
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы ландшафтного проектирования» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-

парковом и ландшафтном строительстве», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы ландшафтного проектирования» является:  

формирование комплексной системы знаний в области ландшафтного проектирования 

и применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы ландшафтного 

проектирования» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  
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ОР-6 

подбирать ассортимент 

растений для 

различных видов 

озеленения  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы ландшафтного проектирования» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном строительстве», очной формы 

обучения (Б1.В.ОД.22 Основы ландшафтного проектирования)   

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Биология» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 

семестрах: Педагогика, Химия, Физика, Общая экология, Микробиология и вирусология, 

Науки о Земле, Ландшафтное почвоведение, Основы геодезии и топографии, Физическая и 

коллоидная химия, Основы фитодизайна, Основы композиции ландшафтного дизайна, 

Декоративная дендрология, Прикладная экология, Биологические основы агрономии, 

Ландшафтоведение, Геология, Физико-химические методы анализа, Химический мониторинг 

окружающей среды, Ботаника, Зоология, Основы охраны растительного мира, Экология 

растений, Цветоводство открытого грунта, Ботаническое краеведение, Региональная флора, 

Региональная фауна, Микология, Основы аквакультур растений, Основы фитоценологии, 

Методы фаунистики, Эволюция растений, Основы гидробиологии, Оздоровительный 

фитодизайн, Комнатное цветоводство, Цветоводство закрытого грунта, Спецкурс 1 по 

ботанике, Спецкурс 1 по зоологии, Спецкурс 2 по ботанике, Спецкурс 2 по зоологии, 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (ботаника и 

зоология) 

Результаты изучения дисциплины «Основы ландшафтного проектирования»  

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Социальная 

экология, Защита растений, Фитопатология, Агроэкология, Биогеография животных, 

Биогеография растений, Основы микроклонирования растений, Культуры клеток и тканей в 

растениеводстве, Сдача государственного экзамена, Подготовка к защите ВКР, Защита ВКР 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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7 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  
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7 семестр 

Тема 1. Введение 2 2  2 

Тема 2. История садово-паркового искусства как средство 

изучения стилей, функций  и планировки садов 

2 2  8 

Тема 3. Планирование малого сада 2 2  5 

Тема 4. Ландшафтный анализ 2 2  5 

Тема 5. Создание основы генерального плана 2 8  10 

Тема 6. Дизайн-проект 2 4  10 

ИТОГО  12 20 - 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Введение 

Основы ландшафтного проектирования. Ландшафтный дизайн – предмет, исходные 

понятия и определения. Связь ландшафтного дизайна с архитектурой, экологией, 

почвоведением, ботаникой и другими дисциплинами. Место ландшафтных архитекторов в 

международном реестре профессий. Типология объектов ландшафтного дизайна. Факторы, 

влияющие на формирование ландшафтных объектов.  

 

Тема 2. История садово-паркового искусства как средство изучения стилей, 

функций  и планировки садов. 

Архитектурные стили и направления и их влияние на создание садово-парковых 

ансамблей. Истоки ландшафтного дизайна. Регулярный и пейзажный стили. Восточный 

стиль. Современные стили. 

 



Тема 3. Проектирование малого сада 

Основные принципы и требования к проведению работ по благоустройству и 

озеленению. Стадии проектирования в ландшафтном дизайне. Предландшафтный анализ. 

План – анализ ситуации: топоплан, оценка непосредственного окружения участка, 

ориентация по странам света, динамика естественной освещенности, выделение зон падения 

теней, размещение построек и коммуникаций.  

 

Тема 4. Ландшафтный анализ  

Проведение натурного обследования. Экспертиза участка. Анализ экологических 

факторов: рельеф, климат, водный баланс, освещенность, почвы, растительность. Способы 

изменения природных факторов на микроуровне с целью их оптимизации.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по проведению ландшафтного 

анализа участка. 

 

Тема 5. Создание основы генерального плана 

Основы черчения и рисунка. Условные обозначения. Масштаб. Способы изображения 

объектов и элементов дизайна. Создание основы генерального плана: выбор стиля, 

определение целевых приоритетов, функционально-планировочное зонирование территории, 

проектирование систем полива и дренажа, освещение, транспортно-пешеходных зон, 

размещения малых архитектурных форм и декоративных элементов.  

 Интерактивная форма: работа в микрогруппах по созданию генерального плана 

участка. 

 

Тема 6. Дизайн-проект.  

Оформление проекта. Подготовка проекта к презентации. Способы представления 

проекта заказчику. Компьютерные программы по ландшафтному проектированию. 

Презентация работы.  

Интерактивная форма: защита ландшафтного проекта. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине, практических работ.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: подготовки к 

тестовым заданиям, к докладу, контрольной работе, практическим работам.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа состоит из двух частей: письменного тестирования и защиты 

проекта.  

Вариант тестовой части контрольной работа 

Вставьте пропущенное слово 

1. ……… – небольшая озелененная территория (0,25 – 2 га), расположенная как правило на 

улицах и площадях, у общественных и административных зданий. 

2. Геометрическая сетка плана, включающая прямолинейную трассовку дорог характерна 

для ……….. стиля 
3. Живая изгородь выстой до 50 см, называется ………. 

4. ……… – представляет собой открытую часть пространства, расположенного на плоском 

рельефе, имеющую геометрически правильную форму
 



5. Символизм является основным принципом …..….. сада 

Выберите правильный ответ 

6. Городские сады относятся к  

 А) малым рекреационным территориям 

 Б) полифункциональным паркам 

 В) специализированным паркам 

7. Сад микрорайона должен содержать зеленых насаждений …. % от общей площади 

 А) 60 

 Б) 70 

 В) 80 

 Г) 90 

8. Схема разметки дорожек и площадок – это 

 А) Разбивочный чертеж планировки 

 Б) Посадочный чертеж озеленения   

 В) Дендроплан участка 

 Г) Генеральный план участка 

9. Генпланы ландшафтных объектов с большой площадью (100-1000 га и более) НЕ 

выполняются в масштабе … 

 А) 1:500 

 Б) 1:200 

 В) 1:100 

 Г) 1:10 

10. Дендрологический план выполняют на основе ………. плана  

 А) рабочего 

 Б) генерального  

 В) обмерного 

 Г) демонстрационного 

8. Размещение декоративных элементов. 

11. При высоком уровне грунтовых вод создают дренаж 

А) закрытый  

Б) открытый 

В) полузакрытый 

Г) изолированный 

12. К естественным природным элементам среды, использующим для оформления 

ландшафтного объекта относятся 

 А) элементы геопластики 

 В) малые архитектурные формы 

 Г) декоративные покрытия 

 Д) здания и сооружения 

13. Сочетание однопородных или многопородных деревьев и кустарников, произрастающих 

на значительной площади называется 

А) солитер 

Б) ландшафтная группа 

В) массив  

Г) аллея 

14. Аллеи ведущие к различным входам являются … 

А) главными 

Б) основными 

В) второстепенными  

Г) декоративными. 

15. Назначение вертикального озеленения 

 А) выравнивания рельефа 

Б) создание яркоосвещенных зон 

В) функциональная организация рельефа 



Г) защита от шума, ветра и перегрева 

16. Ландшафтная композиция (плоская или высотная) предназначенная для показа 

разнообразия и красоты растений различных форм и видов в искусственно созданной 

каменистой среды  

А) рокарий 

Б) арабеск 

В) морена 

Г) альпийская лужайка 

17.  

 

 

 

          данный символ обозначает 

А) кустарник 

Б) сохраненное дерево 

В) планируемое дерево 

Г) живая изгородь 

18. На плане обязательно указывается ориентация участка относительно 

 А) севера 

 Б) юга 

 В) востока 

 Г) запада 

19. Замер удаленных объектов производится методом 

 А) треугольника 

 Б) замеров отступов 

 В) линейных замеров 

20. Штамп размещается на информационной панели в …….. углу 

А) правом верхнем 

Б) правом нижнем  

В) левом верхнем  

Г) левом нижнем 

21. Установите правильную  последовательность этапов создания генерального плана 

А) Выбрать стиль сада 

Б) Нанести на миллиметровку точно в масштабе границы участка (по данным 

измерения), дом, садовые постройки, деревья и кустарник 

В) Планируем геометрический рисунок сада 

Г) Продумывается размещение малых архитектурных форм  

Д) Проектирование системы полива и дренажа  

Е) Проектирование система освещения, транспортно-пешеходных зон 

Ж) Функционально-планировочное зонирование территории  

При защите проекта учитываются следующие критерии: Оригинальность, уникальность, 

творчество; Интерпретация, толкование темы проекта; Обоснование выбор материалов 

использованных в проекте; Оригинальность и новизна в использовании материалов; 

Сочетания цветов, богатство цветового решения; Выбор и использование растительного 

материалов, учет индивидуальных особенностей растений (форма, текстура, структура, 

контрасты, ритм, движение, объем, линии, направления); Целостность решения, 

композиционное построение; Стиль композиции; Возможность применения проекта в 

оформлении территории; Соответствие графического материала предъявляемым 

требованиям; Общие впечатления от проекта (форма, пропорции, визуальный баланс, 

уважительное отношение к растительному материалу, чистота исполнения конкурсной 

работы)  

 

 

 



Темы докладов  

1. Типы садов Древнего Египта особенности их проектирования, планировки и 

устройства. 

2. Вавилон, висячие сады Семирамиды. Особенности планировки и устройства. 

3. Садово-парковое искусство Римской империи. 

4. Садово-парковое искусство Древней Греции. 

5. Сады средневековья Западной Европы. 

6. Садово-парковое искусство эпохи возрождения. 

7. Садово-парковое искусство Франции. 

8. Садово-парковое искусство Англии. 

9. Садово-парковое искусство Австрии, Германии, Польши. 

10. Испанские сады. 

11. Сады Японии  

12. Сады Китая. 

13. Русское садово-парковое искусство. 

14. Парки 20 века.  

15. Современные тенденции развития садово-паркового искусства. 

16. Фэн-шуй в современном ландшафтном дизайне. 

17. «Зеленая архитектура» 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Беззубенкова О.Е. Основы ландшафтного проектирования: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 06.03.01 «Биология» Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр (очная форма обучения). - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. - 45 с. 

2. Словарь специальных терминов по ландшафтному дизайну / авт. сост. Л.А. 

Масленникова,  О.Е. Беззубенкова, - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова,  2011.- 19 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 



Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способностью 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания 

в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за свои решения   

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы и основные 

законы физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии; 

современные 

проблемы 

биологии и 

экологии, 

глобальные 

экологические 

проблемы; основы 

рационального 

природопользовани

я; методы 

сохранения 

биологического 

разнообразия; 

принципы эколого-

аналитического 

контроля состояния 

окружающей 

природной среды, 

методы санитарно-

эпидемиологическо

го контроля; 

ОР-1 

подходы и 

методы для 

решения 

практических 

задач 

ландшафтного 

проектирования с 

учетом 

экологических 

факторов 

 

 

  



Модельный 

(уметь) 

применять 

полученные знания 

в жизненных 

ситуациях при 

принятии решений 

и оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности; 

предлагать схемы 

анализа объектов 

окружающей среды 

с учетом 

возможностей и 

оснащения; 

анализировать 

получаемые 

результаты; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-2 

анализировать 

природные 

факторы и 

экологические 

связи для целей 

ландшафтного 

проектировани

я; 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

системой знаний в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии 

при прогнозе и 

объяснении 

возможных 

последствий тех 

или иных 

жизненных 

ситуаций для 

объектов 

окружающей среды 

и для человека, 

информацией о 

возможных 

последствиях 

профессиональных 

ошибок, чувством 

ответственности за 

принятые решения. 

 

 

ОР-3 

приемами 

проведения 

ландшафтного 

анализа и  

создания рабочих 

чертежей в 

ландшафтном 

дизайне 

 
 

 ОПК-3  

способность 

понимать 

базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

Теоретический 

(знать) 
основы систематики 

органического мира 

и основные таксоны 

животных, растений 

и микроорганизмов; 

особенности 

ОР-4 

особенности 

основных 

таксонов 

растений 

использующихся 

для озеленения 

 

 



объектов, 

значение 

биоразнообрази

я для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивировани

я биологических 

объектов 

строения, 

физиологии 

животных, растений 

и микроорганизмов; 

географическое 

распространение 

основных таксонов 

растений и 

животных; роль 

отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и водных 

экосистемах и 

биосфере в целом; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия; 

территории 

 

 

ОР-5 

особенности 

использования 

декоративных 

растений 

открытого грунта 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
составлять 

анатомо-

морфологическое 

описание живых 

организмов; 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

 использовать 

теоретические 

знания для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

ОР-6 

подбирать 

ассортимент 

растений для 

различных 

видов 

озеленения 

 

ОР- 7 

проводить 

наблюдения в 

природе, 

работать с 

биологическим

и объектами в 

ландшафтном 

дизайне, 

составлять их 

описание 

 

 

 

Практический 

(владеть)  

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой описания, 

идентификации, 

классификации и 

  

ОР-8 

методами подбора 

ассортимента 

растений для 

озеленения 

 

ОР- 9 

методами 

наблюдения, 

описания 

ландшафтных 

объектов 
 



культивирования 

биологических 

объектов; методами 

представления 

полученных 

данных. 

ПК-3 

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессио

нальные знания 

теории и 

методов 

современной 

биологии 

 

Теоретический 

(знать) 

теорию и методы 

современной 

биологии и 

экологии; 

применение 

современных 

методов биологии  

на производстве; 

использование 

методов обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации 

ОР- 10 

основные приемы 

проектирования и 

декоративного 

оформления сада 

  

Модельный 

(уметь) 
применять 

полученные знания 

в 

профессиональной 

деятельности; 

применять на 

практике методы 

биологических 

исследований; 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания теории 

и методов 

современной 

биологии; 

предлагать 

оптимальные 

схемы анализа 

объектов 

окружающей среды 

с учетом 

возможностей и 

оснащения 

лаборатории; 

использовать 

методы обработки, 

анализа и синтеза 

полученной 

информации. 

 

ОР- 11 

создавать 

рабочие 

чертежи, 

дизайн-проект 

и проектную 

документацию 

для объектов 

ландшафтного 

дизайна; 

пользоваться 

справочной 

литературой 

 



Практический 

(владеть)  

методами 

современной 

биологической 

науки; навыками 

подбора методов 

современной 

биологии в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценки 

состояния 

биологических 

объектов; 

навыками 

использования на 

производстве 

базовых 

общепрофессионал

ьных  знаний   и 

методов 

современной 

биологии; 

методами 

обработки, анализа 

и синтеза 

полученной 

информации. 

  

ОР- 12 

приемами 

создания рабочих 

чертежей и 

дизайн-проекта в 

ландшафтном 

дизайне; 

методами выбора 

рационального 

способа снижения 

воздействия на 

окружающую 

среду в процессе 

хозяйственной 

деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА

НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательног

о результата 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 

1 Тема 1. Введение ОС – 1 

Практическая 

работа 

  +       +   

2 Тема 2. История 

садово-паркового 

искусства как средство 

изучения стилей, 

функций  и 

планировки садов 

ОС-2 Доклад с 

презентацией 

+   +         

3 Тема 3. Планирование 

малого сада 

ОС-3 

Практическая 

работа 

  + +  +    +   

4 Тема 4. Ландшафтный ОС- 4 + + +  + + + + +    



анализ Практическая 

работа 

5 Тема 5. Создание 

основы генерального 

плана 

ОС- 5 

Практическая 

работа 

 + +   + + + + + + + 

6 Тема 6. Дизайн-проект ОС- 6 

Практическая 

работа 

  +  +    + + + + 

ОС-7 

Контрольная 

работа 

     + + +  + +  

  ОС-8 Зачет в устной форме 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: тестовые задания, текущие 

практические работ, доклады, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Практическая работа 

«Типология объектов ландшафтного дизайна» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные приемы 

проектирования и декоративного 

оформления сада 

 Теоретический  

(знать) 

 

6 

Умеет анализировать природные 

факторы и экологические связи для 

целей ландшафтного проектирования 

Модельный  

(уметь) 
6 

Всего:   12  

 

ОС-2 Доклад с презентацией 

Тематика докладов представлена в п. 6 программы 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Качество доклада: 

- производит отличное впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом, четко выстроен; 

- рассказывается, но не объясняется суть работы; 

- зачитывается. 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

1 

Использование демонстрационного материала: 

- автор представил демонстрационный материал и 

прекрасно в нем ориентировался; 

- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; 

- представленный демонстрационный материал не 

использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно. 

 

3 

 

2 

1 



Владение научным и специальным аппаратом: 

- показано владение специальным аппаратом; 

- использованы общенаучные и специальные термины; 

- показано владение базовым аппаратом. 

 

3 

2 

1 

Четкость выводов: 

- полностью характеризуют работу; 

- нечеткие выводы, 

- имеются, но не обоснованы. 

 

3 

2 

1 

Всего  12 

 

ОС-3 Практическая работа 

«Планирование малого сада» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет анализировать природные 

факторы и экологические связи для 

целей ландшафтного проектирования, 

создавать рабочие чертежи, дизайн-

проект и проектную документацию для 

объектов ландшафтного дизайна; 

пользоваться справочной литературой 

Модельный  

(уметь) 
6 

Владеет методами выбора 

рационального способа снижения 

воздействия на окружающую среду 

Практический 

(владеть) 
6 

Всего:   12  

 

ОС-4 Практическая работа 

«Ландшафтный анализ» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает подходы и методы для решения 

практических задач ландшафтного 

проектирования с учетом 

экологических факторов; основные 

приемы проектирования и 

декоративного оформления сада 

Теоретический  

(знать) 
4 

Умеет анализировать природные 

факторы и экологические связи для 

целей ландшафтного проектирования 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет приемами проведения 

ландшафтного анализа и  создания 

рабочих чертежей в ландшафтном 

дизайне; методами подбора 

ассортимента растений для озеленения, 

методами наблюдения, описания 

ландшафтных объектов 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

ОС-5 Практическая работа 

«Создание основы генерального плана» 

Критерии и шкала оценивания 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные приемы 

проектирования и декоративного 

оформления сада 

Теоретический  

(знать) 
4 

Умеет анализировать природные 

факторы и экологические связи для 

целей ландшафтного проектирования; 

создавать рабочие чертежи, дизайн-

проект и проектную документацию для 

объектов ландшафтного дизайна; 

пользоваться справочной литературой 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет приемами создания рабочих 

чертежей в ландшафтном дизайне,  

приемами создания рабочих чертежей и 

дизайн-проекта в ландшафтном 

дизайне; методами выбора 

рационального способа снижения 

воздействия на окружающую среду в 

процессе хозяйственной деятельности, 

методами наблюдения, описания 

ландшафтных объектов 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

ОС-6 Практическая работа 

«Дизайн-проект» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные приемы 

проектирования и декоративного 

оформления сада 

Теоретический  

(знать) 
4 

Умеет анализировать природные 

факторы и экологические связи для 

целей ландшафтного проектирования; 

создавать рабочие чертежи, дизайн-

проект и проектную документацию для 

объектов ландшафтного дизайна; 

пользоваться справочной литературой 

Модельный  

(уметь) 
4 

Владеет приемами создания рабочих 

чертежей в ландшафтном дизайне,  

приемами создания рабочих чертежей и 

дизайн-проекта в ландшафтном 

дизайне; методами выбора 

рационального способа снижения 

воздействия на окружающую среду в 

процессе хозяйственной деятельности, 

методами наблюдения, описания 

ландшафтных объектов 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

           ОС-7  Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из двух частей: письменного тестирования и защиты 

проекта. Пример контрольной работы приведен в п.6 программы. 



Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные приемы 

проектирования и декоративного 

оформления сада; особенности 

основных таксонов растений 

использующихся для озеленения 

территории; особенности 

использования декоративных растений 

открытого грунта 

Теоретический  

(знать) 
10 

Умеет создавать рабочие чертежи, 

дизайн-проект и проектную 

документацию для объектов 

ландшафтного дизайна; 

Модельный  

(уметь) 
11 

Владеет приемами создания рабочих 

чертежей и дизайн-проекта в 

ландшафтном дизайне; методами 

выбора рационального способа 

снижения воздействия на окружающую 

среду в процессе хозяйственной 

деятельности 

Практический 

(владеть) 
11 

Всего:   32 

 

ОС-8 Зачет в устной форме  

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает подходы и методы для решения 

практических задач ландшафтного 

проектирования с учетом 

экологических факторов; основные 

приемы проектирования и 

декоративного оформления сада 

особенности основных таксонов 

растений использующихся для 

озеленения территории; собенности 

использования декоративных растений 

открытого грунта 

Теоретический (знать) 0-10 

Умеет анализировать природные 

факторы и экологические связи для 

целей ландшафтного проектирования; 

создавать рабочие чертежи, дизайн-

проект и проектную документацию для 

объектов ландшафтного дизайна; 

Модельный (уметь) 11-21 

Владеет приемами проведения 

ландшафтного анализа и  создания 

рабочих чертежей в ландшафтном 

Практический 

(владеть) 
22-32 



дизайне ; приемами создания рабочих 

чертежей и дизайн-проекта в 

ландшафтном дизайне; методами 

выбора рационального способа 

снижения воздействия на окружающую 

среду в процессе хозяйственной 

деятельности; методами подбора 

ассортимента растений для озеленения;  

методами наблюдения, описания 

ландшафтных объектов 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1. Ландшафтный дизайн – предмет, задачи, содержание, исходные понятия и 

определения. 

2. Ландшафтное проектирование – определение, цель, связь с ландшафтным дизайном. 

3. Типология объектов ландшафтного дизайна. 

4. Факторы, влияющие на формирование объектов ландшафтного дизайна. 

5. Основные этапы развития садово-паркового искусства. 

6. Формирование объектов ландшафтного дизайна в восточном стиле. 

7. Формирование объектов ландшафтного дизайна в современных стилях. 

8. Формирование объектов ландшафтного дизайна в регулярном стиле. 

9. Формирование объектов ландшафтного дизайна в пейзажном стиле. 

10. Специфика формирования малого сада. 

11. Стадии проектирования в ландшафтном дизайне. 

12. Предландшафтный анализ. 

13. Ландшафтный анализ. 

14. Виды посадок кустарников и деревьев и особенности их расположения на участке. 

15. Цветочные композиции и особенности их расположения на участке. 

16. Газоны: виды, создание, уход. 

17. Вертикальное озеленение и особенности его расположения на участке. 

18. Альпинарий: проектирование, создание, особенности растительности. 

19. Основные типы чертежей в ландшафтном дизайне. 

20. Этапы создания генерального плана. 

21. Начальный этап проектирования ландшафтного объекта.  

22. Рельеф участка 

23. Климат участка. 

24. Водный режим участка. 

25. Почва участка. 

26. Специфика малого сада 

27. Композиционные приемы проектирования ландшафтных объектов. 

28. Виды чертежей в ландшафтном дизайне. 

29. Особенности презентации ландшафтного проекта. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 



 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования и защиты 

ландшфтного проекта. 

Тестовые задания 

2. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на лабораторном занятии, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 5 мин. 

на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Практическая 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

практических работ 

4. Зачет в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии 12 120 

4. Контрольная работа  32 32 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200  



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

7 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы ландшафтного проектирования», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Архитектурно-ландшафтная организация территории жилого микрорайона : 

методические указания; сост. Л.Н. Надршина. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2014. - 41 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427556) 

2. Разумовский  Ю.В. Ландшафтное проектирование : Учебное пособие. - 2. - Москва ; 

Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

144 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=913195 

3. Черняева  Е. В. Основы ландшафтного проектирования и строительства : Учебное 

пособие. - Москва : Московский педагогический государственный университет, 2014. - 220 

с. URL: http://znanium.com/go.php?id=755920 

 

Дополнительная литература 

1. Лежнева Т.Н. Ландшафтное проектирование и садовый дизайн:  учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2011. - 61 с. 

2. Гарнизоненко Т.С.  Справочник современного ландшафтного дизайна - Ростов н/Д : 

Феникс, 2005. – 313 с.  

3. Дизайн. Обустройство сада / гл. ред. К. Брикелл; пер. Т.В. Диановой. - М.: Кладезь-Букс, 

2006. - 231 с.  

4. Ивахова Л. И.  Фесюк С.С., Самойлов В.С. Современный ландшафтный дизайн: 

иллюстрированная энциклопедия. - М.: Аделант, 2007. - 378 с.  

5. Казаков  Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования: учеб. пособие. 

- М. : Академия, 2008. – 334 с.  



6. Курбатов  В. Я. Всеобщая история ладшафтного искусства. Сады и парки мира / [подгот. 

ил. М. Приз, М. Пановой]. - Москва : Эксмо, 2008. – 734  с. 

7. Ландшафтный дизайн от А до Я: справочник / авт.: Рычкова Ю.В. - М. : Олма-Пресс 

Гранд, 2007. – 317 с.  

8. Свенсон А.А. Все о ландшафтном дизайне. - М. : АСТ : Астрель, 2007. - 332 с.  

9. Смирнов Л.Н. Световой дизайн городской среды : учебное пособие. - Екатеринбург : 

Архитектон, 2012. - 143 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222109) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 http://flower.onego.ru/ - Энциклопедия декоративных садовых растений 

 http://gardener.ru/ - Интернет-издание GARDENER.ru (Ландшафтный дизайн и 

архитектура сада) 

 http://library.narfu.ru/rus/EResources/predmet-ukaz-el-res/Pages/land-design/spec-

disc.aspx - Интернет – путеводитель по специальности «Ландшафтный дизайн» 

 http://ozelenitel-stroy.ru/ - Сайт ОзеленительСтрой 

 http://www.pro-landshaft.ru/  - Сайт Все о дизайне сада 

 http://www.veststroi.ru/ - Сайт СтройЛандшафт 

 https://minskgreen.by/ - Сайт Зеленые сотки 

 https://www.greeninfo.ru/landscape/vertical_gardening.html/Article/_/aID/3198 - 

Информационный портал по садоводству, цветоводству и ландшафтному дизайну 

 http://chloris.ru/ - Ландшафтный дизайн онлайн 

 http://www.kedr.nn.ru/landshaftnoe-proektirovanie#59fa3bb2290f4-1 – Ландшафтное 

бюро «Кедр»  
  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 



материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения работы студент может 

обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями.  

Результаты выполнения работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

Перечень практических работ 

Практическая работа 1.  «Типология объектов ландшафтного дизайна» 

Практическая работа 2. «Планирование малого сада» 

Практическая работа 3. «Ландшафтный анализ» 

Практическая работа 4. «Создание основы генерального плана» 

Практическая работа 5. «Дизайн-проект» 

Содержание лабораторных работ представлено в учебно-методическом пособии: 

1. Беззубенкова О.Е. Основы ландшафтного проектирования: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 06.03.01 «Биология» Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр (очная форма обучения). - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. - 45 с. 

Подготовка к докладу с презентацией. 

Доклады делаются с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить презентацию.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 



 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 



одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


