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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шайхлисламов А.Х. Кафедра теории и

методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,

AHShajhlislamov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Ландшафтный дизайн является формирование практических

навыков с графическим решением самостоятельно проектировать дизайн-проект интерьера;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.10.4 Дисциплины (модули) основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки) (Технология) и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре - зачет.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого

учебного предмета

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы композиций разных стилевых направлений садово-паркового и ландшафтного

искусств; 

- основные средства гармонизации пространства; 

 

- понятия пространство и пейзаж (зафиксированный в рисунке, фотографии или

воспринимаемый в натуре); 

- приемы работы с использованием схем композиции пейзажа при анализе пространства и его

проектировании; 

- принципы составления задания на проектирование; 

 

- основы прочтения и составления ситуационного плана ландшафтного объекта. 

- принципы функционального зонирования территорий; 

 

- основные положения проектирования и графического изображения генерального плана

ландшафтного объекта; 
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- основные принципы формообразования малых архитектурных форм в современных условиях

ландшафтных объектов; 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать исторические приемы организации пространств в современных условиях

ландшафтных объектов; 

- анализировать воспринимаемое пространство с точки зрения его функциональной и

эстетической ценности; 

 

- владеть принципами проектирования ландшафтных объектов; 

 

- сочетать природные и искусственные элементы ландшафта в единую композицию

пространства; 

- создавать малые архитектурные формы в соответствии с особенностями и условиями

ландшафтного объекта; 

- выполнить эскизный и рабочий проекты ландшафтного объекта; 

 

- использовать приемы ландшафтных композиций в организации пространства интерьеров; 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками самостоятельной творческой работы; 

 

- процессами творчества, системой приемов эвристического решения проблем и задач; 

 

- приемами и методами сочетания и взаимодополнения графических, пластических,

объемно-пространственных и других средств моделирования для воплощения

композиционного решения; 

 

- практическими приемами моделирования с использованием различных структурных и

пластических материалов и фактур; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и

личностные различия. 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Введение в

специальность. Ландшафтная

графика.

9 1-6 2 0 2

Презентация

 

2.

Тема 2. Основы проектирования

ландшафта. Дизайн цветников.

9 7-12 2 0 2

Реферат

 

3.

Тема 3. Ландшафтный

дизайн-проект.

9 13-17 0 0 2

Творческое

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 0 6  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в специальность. Ландшафтная графика.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение в специальность. Ландшафтная графика.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Задание. Состав проекта ландшафтного дизайна. Масштаб. Генеральный план. Ландшафтная

графика. Перспектива ландшафта. Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в

папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.

Тема 2. Основы проектирования ландшафта. Дизайн цветников.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы проектирования ландшафта. Дизайн цветников.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Задание: Дизайнерская инсталляция. Макетирование. Аппликация. Графический эскиз.

Ручная подача. Компьютерная подача. Размер листа - формат А3. Графические листы

сдаются в папках. Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.

Тема 3. Ландшафтный дизайн-проект.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Задание: Проект ландшафтного дизайна. Привязка к местности. Графическое решение

проекта. Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в папках. Материал:

графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в специальность.

Ландшафтная

графика.

9 1-6 подготовка к презентации 20

Презен-

тация

2.

Тема 2. Основы

проектирования

ландшафта.

Дизайн

цветников.

9 7-12 подготовка к реферату 20 Реферат

3.

Тема 3.

Ландшафтный

дизайн-проект.

9 13-17 подготовка к творческому заданию 18

Творчес-

кое

задание

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины Основы дизайн-проектирования предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем: Операционная

система Microsoft Windows Professional 7 Russian, Пакет офисного программного обеспечения

Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian, Браузер Google Chrome, Adobe Reader XI.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе 'ZNANIUM.COM', доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС 'ZNANIUM.COM' содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса.  

Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и

включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии,

авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования (ФГОС ВО) нового поколения  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в специальность. Ландшафтная графика.

Презентация , примерные вопросы:
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1. Сады в Античной Греции. 2. Сады древнеримской эпохи. 3. Сады Египта. 4. Сады в эпоху

западноевропейского средневековья. 5. Сады эпохи Возрождения. 6. Сады барокко. 7. Сады

эпохи романтизма. 8. Русские сады допетровского времени. 9. Русские сады в период с ХVIII

века до наших дней. 10. Садово-парковое искусство ХХ века. 11.Основные типы ландшафтного

пространства. 12. Вертикальное озеленение. 13. Дендропроект. 14. Современные средства и

способы изображения различных пространств на планах 15. Горизонтальная и вертикальная

съемки территорий. 16. Этапы архитектурно ландшафтного анализа. 17. Элементы рельефа и

их взаимосвязь с компонентами благоустройства 18. Цветочные композиции, партеры, газоны.

19. Водоемы. 20. Общий порядок работы при создании искусственного ландшафта.

Тема 2. Основы проектирования ландшафта. Дизайн цветников.

Реферат , примерные вопросы:

1. Взаимосвязь архитектурных и природных форм. 2. Типы цветников. 3. Особенности

создания восточных садов: японский и китайский сад. 4. Газоны: особенности создания и

ухода. 5. Сады и парки как элементы ландшафтов населенных мест. 6. Что такое МАФ? 7.

Малые формы как компоненты архитектурного ландшафта 8. Дайте классификацию МАФ,

сооружениям и оборудованию. 9. Национальные факторы формирования ландшафтных

комплексов. 10. Социальные факторы формирования ландшафтных комплексов. 11. Малые

формы в ландшафте. 12. Дизайн цветников 13. Дизайн дорожек 14. Дизайн малых форм 15.

Дизайн арт объектов 16. Ландшафтная графика.

Тема 3. Ландшафтный дизайн-проект.

Творческое задание , примерные вопросы:

Задание: Проект ландшафтного дизайна. Привязка к местности. Графическое решение

проекта. Размер листа - формат А3. Графические листы сдаются в папках. Материал:

графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:  

1. план ландшафтного дизайна: прямоугольный участок.  

2. план ландшафтного дизайна: квадратный участок.  

3. Что такое ландшафтный дизайн.  

4. Что такое масштабирование.  

5. Что такое цветовое коррекция.  

6. Что такое текстуризация.  

7. Основные стили ландшафтного дизайна.  

8. Закон доминанты.  

9. Закон простоты.  

10. Закон треугольника.  

11. Генплан.  

12. Планировка оформления участка с учетом законов ландшафтного дизайна.  

13. Цветовой круг применяется для определения родственной цветовой палитры.  

14. Правильная высадка растений по высоте относительно сторон света.  

15. Элементы ландшафтного дизайна.  

16. Правила ландшафтного дизайна.  

17. Клумбы, цветники, бордюры, рокарии, горки и садовые дорожки.  

18. Ручей - натуральный или искусственный.  

19. Основы композиции в садово-парковом искусстве.  

20. Эскизирование.  

21. Дендроплан.  



 Программа дисциплины "Ландшафтный дизайн"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Шайхлисламов А.Х. 

 Регистрационный номер 9673191519

Страница 8 из 10.

22. Разбивочный чертеж или план благоустройства.  

23. Проектирование и планировка участка.  

24. Компоненты ландшафтного дизайна.  

25. Зелёные насаждения: газонное покрытие, деревья, кустарники, водоёмы.  

26. Малые архитектурные формы  

27. Организация освещения.  

28. Что такое запущенный стиль ландшафтного дизайна.  

29. Применение натуральных компонентов.  

30. Особенности декорирования.  

31. Модные тенденции ландшафтного дизайна.  

32. Графические программы для дизайнеров и архитекторов.  

33. Посадочный чертеж.  

 

 7.1. Основная литература: 
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Ландшафтный дизайн - http://megapoisk.com/landshaftnyj-dizajn_sites-all

портал Designet.ru сегодня - http://www.designet.ru/competition/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ландшафтный дизайн" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Специализированный кабинет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Технология .
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