      

Контактные часы на аттестацию 2 2    

Самостоятельная подготовка к экзамену      

Самостоятельная работа  2 2    

Вид промежуточной аттестации   Зч    

Общая трудоемкость: 
часов 36 36    

ЗЕТ 1 1    

 



2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
т
р

 

Р
а

зд
ел

 

Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

9  
Городская среда ??? специфический вид предметно-

пространственного творчества 
2 2    4 

9  
Слагаемые комплексного оборудования объектов и 

систем городской среды 
2 2    4 

9  
Тенденции формирования комплексного оборудования 

городской среды 
4 4    8 

9  
Типология средств ландшафтной организации 

фрагментов городской среды 
4 4    8 

9  
Перспективы развития принципов ландшафтной 

организации городской среды 
4 4  2 2 12 

ИТОГО в семестре: 36 

ИТОГО 36 

 

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом). 


