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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Сады России: журнал [Электронный ресурс] // Интернет-версия журнала. – 

Режим доступа : www.sady-rossii.ru. 

2. Цветоводство: журнал [Электронный ресурс] // Интернет-версия журнала. – 

Режим доступа: http://www.tsvetovodstvo.com. 

3. Exterieurs design [Электронный ресурс] // Ландшафтный дизайн и 

архитектура сада: Информационный портал. – Режим доступа: 

http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design. 

4. Landscape Architecture: журнал [Электронный ресурс] // Интернет-версия 

журнала. – Режим доступа: http://landscapearchitecturemagazine.org. 

5. Landscape Design: журнал [Электронный ресурс] // Интернет-версия 

журнала. – Режим доступа: http://www.apld.com. 

 

 1.2 КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

Лекция 1. Задачи и этапы ландшафтного проектирования, связь с    

                   архитектурным строительным проектированием. 

Понятие о процессе проектирования. Поэтапное исполнение процесса 

проектирования. Проектирование как логическая последовательность. Задачи и 

этапы пpоектиpования. Ориентировка. Поиск. Исполнение. Завершение. Новые 

подходы к проектированию. Теория ландшафтной композиции. Обpаз, фоpма, 

объем, масштаб и пpопоpции, световой контpаст, соотношение объемных и 

пространственных фоpм. Плоскостное и объемно-пpостpанственное 

проектирование. Связь с аpхитектуpным стpоительным пpоекиpованием. 

Понятие генплана. Экологическая программа генплана. Схема зеленых 

насаждений как важнейшая составляющая экологической программы. 

Необходимость создания перспективного плана озеленения. 

Принципиальные направления в проектировании зеленых насаждений 

(создание территории новых насаждений, реконструкция участка с уже 

существующими насаждениями). Необходимость изучения главных 

требований, предъявляемых к конкретному объекту. 

 

 

 

http://www.apld.com/
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Лекция 2.  Состав и содержание проектных материалов: стадии  

                    проектирования объектов зеленого строительства, их   

                    увязка с проектом планировки, застройки и комплексного   

                    озеленения города. 

Задание на проектирование, его структура, требования заказчика. 

Архитектурно-планировочное задание, его структура, роль проектировщиков в 

его формировании. Необходимость изыскательских работ (в том числе 

рекогносцировочных обследований, съемочно-геодезических работ) для 

проведения ландшафтного анализа. Ландшафтный анализ как основа для эскиза 

генплана. Стадии проекта. Материалы изысканий. Предпроектный анализ и 

ландшафтно-экологическое обследование   территорий.  Методика 

проектирования различных по функциям объектов ландшафтной архитектуры.  

Технический проект. Состав и содержание техпроекта (ситуационный план 

– схема размещения объекта в плане города или района, генплан, дендроплан, 

схема дорожно-тропиночной сети, проект вертикальной планировки, проекты 

всех видов инженерного оборудования территории, проекты зданий и 

сооружений, сметно-финансовый расчет по объекту, отдельным сооружениям и 

видам работ, пояснительная записка. Техпроект как основа для рабочих 

чертежей). 

Рабочие чертежи (общие сведения): генплан; разбивочные чертежи 

(понятие об осях, привязках, разбивочных точках, масштабах); посадочные 

чертежи (два метода их выполнения, образцы условных обозначений на 

чертежах, разрезы по характерным аллеям, дорогам, площадкам и т. д.); 

рабочий проект вертикальной планировки территории и дорог (план в красных 

горизонталях и картограммы земляных работ); рабочие чертежи инженерного 

оборудования; рабочие чертежи зданий и сооружений. Технорабочий проект 

как одностадийное проектирование 

 

Лекция 3. Справочно-нормативная документация для ландшафтного  

                   проектирования: 

Система справочно-нормативной документации для ландшафтного 

проектирования и оформления графических и текстовых материалов. Состав и 

содержание проектной документации. Нормы и правила проектирования.  

Макетирование как форма проектного поиска. Роль объемного и плоскостного 

моделирования в современном реальном проектировании. Методы 

реконструкции и реставрации объектов. Порядок согласования, утверждения 

проектов и смет. Использование компьютерных программ в ландшафтном 

проектировании. Авторский надзор. 
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Лекция 4. Этапы проектирования.  

Первый этап. Понятие эскиза. Границы и взаиморасположение участков 

зон, пространственная организация проектируемых зеленых насаждений, 

дорожно-тропиночная сеть и площадки, места строительства сооружений, 

водоемов, функциональное зонирование. Модульная сетка. Геометрические и 

абстрактные фигуры плана; их соотношение между собой и модульной сеткой. 

Связь модульной сетки с разбивочными осями участка. «Жесткие» и «мягкие» 

составляющие проекта. 

Второй этап. Деталировка. Вертикальная планировка; геопластика. 

Дренажная система и инженерные коммуникации. 

Мощение, гравийные засыпки, деревянные покрытия, травянистые 

покрытия. Малые архитектурные формы и аксессуары сада. Водные 

устройства. Виды водоемов (бассейны, пруды, ручьи, источники, водопады, 

каскады, фонтаны, потоки). Камень в ландшафтной архитектуре.  

Третий этап. Зеленые насаждения. Жизненные формы растений. 

Экологические группы. Объемно-пространственные характеристики растений. 

Разновидности структурных посадок. Завершение проектирования «жесткой» 

структуры сада. Дендроплан. Посадочный чертеж. 

 

Лекция 5. Методика проектирования различных по функциям  

                   объектов ландшафтной архитектуры: 

Проектирование озеленения магистралей, улиц и площадей. 

Классификация магистралей, улиц, их назначение. Бульвары и набережные. 

Приемы озеленения. 

Архитектурно-ландшафтная организация общегородского центра. 

Классификация и назначение площадей. Приемы озеленения.  

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого 

района. Планировка внутриквартальной жилой застройки. Система 

озелененных территорий жилого района: сады жилых районов и микрорайонов; 

озеленение участков детских дошкольных учреждений, школ; благоустройство 

и озеленение участков учреждений культурно-бытового назначения. 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого 

района: проект озеленения жилого квартала. 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого 

района: стадии проектирования озеленения жилого квартала, их увязка с 

проектом планировки, застройки и комплексного озеленения города. 
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Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого 

района: генеральный план озеленения жилого квартала. 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого 

района: деталь и разрез наиболее сложного участка к проекту озеленения 

жилого квартала. 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого 

района: разработка ассортимента зеленых насаждений к проекту озеленения 

жилого квартала. 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого 

района: составление пояснительной записки к проекту озеленения жилого 

квартала. 

Проектирование озеленения общественных зданий. Озеленение территорий 

учебных заведений; территорий больниц, санаториев. Сады при общественных 

зданиях. Принципы и приемы озеленения территорий спортивных сооружений. 

Проектирование городских парков. Полифункциональные парки. 

Зонирование городского парка. Архитектурно-планировочная композиция 

парка. Природные компоненты в проектировании парка. 

Монофункциональные (специализированные) парки: спортивные, детские, 

парки-выставки, ботанические, зоологические, мемориальные комплексы. 

Архитектурно-ландшафтная организация территорий промышленных 

предприятий и санитарно-защитных зон вокруг них. 

Архитектурно-ландшафтная организация кладбищ и колумбариев. 

Архитектурно-ландшафтная организация лесопарковых зон. 

Проектирование защитных насаждений (водоохранных, ветрозащитных, 

противоэрозионных). 

Озеленение сельских населенных мест. Архитектурно-ландшафтная 

организация участка индивидуального жилого дома. 

 

Лекция 6. Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной  

                   архитектуры: 

Рекреационное освоение нарушенных и неудобных территорий. 

Восстановление произведений садово-паркового искусства.  

Реконструкция объектов ландшафтной архитектуры. 

 

Лекция 7. Методика проектирования городских парков: 

Предпроектные иследования и проектные работы. 
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Лекция 8. Проектная документация:  

Изготовление чертежей к проекту планировки и озеленения парка 

культуры и отдыха:  

 дендроплана, разбивочных, посадочных чертежей; 

 рабочего проекта вертикальной планировки территории и дорог: план в 

красных горизонталях и картограммы земляных работ; 

  рабочих чертежей инженерного оборудования: дорожно-тропиночной 

сети, схемы освещения и полива; 

 рабочих чертежей к детали проекта планировки и озеленения парка 

культуры и отдыха; 

 составление сметно-финансового расчета по проекту планировки и 

озеленения парка культуры и отдыха; 

 составление пояснительной записки к проекту планировки и озеленения 

парка культуры и отдыха. 

 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.2  ПРАКТИКУМ  

Практическое задание 1. Проект благоустройства и озеленения улицы. 

Цель: научить студентов работать в конкретных условиях участка для 

развития ощущения масштаба и необходимости учета всех реальных условий 

данной ситуации. 

Для этого студентом самостоятельно должны быть изготовлены все 

исходные материалы для проектирования. После выбора и согласования с 

преподавателем выбранного участка (площадь в пределах 0,6 га – 200 м длины 

и 30 м ширины), студентом проводится обмер и обследование участка улицы. 

Методика работы над проектом: 

1. После составления обмерного чертежа и выработки задания проводится 

эскизное проектирование для выработки планировочной схемы и решения 

объемно-пространственной композиции зеленых насаждений. 

2. После утверждения эскиза начинается подготовка основного 

графического материала (формат А0). С левой стороны листа размещают 

ситуационный план в масштабе 1:1000, ниже – генеральный план озеленения 

улицы в масштабе 1:500 и разрез в масштабе 1:200. С правой стороны листа 

размещают деталь наиболее сложного и интересного участка, список 

рекомендуемого ассортимента растений, рисунок по линии разреза в 

перспективе, экспликацию и условные обозначения. В правом нижнем углу 
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размещается подпись студента. В правом верхнем углу показывается 

ориентация участка по сторонам света. Название проекта размещается над всем 

чертежом. 

Проект может выполняться как в любом графическом редакторе, так и от 

руки тушью с использованием навыков архитектурной графики и 

архитектурных шрифтов.  

Отдельные части чертежа должны быть хорошо скомпонованы на листе с 

учетом его рационального заполнения. 

К проекту прилагается краткая пояснительная записка, содержащая: 

- характеристику размещения проектируемого объекта (город, район, 

улица, характер застройки, этажность, транспортная загруженность); 

- характеристику современного состояния озеленения (породы деревьев и 

кустарников, возраст, интервал размещения, особенности); 

- обоснование проектных предложений. 

В состав проекта входят: 

1. Ситуационный план в масштабе 1:1000. 

2. Генеральный план в масштабе 1:500. 

3. Деталь в масштабе 1:500. 

4. Поперечный разрез в масштабе 1:200. 

5. Перспективный рисунок в масштабе 1:500. 

6. Пояснительная записка. 

 

Практическое задание 2. Проект планировки и озеленения части  

                                              микрорайона или жилого квартала. 

Озеленение жилого квартала или микрорайона решает сложную 

комплексную задачу композиции различных по своей функции элементов, из 

которых состоит весь жилой комплекс, и цель проекта – научить студентов 

решению данной задачи. 

В число элементов жилого квартала или микрорайона входят: 

- микрорайонный сад или спортивная площадка; 

- жилая зона и хозяйственные площадки; 

- детские учреждения (сады, школы); 

- пешеходные трассы, внутриквартальные проезды и защитные полосы 

вдоль магистральных улиц; 

- общественные центры. 

Каждый из этих элементов выполняет различные функции, в силу чего 

имеет определенное архитектурно-пространственное решение, но все они 

должны быть увязаны в единую ландшафтную композицию всего микрорайона. 
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В этом случае роль зеленых насаждений сводится к объединению различных 

частей жилого комплекса в едином замысле с выделением самостоятельных по 

функциям элементов. 

Общим замысел композиции зеленых насаждений должен быть связан с 

архитектурно-пространственной композицией зданий и их функциональным 

назначением. 

Исходным материалом проекта служит план микрорайона с нанесенными 

на нем жилыми и общественными зданиями, подземными коммуникациями, 

горизонталями и существующей растительностью. Указывается этажность 

каждого жилого дома, а также наименование всех прочих зданий и сооружений. 

Студенты самостоятельно производят расчеты по количеству и проектному 

составу населения микрорайона и выбранной для детальной проработки части. 

Методика работы над проектом: 

1. После изучения ситуации участка и проведения всех необходимых 

расчетов проводится эскизное проектирование для выработки решения 

объемно-пространственной композиции всего объекта. В эту часть работы 

входят: 

- распределение территории по ее функциональному назначению; 

- решение транзитной схемы пешеходных дорог и проездов; 

- общая объемно-пространственная композиция зеленых насаждений; 

- размещение сооружений, площадок и оборудования. 

2. После утверждения эскиза начинается подготовка основного 

графического материала (формат А0).  Генеральный план выполняется в 

масштабе 1:500. На наиболее сложные участки разрабатывается деталь и разрез 

в масштабе 1:200; к детали прилагается посадочная ведомость. 

План, подпись, ориентация, условные обозначения и экспликация должны 

быть скомпонованы на листе таким образом, чтобы он был максимально 

заполнен. 

Проект может выполняться как в любом графическом редакторе, так и от 

руки тушью с использованием навыков архитектурной графики, отмывки и 

архитектурных шрифтов или способом макетирования.  

К проекту прилагается краткая пояснительная записка, содержащая 

основные расчетные данные, обоснование объемно-пространственного 

решения, применяемого основного ассортимента зеленых насаждений, а также 

рекомендации для применения механизации во время производства 

строительных работ и в последующий период эксплуатации объекта. 

В состав проекта входят: 

1. Генеральный план в масштабе 1:500. 
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2. Деталь в масштабе 1:200. 

3. Разрез в масштабе 1:200. 

4. Пояснительная записка. 

 

Практическое задание 3. Проект планировки и озеленения парка  

                                              культуры и отдыха с комплектом рабочих  

                                              чертежей и проектно-сметной документацией. 

Цель: научить студентов проектировать один из наиболее сложных и 

комплексных объектов озеленения города – парка культуры и отдыха, 

обслуживающего район большого города с населением не менее 40 тыс. 

человек. 

Исходным материалом для проектирования парка культуры и отдыха 

служат материалы геодезической съемки участка с нанесенными 

горизонталями, отметками, границами участка, существующими строениями и 

зелеными насаждениями. 

Для работы предлагаются три варианта для проектирования парка в 

различных климатических условиях Тюменской области. Общая площадь 

каждого участка 25-30 га. Климатические и почвенные данные отвечают 

заданию. Все прочие условия (численность населения, количество секторов и 

т.п.) являются общими для всех вариантов и отражены в задании на 

проектирование, выдаваемом студентам. 

Методика работы над проектом: 

1. После изучения ситуации участка и проведения всех необходимых 

расчетов проводится эскизное проектирование для выработки решения 

объемно-пространственной композиции всего объекта. В эту часть работы 

входят: 

- деление территории всего участка парка по секторам в зависимости от 

природных условий места и требований задания, а также места расположения 

главного входа в парк. Одновременно решается общий замысел всей 

архитектурно-планировочной и объемно-пространственной композиции. Этому 

этапу работы необходимо уделить большое внимание, так как от выбора 

общего приему в дальнейшем будет зависеть все решение в целом; 

- уточнение схемы дорожно-тропиночной системы всего парка; 

- размещение отдельных сооружений и основных массивов зеленых 

насаждений в соответствии с раскрытием глубинных перспектив парка. 

2. После утверждения эскиза начинается подготовка основного 

графического материала (формат А0).  Генеральный план выполняется в 
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масштабе 1:1000. Уточняются все места расположения отдельных элементов 

парка, размеры и очертания массивов, групп и отдельно стоящих деревьев. 

На наиболее сложный участок разрабатывается деталь в масштабе 1:200 

или 1: 500. 

К детали необходимо представить разрез в масштабе 1:200 по месту с 

наиболее выраженным рельефом. 

План, подпись, ориентация, условные обозначения и экспликация должны 

быть скомпонованы на листе таким образом, чтобы он был максимально 

заполнен. 

Проект может выполняться как в любом графическом редакторе, так и от 

руки тушью с использованием навыков архитектурной графики, отмывки и 

архитектурных шрифтов или способом макетирования.  

К проекту прилагается краткая пояснительная записка, содержащая 

основные расчетные данные и обоснование объемно-пространственного 

решения. 

В состав проекта входят: 

1. Генеральный план в масштабе 1:1000. 

2. Деталь в масштабе 1:500 или 1:200. 

3. Разрез к детали в масштабе 1:200. 

4. Кратка пояснительная записка. 

Следующий этап работы по проекту – составление комплекта рабочих 

чертежей и проектно-сметной документации. 

В состав рабочих чертежей и проектно-сметной документации входят: 

- рабочий проект вертикальной планировки территории и дорог (план в 

красных горизонталях для всей территории и картограммы земляных работ для 

детали); 

- разбивочный чертеж; 

- дендроплан; 

- рабочие чертежи инженерного оборудования; 

- разработка ассортимента растений; 

- посадочный чертеж к детали; 

- сметная стоимость работ для детали. 

Пояснительная записка дополняется обоснованием применяемого 

основного ассортимента зеленых насаждений, рекомендациями по рабочим 

чертежам, а также рекомендациями для применения механизации во время 

производства строительных работ и в последующий период эксплуатации 

объекта. 
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II. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
2.1 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Проектирование озеленения магистралей, улиц и площадей.  

2. Классификация магистралей, улиц, их назначение.  

3. Бульвары и набережные.  

4. Приемы озеленения магистралей, улиц, бульваров и набережных. 

5. Архитектурно-ландшафтная организация общегородского центра.  

6. Классификация и назначение площадей.  

7. Приемы озеленения площадей.  

8. Проектирование объектов ландшафтной архитектуры территории жилого 

района. Планировка внутриквартальной жилой застройки.  

9. Сады жилых районов и микрорайонов. 

10. Озеленение участков детских дошкольных учреждений, школ. 

11. Благоустройство и озеленение участков учреждений культурно-бытового 

назначения. 

12. Проектирование озеленения общественных зданий.  

13. Озеленение территорий учебных заведений; территорий больниц, 

санаториев.  

14. Сады при общественных зданиях.  

15. Принципы и приемы озеленения территорий спортивных сооружений. 

16. Проектирование городских парков. Полифункциональные парки. 

17. Зонирование городского парка.  

18. Архитектурно-планировочная композиция парка.  

19. Природные компоненты в проектировании парка. 

20. Проектирование спортивных парков. 

21. Проектирование детских парков. 

22. Проектирование парка-выставки. 

23. Проектирование ботанических и зоологических парков. 

24. Проектирование парковых мемориальных комплексов. 

25. Архитектурно-ландшафтная организация территорий промышленных 

предприятий и санитарно-защитных зон вокруг них. 

26. Архитектурно-ландшафтная организация кладбищ и колумбариев. 

27. Архитектурно-ландшафтная организация лесопарковых зон.  

28. Проектирование защитных насаждений (водоохранных, ветрозащитных, 

противоэрозионных). 

29. Озеленение сельских населенных мест.  
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30. Архитектурно-ландшафтная организация участка индивидуального жилого 

дома. 

31. Рекреационное освоение нарушенных и неудобных территорий.  

32. Восстановление произведений садово-паркового искусства.  

33. Реконструкция объектов ландшафтной архитектуры. 

III. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛАСТИЧЕСКОЕ 

ФОРМОМОБРАЗОЫВАВНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: студент должен овладеть методами разработки проектной и 

рабочей технической документации на объекты ландшафтной архитектуры 

разного уровня и функционального назначения. 

Задачи курса: рассмотреть понятие ландшафтного проектирования; 

изучить состав и содержание проектных материалов и методику их 

составления; на практическом примере выявить особенности проектирования 

объектов ландшафтной архитектуры разного уровня и функционального 

назначения, а также методов их реконструкции и реставрации. 

По окончании изучения курса студент должен: 

 знать: принципы ландшафтного проектирования; основные направления 

и методологию ландшафтного проектирования; 

 уметь: пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании объектов ландшафтной архитектуры; 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры, оформлять законченные проектные работы; 

 владеть: актуальными инженерными методами проектирования; 

методикой пофакторного предпроектного ландшафтного анализа при 

проектировании озеленяемых территорий в населенных места; методами 

компьютерного проектирования и геоинформационных систем. 
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 Таблица 1. 

Тематический план 

№ 

п/п 
Название темы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

зн
ан

и
й

 

1 2 3 4 5 

1 Задачи и этапы ландшафтного проектирования, связь с 

архитектурным строительным проектированием. 

1  Опрос 

2 Состав и содержание проектных материалов. 

Стадии проектирования объектов зеленого строительства, 

их увязка с проектом планировки, застройки и 

комплексного озеленения города. 

1  Опрос 

3 Состав и содержание проектных материалов. 

Собственно проектирование. Этапы проектирования. 

1  Опрос 

4 Состав и содержание проектных материалов. 1  Опрос 

5 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование озеленения магистралей, улиц и 

площадей. 

Классификация магистралей, улиц, их назначение. 

Бульвары и набережные. Приемы озеленения. 

1  Опрос 

6 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Архитектурно-ландшафтная организация общегородского 

центра. Классификация и назначение площадей. Приемы 

озеленения. 

1  Опрос 

7 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры 

территории жилого района. Проект озеленения жилого 

квартала. 

1  Опрос 

8 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: стадии проектирования 

озеленения жилого квартала, их увязка с проектом 

1  Опрос 
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планировки, застройки и комплексного озеленения 

города. 

9 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: генеральный план озеленения 

жилого квартала. 

 7 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
 

10 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры: 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: деталь и разрез наиболее 

сложного участка к проекту озеленения жилого квартала. 

 8 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
 

11 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры 

территории жилого района: разработка ассортимента 

зеленых насаждений к проекту озеленения жилого 

квартала. 

 7 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
 

12 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры 

7территории жилого района: составление пояснительной 

записки к проекту озеленения жилого квартала. 

 9 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
 

13 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование озеленения общественных зданий.  

 7 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
 

14 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование городских парков.  

 7 
Б

ес
ед

а,
 

п
р
о

см
о

тр
 

15 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Архитектурно-ландшафтная организация территорий 

промышленных предприятий и санитарно-защитных зон 

вокруг них. 

 9 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
 

16 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Архитектурно-ландшафтная организация кладбищ и 

колумбариев. 

 7 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
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17 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Архитектурно-ландшафтная организация лесопарковых 

зон. Проектирование защитных насаждений 

(водоохранных, ветрозащитных, противоэрозионных). 

 8 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
 

18 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Озеленение сельских населенных мест. Архитектурно-

ландшафтная организация участка индивидуального 

жилого дома. 

 9 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
 

19 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Рекреационное освоение нарушенных и неудобных 

территорий. Восстановление произведений садово-

паркового искусства.  

 

 7 

Б
ес

ед
а 

20 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Реконструкция объектов ландшафтной архитектуры. 

 7 

Б
ес

ед
а 

 

21 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование городских парков: составление рабочих 

чертежей к проекту планировки и озеленения парка 

культуры и отдыха (дендроплана, разбивочных, 

посадочных чертежей). 

 7 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
 

22 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование городских парков: составление рабочих 

чертежей к проекту планировки и озеленения парка 

культуры и отдыха (рабочего проекта вертикальной 

планировки территории и дорог: план в красных 

горизонталях и картограммы земляных работ). 

 7 

Б
ес

ед
а,

 п
р
о

см
о

тр
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23 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование городских парков: составление рабочих 

чертежей к проекту планировки и озеленения парка 

культуры и отдыха (рабочих чертежей инженерного 

оборудования: дорожно-тропиночной сети, схемы 

освещения и полива). 

 8 

Б
ес

ед
а,

 п
р
о

см
о

тр
 

24 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование городских парков: составление рабочих 

чертежей к детали проекта планировки и озеленения 

парка культуры и отдыха. 

 7 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
 

25 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование городских парков: составление сметно-

финансового расчета по проекту планировки и 

озеленения парка культуры и отдыха. 

 7 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
 

26 Методика проектирования различных по функциям 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Проектирование городских парков: составление 

пояснительной записки к проекту планировки и 

озеленения парка культуры и отдыха. 

 8 

Б
ес

ед
а,

 

п
р
о

см
о

тр
 

Итого  8 136 - 

ВСЕГО ПО КУРСУ: 208 
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