


 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

 
1.1 Цель реализации программы 

 
Целью реализации программы является - осуществление профессио-

нального приобщения слушателей к опыту мировой архитектурно-
ландшафтной культуры, получения дополнительных знаний: 

- по современным тенденциям развития ландшафтной архитектуры; 
- по проектированию объектов ландшафтной архитектуры, структурно и 

эстетически отвечающего современным нуждам общества. 
 

1.2 Требования к результатам обучения 
 
Слушатель, освоивший программу, должен: 
обладать профессиональными компетенциями по использованию в сфере 

профессиональных интересов навыков, включающих в себя:  
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия 

ПК-4 – способность реализовывать мероприятия по внешнему благоус-
тройству и озеленению территорий для создания благоприятных санитарных 
и гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания че-
ловека в городской среде, ее общего эстетического обогащения; 

ПК-9 – способность к организации и проведению всех видов работ на 
объектах ландшафтной архитектуры; 

ПК-21 – способность осуществлять планировочную организацию откры-
тых пространств, дизайн внешней среды, проектирование объектов ландшафт-
ной архитектуры, разрабатывать проекты реставрации и реконструкции терри-
торий объектов культурного наследия; 

ПК-25 – готовностью к преподаванию специальных предметов и дисцип-
лин в образовательных организациях Российской Федерации и руководству 
различными видами практик и выпускными квалификационными работами ба-
калавров. 

 
знать: 
–  особенности проектирования объектов ландшафтной архитектуры раз-

личного профиля, зон отдыха, скверов и бульваров, набережных, озелененных 
территорий жилых районов и промышленных предприятий, общественных цен-
тров, городских улиц и площадей, стадионов, и т.д.; 



–  характерные особенности ландшафтной архитектуры различных эпох и 
стран; 

–  принципы дендрологического проектирования и его методику (ком-
плекс исходных данных, состав и содержание разбивочных, посадочных черте-
жей); 

–  методологию проектирования планов и объемных объектов с использо-
ванием растительности, воды, земли, сооружений как элементов единого при-
родно-антропогенного комплекса, развивающегося во времени и пространстве;  

–  особенности преподавания дисциплин по основам ландщафтной архи-
тектуры и ландшафтного проектирования. 

уметь: 
–  анализировать градостроительную, социально-демографическую, эко-

логическую, микроклиматическую ситуации в целях поиска оптимального 
ландшафтного решения; 

–  формировать садово-парковые насаждения с учетом местных природ-
но-климатических, почвенных и других условий; 

–  анализировать пейзажную (и ландшафтную) ситуацию и использовать 
полученные данные для поиска оптимального проектного решения любого объ-
екта. 

 
владеть: 
–  нывыками разработки и реализации мероприятия по внешнему благо-

устройству и озеленению территорий; 
–  навыками преподавания дисциплин по основам ландщафтной архитек-

туры и ландшафтного проектирования. 
 

1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 
 

Категория слушателей – специалисты, имеющие высшее образование: 
–  преподавательский состав ВУЗов и колледжей; 
–  специалисты органов исполнительной власти, муниципальных районов 

и муниципальных образований занимающиеся озеленением; 
–  специалисты проектных и научно-исследовательских организаций, ра-

ботающих в области ландшафтного проектирования; 
 

1.4 Трудоемкость обучения – 72 часа 
 
1.5 Форма обучения – с частичным отрывом от работы, без отрыва от рабо-
ты. 

 



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование 
раздела, 

дисциплин 
(модулей) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
ча

с Всего, 
ауд. 
час 

Аудиторные занятия, час 

СРС, 
час 

Текущий контроль 
(шт.) 

Проме-
жуточ-
ная ат-

тес-
тация 

Лек-
ции 

Лабора-
торные 
работы 

Практ. 
занятия, 

семинары 

РК, 
РГР, 
Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1.  
Архитектурно-
ландшафтная 
организация 
объектов ланд-
шафтной архи-
тектуры: исто-
рия и современ-
ность 

20 14 8 - 6 6 - - - - 

Модуль 2. 
Природные ком-
поненты в 
ландшафтной 
архитектуре, 
покрытия, аг-
ротехника   

24 18 10 - 8 6 - - - - 

Модуль 3. 
Основы 
ландшафтного 
проектирования 
 

26 20 10 - 10 6 - - - - 

Итоговая аттестация 2                                                                                          Круглый стол    2 
Итого  72 52 28 - 24 18    2 

 



2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А). 
  

2.3 Рабочая программа «Основы ландшафтной архитектуры и ландшафтного проек-
тирования». 

 

Содержание занятий 
Объем часов 
Лекции Практические занятия 
час. час. Содержание 

Модуль1. Архитектурно-ландшафтная организация объектов ландшафтной архитекту-
ры: история и современность 
Тема 1. История садово-паркового искусства. Совре-
менные тенденции развития ландшафтной архитекту-
ры. Основные стили и направления. 

2 2 Просмотр и 
обсуждение 

Тема 2. Типология объектов ландшафтной архитекту-
ры. 
 

2 2 Просмотр и 
обсуждение 

Тема 3. Основные принципы архитектурно-
ландшафтной композиции 
 

4 2 Просмотр и 
обсуждение 

Модуль 2 Природные компоненты в ландшафтной архитектуре, покрытия, агротехника   

Тема 4.   Методы обработки рельефа. Разновидности 
водных устройств. 

2 2 Практикум 

Тема5. Композиции из растений. Дендрология. 
Почвоведение 

4 2 
 
 

Практикум   

Тема6.  Разновидности покрытий. Агротехника 4 4 Практикум 

Модуль3. Основы ландшафтного проектирования 

Тема7. Принципы, средства, приемы и методы органи-
зации пространственной композиции ландшафта 
 

2 2 Практикум 

Тема 8. Методики и стадии ландшафтного проектиро-
вания 

6 6 Практикум 

Тема 9. Особенности проектирования малого сада 

 

2 2 Практикум 

Итого 28 24  
 
Всего         

 
            52 

 
 

 



 
Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  
 

№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1. Изучение литературы, подготовка к круглому столу по 
темам модулей 18 

   
 

 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

1. Нехуженко, Наталия Александровна. Основы ландшафтного проектирования и 
ландшафтной архитектуры / Н. А. Нехуженко. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Питер, 2011. 
– 192 с. : ил. – (Учебное пособие). 

2. Теодоронский, Владимир Сергеевич. Ландшафтная архитектура и садово-
парковое строительство. Вертикальная планировка озеленяемых территорий: учебное по-
собие для студентов вузов / В. С. Теодоронский, Б. В. Степанов; Моск. гос. ун-т леса. – 4-е 
изд. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. - 100 с. : ил. 

3. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства: Учебник для вузов.-3-е 
изд. - М.: Инфра - М., 2010.-350 с. 

4. Лекарева Н.А. Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов архитектурных и дизайнерских специаль-
ностей/ Лекарева Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: чАСВ, 2011.— 248 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20475.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
3.2 Материально - техническое обеспечение программы 

 
1. Электронные библиотечные системы АлтГТУ 
2. Проектор 
3. Экран 

 



 



Приложение Б 
 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по программе повышения квалификации 
«ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ЛАНДШАФТНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
 
 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Способ 
оценивания Оценочное средство 

Архитектурно-
ландшафтная организа-
ция объектов ландшафт-
ной архитектуры: исто-
рия и современность 

ОПК – 2 Зачет 

Круглый стол 

Природные компоненты в 
ландшафтной архитек-
туре, покрытия, агро-
техника   

ПК – 4, 9 ,21 Зачет 

Круглый стол 

Основы ландшафтного 
проектирования 
 

ПК –25 Зачет 
Круглый стол 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения программы 

 
Примерные вопросы круглых  столов: 

1. «Ландшафтная архитектура» особый вид архитектурной деятельности. Разновидно-
сти ландшафтов. Объекты ландшафтной архитектуры. 

2. «Культурный ландшафт» - разновидность антропогенного ландшафта. Городской 
ландшафт, ландшафт, окружающий город. 

3. Рекреационный ландшафт. Устойчивость природных комплексов. Заповедные 
ландшафты. 

4. Садово-парковое искусство – основа ландшафтной архитектуры. Особенности раз-
вития садово-паркового искусства. 

5. История садово-паркового искусства. Древний мир (Египет, Ассирия и Вавилон, 
Ближний Восток) 

6. История садово-паркового искусства. Сады и парки античной Греции и Рима. Сады 
и парки феодального периода (средневековая Европа). 

7. История садово-паркового искусства. Сады и парки эпохи Возрождения. 
Итальянское барокко. Голландское барокко. 

8. История садово-паркового искусства. Садово-парковое искусства Дальнего Востока 
(Китай, Япония). 

9. История садово-паркового искусства. Регулярный французский стиль 17     век. 
Английский пейзажный стиль 18-20 века. 

10.  История садово-паркового искусства России. 



11. Роль зеленых насаждений в оздоровлении городской среды. 
12.  Основные задачи ландшафтной организации территорий. 
13.  Система городских зеленых насаждений. Функциональная структура 
14. Планировочные приемы решения городских ландшафтных объектов: улицы, буль-

вары, скверы. 
15.  Планировочные приемы решения озеленения жилых микрорайонов и кварталов, 

детских дошкольных учреждений, школ. 
16.  Планировочные приемы решения озеленения территорий больниц, промпредприя-

тий, санитарно-защитных зон. 
17.  Планировочные приемы озеленения парков культуры и отдыха. 
18.  Планировочные приемы озеленения специализированных парков. 
19. Понятие о садово-парковом ландшафте. 
20. Типы садово-парковых ландшафтов. 
21. Природные компоненты садово-парковой композиции. 
22. Проектирование садов и парков на нарушенных территориях. Геопластика. 
23. Применение законов композиции в ландшафтной архитектуре. 
24. Декоративные качества и свойства деревьев и кустарников. Композиции деревьев и 

кустарников. 
25. Принципы подбора растений для создания садово-парковых композиций. 
26. Составные части городских ландшафтных объектов. 
27. Особенности проектирования объектов ландшафтной архитектуры. 
28. Основные организационные этапы разработки проектов ландшафтных объектов. 
29. Малые архитектурные формы. 
30.  Современные тенденции развития ландшафтной архитектуры. 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Требования к 

результатам обучения» программы повышения квалификации «Основы ландшафтной 
архитектуры и ландшафтного проектирования». 

При оценивании сформированности компетенций используется 100-балльная шкала. 

Критерий 
Оценка по  

100-балльной 
шкале 

Оценка по  
традиционной 

шкале 
Слушатель проявил знание программного материала, 
демонстрирует сформированные (иногда не полно-
стью) умения и навыки, указанные в программе компе-
тенции, умеет (в основном) систематизировать матери-
ал и делать выводы 

25-100 Зачтено 

Слушатель не усвоил основное содержание материа-
ла, не умеет систематизировать информацию, делать 
выводы, четко и грамотно отвечать на заданные во-
просы, демонстрирует низкий уровень овладения не-
обходимыми  компетенциями 

0-24 Не зачтено 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций, определены локальными нормативными актами СТО 
АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие 
сведения, СТО АлтГТУ 12560-2011 Текущий контроль успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о модульно-рейтинговой 
системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также соответствующими 
разделами настоящей программы. 


