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Цели дисциплины: 

-  формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических осно-

вах современного ландшафтного дизайна и используемых технологиях, готовность к творче-

скому подходу при решении практических задач по озеленению жилых территорий и хозяй-

ственных объектов. 

 -  сформировать представления о принципах ландшафтного планирования, основных 

этапах развития ландшафтного планирования в РФ, классификации ландшафтных планов и осо-

бенностях их структуры;  

- дать знания об основах конструирования ландшафтных планов при различных видах 

антропогенной деятельности.    

Задачи дисциплины: 
- особенности организации ландшафтов на региональном и локальном уровнях, природ-

ных, социально-экономических функциях ландшафтов; 

- особенности применения ландшафтного проектирования при различных типах земле-

устройства; 

- важнейшие закономерности влияния различных объектов хозяйственной деятельности 

человека на окружающие ландшафты в разных природных зонах с учетом специфики природ-

ных процессов; уметь: 

- составить ландшафтную программу, ландшафтный план различного масштаба; 

- анализировать статистические материалы для составления ландшафтных планов; 

- оценивать состояние конкретных природных условий и ресурсов; 

- прогнозировать динамику ландшафтных программ;  

владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Ланд-

шафтный дизайн» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины «Ландшафтный дизайн» используются знания, умения, навыки, спо-

собы деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Биология», «География».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения учебных 

дисциплин: «Биогеография», «Общая экология», «Почвоведение с основами агрохимии», «Вве-

дение в биотехнологию» и др., а также курсов по выбору студентов, содержание которых свя-

зано с готовностью студента углубить свои знания в области современной биологии. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины «Ландшафтный 

дизайн» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: УК-1 способен 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач; ПК-2 способен применять предметные знания при реализа-

ции образовательного процесса; ПК-3 способен организовать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности. 

Основные разделы дисциплины: знакомство с основами ландшафтного дизайна, ланд-

шафтные приемы моделирования среды, архитектурно-ландшафтное проектирование. 

 Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: семестры 4– зачет. 

Автор: старший преподаватель кафедры математики, информатики, естественнонаучных 

и общетехнических дисциплин И.И. Сербина. 


