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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 

Целью изучения курса является овладение творческими знаниями по анализу графических

работ, формирование у студентов специальных умений по использованию основ дизайна

интерьера в области проектирования, технологии, демонстрация умений обучающего и

воспитывающего графической грамотности для осуществления творческой деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 'Педагогическое образование (с

двумя профилями подготовки) (Технология и дополнительное образование)' и относится к

дисциплинам по выбору вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 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-1

(профессиональные

компетенции)

Готовностью реализовывать образовательные программы

по учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

 

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); 
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- 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; 

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

личностные различия 

 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

специальность.

8 5 4 2 6

Презентация

 

2.

Тема 2. Основы

проектирования

ландшафта. Дизайн

цветников.

8 5 4 2 6

Реферат

 

3.

Тема 3. Ландшафтный

дизайн-проект.

Творческий проект.

8 6 4 2 6

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 6 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в специальность.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Введение в специальность. Основы ландшафтного дизайна. История развития ландшафтного

дизайна.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Терминология ландшатного дизайна. Создание дизайн макета проекта (презентации)

средствами мs office. Создание моделей рельефа с использованием пакета 3d landcape.

Графическое решение ландшафтного дизайна.

лабораторная работа (6 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 (4 часа(ов)):

Основы проектирования ландшафта. Ландшафтное дизайн-проектирование. Дизайн

цветников. Способы группировки зеленых насаждений. Основы пространственной

композиции садово-парковых ансамблей: контраст; парковая перспектива (линейная и

воздушная); цвет (цветовая гармония, светосила); свет. Средства выявления художественного

образа: панорама (точка обзора, обрамление, средний план, завершение перспективы).

Дизайн цветников. Природные ландшафты (естественные и искусственные).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проектирование ландшафта жилого района. Проектирование элементов озеленения жилого

района: сада жилого района; сада микрорайона; сада при группах жилых домов; озелененных

участков школ, детских учреждений, спортивных площадок и сооружений; озеленения жилых

улиц, бульваров, аллей, скверов перед общественными зданиями.

лабораторная работа (6 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. Творческий проект.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Ландшафтный дизайн-проект. Творческий проект. Дизайн-проект. Стили ландшафтного

дизайна. Эскизирование. Планирование территории. План местности. Выбор малых

архитектурных форм декоративного оформления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Стили ландшафтного дизайна. Выбор идей. Художественная композиция. Подбор

посадочного материала.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Задание: Творческий проект. Зонирование. Проект ландшафтного дизайна. Графическое

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

Материал: графитный карандаш. Просмотр работ во время сессии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

специальность.

8 5

подготовка к

презентации

10 Презентация

2.

Тема 2. Основы

проектирования

ландшафта. Дизайн

цветников.

8 5

подготовка к

реферату

10 Реферат

3.

Тема 3. Ландшафтный

дизайн-проект.

Творческий проект.

8 6

подготовка к

творческому

заданию

16

Творческое

задание

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 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 Mozilla

Firefox. Браузер Google Chrome.

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, 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.

Презентация , примерные вопросы:

1. Ландшафтная графика 2. Состав проекта 3. Масштаб. 4. Генеральный план. 5. Ландшафтная

графика. 6. Перспектива ландшафта 7. Зонирование. 8. Проект ландшафтного дизайна. 9.

Графическое завершение проекта 10. Элементы ландшафтного дизайна. 11. Правила

ландшафтного дизайна. 12. Основы композиции в садово-парковом искусстве. 13.

Эскизирование. 14. План ландшафтного дизайна 15. Основы ландшафтного дизайна

Тема 2. Основы проектирования ландшафта. Дизайн цветников.

Реферат , примерные вопросы:

1. Ландшафтная графика 2. Состав проекта 3. Масштаб. 4. Генеральный план. 5. Ландшафтная

графика. 6. Перспектива ландшафта 7. Зонирование. 8. Проект ландшафтного дизайна. 9.

Графическое завершение проекта 10. Элементы ландшафтного дизайна. 11. Правила

ландшафтного дизайна. 12. Основы композиции в садово-парковом искусстве. 13.

Эскизирование. 14. План ландшафтного дизайна 15. Основы ландшафтного дизайна 16.

Дизайн цветников 17. Стили ландшафтного дизайна

Тема 3. Ландшафтный дизайн-проект. Творческий 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 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. план ландшафтного дизайна: прямоугольный участок.

2. план ландшафтного дизайна: квадратный участок.
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3. Что такое ландшафтный дизайн.

4. Что такое масштабирование.

5. Что такое цветовое коррекция.

6. Что такое текстуризация.

7. 6 основных стилей 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.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека изобразительного искусства - http://www.artlib./ru/

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Все о ландшафтном дизайне - https://lanshaft.com/

Информационный портал по садовому и ландшафтному дизайну - http://landshaftportal.ru/
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Ландшафтный дизайн - http://megapoisk.com/landshaftnyj-dizajn_sites-all

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ландшафтный дизайн" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.

специализировання аудитория

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Технология и дополнительное образование .
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