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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины : познакомить с основами ландшафтного проектирования. 

Задачи дисциплины: 

-изучить основные компоненты ландшафтной композиции; 

- познакомить с типами ландшафтных объектов и особенностями их 

проектирования; 

- сформировать умение анализировать проектные задачи и выбирать методы и 

средства их решения 

 - сформировать навыки ландшафтного анализа проектируемой территории, 

эскизирования отдельных ландшафтных объектов, уважительное отношение к 

произведениям ландшафтной архитектуры и природной среде в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.01.03 «Ландшафтное проектирование» к части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками 

образовательных отношений» 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- «Архитектурное проектирование» 

- «Архитектурное материаловедение»  

 

        2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- «Архитектурное проектирование» 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК–1; УК-2. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1: Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации. применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

ИД-1УК-1. Знает основные 

источники получения 

информации, включая 

нормативные, методические, 

справочные и реферативные 

источники.  Знает виды и методы 

проведения предпроектных 

исследований, включая 

исторические и 

культурологические. Знает 

средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источниками 

ИД-2УК-1. Участвует в 

проведении предпроектных 

исследований, включая 

исторические, 



 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- основные источники получения информации, включая нормативные, 

методические, справочные и реферативные источники. Виды и методы проведения 

предпроектных исследований в ландшафтном проектировании. Средства и методы 

работы с библиографическими и иконографическими источниками. 

- требования к организации доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан.  

Уметь:  

-проводить предпроектный анализ территории ландшафтного объекта; 

использовать средства и методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками; анализировать проектные задачи и выбирать 

методы и средства их решения. 

 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и определения. Основные 

компоненты ландшафтной композиции. Основные объекты ландшафтного 

проектирования. Специализированные объекты ландшафтного проектирования. Объемно-

пространственная структура ландшафтной архитектуры. Предпроектная оценка 

территории. Эскизное проектирование ландшафтных объектов. История ландшафтной 

архитектуры 

культурологические и 

социологические.   

Использует средства и методы 

работы с библиографическими и 

иконографическими 

источниками.  

Оформляет результаты работ по 

сбору, обработке и анализу 

данных, в том числе с 

использованием средств 

автоматизации и компьютерного 

моделирования. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2: Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели  и выбирать 

оптимальные способы  их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм,  

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

ИД-1УК-2. Знает требования 

действующих сводов правил по 

архитектурному 

проектированию, санитарных 

норм, в том числе требования к 

организации доступной и 

безбарьерной среды для лиц с 

ОВЗ и маломобильных групп 

граждан.   

ИД-2УК-2. Участвует в анализе 

содержания проектных задач, 

выборе методов и средств их 

решения. Действует  с 

соблюдением правовых норм и 

реализовывает 

антикоррупционные мероприятия 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(е) единиц(ы),  

108 часа (ов). Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
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