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Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы. 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ландшафтный дизайн» являются: 

-  формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических 

основах современного ландшафтного дизайна и используемых технологиях, готовность к 

творческому подходу при решении практических задач по озеленению жилых территорий 

и хозяйственных объектов. 

 -  сформировать представления о принципах ландшафтного планирования, 

основных этапах развития ландшафтного планирования в РФ, классификации 

ландшафтных планов и особенностях их структуры;  

- дать знания об основах конструирования ландшафтных планов при различных 

видах антропогенной деятельности.    

Задачи дисциплины 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

знать: 

- особенности организации ландшафтов на региональном и локальном уровнях, 

природных, социально-экономических функциях ландшафтов; 

региональные особенности проявления этих функций с учетом особенностей 

антропогенного использования; 

- особенности применения ландшафтного проектирования при различных типах 

землеустройства; 

- важнейшие закономерности влияния различных объектов хозяйственной 

деятельности человека на окружающие ландшафты в разных природных зонах с учетом 

специфики природных процессов; уметь: 

- 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 «Ландшафтный дизайн» относится к   вариативной части профессио-

нального цикла. Для освоения дисциплины «Ландшафтный дизайн» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Биология», ,«География»,     на предыдущем уровне образования.  

 А также дисциплин «Ботаника», «Педагогика», «Естественнонаучная картина ми-

ра», изучаемых в ходе профессиональной подготовки. 

 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 реализации образовательного процесса; 

ПК-3 способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

. Основные разделы дисциплины: знакомство с основами ландшафтного дизайна, 
ландшафтные приемы моделирования среды. 

Курсовые работы не предусмотрены. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: семестр 6 – зачет. 

Автор: старший преподаватель кафедры математики, информатики, 

естественнонаучных и общетехнических дисциплин И.И. Сербина.  

 


