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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель -  формирование навыков, применение знаний о фундаментальных закономерно-
стях организации природной среды в ландшафтном планировании для оптимизации 
природопользования и обеспечения экологической безопасности, получение знаний и 
навыков в области ландшафтного дизайна. 
 
Задачи курса:  
1) Дать представление о целях ландшафтного планирования как составной части регио-
нальной политики и регионального развития; 
2) познакомиться с отечественным и зарубежным опытом ландшафтного планирования, 
в том числе нормативно-правовым обеспечением ландшафтного планирования; 
3) освоить приемы и методы ландшафтного планирования и проектирования и дизайна 
ландшафтов различных территорий; 
4) приобрести навыки составления ландшафтных планов; 
5) сформировать готовность и умение принимать участие дискуссии профессионально-
го характера. 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 

Дисциплина «Ландшафтное планирование и дизайн» входит в вариативную 
часть ОПОП магистратуры, профиль «Рациональное природопользование» модуль 
"Теория и практика природопользования" и является дисциплиной по выбору. Предла-
гается для изучения в 3 семестре 2 курса магистратуры. 

Успешное обучение студентов  дисциплине базируется на знаниях, полученных 
ими при изучении дисциплин бакалавриата.  

Навыки, полученные при освоении дисциплины, востребованы для написания 
магистерской диссертации и работы по направлению подготовки, связанной с органи-
зацией жизнедеятельности общества, обеспечением комфортной среды проживания, 
обеспечением и поддержанием функций ландшафта.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
      В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами форми-
рования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на фор-
мирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

 
Компетенции выпускников 

образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по дис-

циплине «Основы природопользования» 
Владение теорией и методологи-
ей исследования отраслевой и 
территориальной структур ре-
гионального природопользова-
ния, навыками определения ти-
пов и видов природопользования; 
способность к самостоятельному 
анализу конфликтов природо-

Уметь: устанавливать конфликты между раз-
мещением объектов хозяйственной и природо-
охранной деятельности; систематизировать 
конфликты природопользования. 



пользования для оптимизации 
природопользования в регионе 
(СПК-1.М, формируется частич-
но) 
способность к самостоятельному 
анализу региональной экологиче-
ской ситуации и экологического 
законодательства региона, основ-
ных тенденций и задач регио-
нальной экологической политики 
для обеспечения устойчивого 
развития региона (СПК-4.М, 
формируется  частично) 

Знать: алгоритм ландшафтного планирования 
на разных иерархических уровнях; представ-
ление о многофункциональности ландшафта; 
региональную и локальную специфику приро-
допользования в зависимости от ландшафтных 
условий; нормативную и информационную 
базу ландшафтного планирования, проектиро-
вания и дизайна. 
Уметь: расставлять приоритеты природополь-
зования в зависимости от региональной и 
ландшафтной специфики территории; оцени-
вать ресурсные, средообразующие, информа-
ционные, эстетические и иные функции ланд-
шафта; проводить наблюдения за природными, 
социальными и хозяйственными объектами; 
выбирать и систематизировать материалы, не-
обходимые для ландшафтного планирования; 
анализировать причины и следствия конфлик-
тов природопользования; обосновывать пред-
ложения по оптимизации природопользования 
к ландшафтной структуре территории; соста-
вить ландшафтный план, проект или другой 
документ, завершающий ландшафтное плани-
рование. 
Владеть: навыком анализа ландшафтной 
структуры территории по картографическим и 
дистанционным материалам; методами оценки 
экологической ситуации, конфликтов приро-
допользования на основе имеющейся инфор-
мации; навыками  оформления и презентации 
проекта ландшафтного дизайна. 

владение теоретическими и прак-
тическими навыками выявления 
и идентификации объектов на-
следия на региональном уровне, 
знание зарубежного и отечест-
венного опыта их охраны и ис-
пользования и способность при-
менять его в практике управления 
природопользованием (СПК-5.М, 
формируется частично) 

Знать: географию распространения наследия 
на всех территориальных уровнях и её законо-
мерностях; современные нормативно-
правовые основы управления наследием на 
разных уровнях; управления в этой сфере. 
Уметь ориентироваться в сфере информации 
по наследию.  
Владеть: навыками сотрудничества с пред-
ставителями смежных родов деятельности по 
вопросам охраны наследия. 

 
 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы.  



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 
Общая аудиторная нагрузка – 28 часов, в т.ч. семинары – 28 часов. Объем самостоя-
тельной работы студентов – 44 академических часов. 
 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

се
м

ес
тр

 

н
ед

ел
я 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоем-

кость (в часах)  

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Контактная 
работа 

СРС 

лекции семи-
ми-

нары 
1 Введение. Цели и задачи дисцип-

лины, ее структура. Основные 
определения и 
понятия. Мировой опыт ланд-
шафтного планирования.  
Особенности развития ланд-
шафтного планирования в Рос-
сии. 

3 1-2 0 4 6  
Подготовка презентации. 
 Контрольная работа. 
 

2 Пространственно-временная ор-
ганизация современного ланд-
шафта. Ландшафтное планирова-
ние и территориальная организа-
ция общества. 

3 3 0 2 3 Подготовка презентации. 

3 Теория и методология ланд-
шафтного планирования. Орга-
низация ландшафтно-
планировочных работ. Структура 
ландшафтного плана и этапы его 
составления. 

3 3-5 0 4 8 Выполнение практиче-
ской работы 1. 

4 Цели, задачи, стадии проектиро-
вания. Предпроектная оценка 
территории. Составление эски-
зов, проектной документации. 
Объекты ландшафтного дизайна. 

3 5-10 0 10 14 Выполнение практиче-
ской работы 2 и 3. 
Контрольная работа  
 

5 Ландшафтный дизайн различных 
территорий.  Защитно-
мелиоративные насаждения. 

3 10-13 0 8 10 Подготовка презентации.  
Выполнение практиче-
ской работы 4. 

 Промежуточная аттестация     3 Зачет  
 Итого 72  0 28 44  

 
5. Содержание дисциплины 
План проведения семинаров 
Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины, ее структура. Основные определе-
ния и понятия. Мировой опыт ландшафтного планирования. Особенности разви-
тия ландшафтного планирования в России. 

Вопросы для обсуждения 

Цели и задачи ландшафтного планирования как составной части региональной полити-
ки и регионального развития. Определение ландшафтного планирования с точки зрения 
географии. Базовые понятия: ландшафт, компоненты ландшафта, окружающая среда, 
компоненты окружающей среды, планирование, ландшафтное планирование, природ-
ные ресурсы, устойчивое развитие. Смежные понятия: ландшафтная архитектура, 



ландшафтное проектирование, ландшафтный дизайн, территориальное планирование, 
региональное планирование.  

Краткая история развития ландшафтного планирования. Ландшафтное и территориаль-
ное планирование в странах Европы (Великобритания, Нидерланды, Испания, Франция, 
Германия), США, Канады и Австралии.  
Садово-парковое строительство как исторический аспект ландшафтного планирования 
и дизайна. Природные условия местности как фактор, определяющий пространствен-
ные особенности садовой композиции. Типы планировки и их особенности. Эволюция 
приемов организации садового пространства. Первые планировочные элементы в садах 
Древнего Египта (водоемы, перголы). Первый пространствоорганизующий элемент – 
аллея. Осевые композиции храмов. Функциональная типология садов. Отражение рели-
гиозного мировоззрения в садах.  
Висячие сады Вавилона, охотничьи парки Персии.  
Типология и новые парковые элементы Древней Греции. Отражение мировоззрения 
греков в садах. Общественные сады. Центричная композиция – перистильный сад. 
Нимфей.  
Топиарное искусство, типология садов, развитие частных вилл, новые элементы, как 
отражение римского мировоззрения. Атриумный сад, морской театр.  
Особенности мавританского садового искусства и его влияние на развитие европейских 
садов. Альгамбра, Генералиф, сады Алькасар в Кордове и Севилье. Центричные компо-
зиции садов-клуатров средневековой Европы. Аптекарские сады, сады трав, ботаниче-
ские сады.  
Развитие приемов осевой организации пространств в садах Возрождения, барокко и 
классицизма. Виды, панорамы, продольные, поперечные и лучевые перспективы. Ие-
рархичность композиционных центров. Гроты, фонтаны-«шутихи», скульптурное 
оформление, боскеты. Приемы регулярной планировки.  
Пейзажные сады в Древнем Китае и пейзажный парк эпохи Просвещения в Англии. 
Влияние конфуцианства на формирование приемов китайского сада.  
Развитие садово-паркового искусства России. Допетровская Россия. Традиции древне-
русского сада. «Верховые» сады Московского Кремля. Монастырские сады. Светские 
усадьбы. Пейзажные парки России как высочайшее искусство воссоздания традицион-
ного пейзажа Центральной России.  
Парки США. 
Новые приемы сада эпохи модерна. Сочетание регулярной планировки и живописных 
посадок растительности. Преемственность и новшества садов функционализма.  
Сад-инсталляция. Арт-ландшафты. 
 
Тема 2. Пространственно-временная организация современного ландшафта. 
Ландшафтное планирование и территориальная организация общества. 
 
Вопросы для обсуждения 
Взаимообусловленность компонентов ландшафта. Иерархические уровни природных 
территориальных комплексов (геосистем). Развитие и саморазвитие ландшафтов. Раз-
нообразие ландшафтов. 
Функции ландшафта: ресурсовоспроизводящие, средообразующие, медико-
биологические (биоэкологические), воспитательные, информационно-образовательные 
Социально-экономическое пространство и его структура. Теория центральных мест 
Кристаллера. Поляризованный ландшафт. Городской ландшафт. Формы организации 
городского пространства. Историческое ядро города, центральная зона, внешняя зона и 



пригородная. Функциональная оценка города с позиций человека и его экологические 
функции.  
 

Тема 3. Теория и методология ландшафтного планирования. Организация ланд-
шафтно-планировочных работ. Структура ландшафтного плана и этапы его со-
ставления. 

Вопросы для обсуждения 

Теоретические основы ландшафтного планирования. 
Ландшафтное планирование как коммуникативный процесс (работа с общественностью 
и заинтересованными сторонами). 
Основные принципы ландшафтного планирования: противотока, предупреждения, со-
четания использования и сохранения, использования оценок значимости и чувстви-
тельности, повсеместности, соучастия. Алгоритм принятия решений в ландшафтном 
планировании. Эволюция системы территориального планирования в России: районные 
планировки, территориальные комплексные схемы охраны природы (ТерКСОП), доку-
менты территориального планирования в соответствии. Ландшафтное планирование и 
территориальное планирование: аспекты взаимодействия. 
Структура и этапы составления ландшафтных планов.  
Нормативная база ландшафтного планирования. Ландшафтное планирование в евро-
пейской системе охраны окружающей среды. Международные соглашения.  
Инвентаризационный этап – анализ ситуации. Информационная база ландшафтного 
планирования на инвентаризационном этапе: карты и планы, дистанционные источни-
ки, данные гидро- и метеослужбы, социально-экономические данные и другие. Кон-
фликты природопользования. 
Оценочный этап ландшафтного планирования. Определения и связи понятий «значи-
мость» и «чувствительность», их соотношение с понятиями «ценность» и «устойчи-
вость». Методические подходы к оценке основных компонентов ландшафта в категори-
ях значимости и чувствительности: виды и биотопы, почвы, воды, климат / воздух, 
ландшафты и рекреация. Методика оценки ландшафта для различных видов природо-
пользования. 
Цели развития ландшафта – целевые концепции использования территории. 
Частные (отраслевые) цели развития ландшафта. Интегральные цели развития ланд-
шафта. 
Программа действий и мероприятий – основные направления и типы действий и меро-
приятий. Специфика разработки ландшафтной программы, рамочного ландшафтного 
плана, крупномасштабного ландшафтного плана в России. Функциональное зонирова-
ние. 
Организация ландшафтно-планировочных работ. 
Особенности развития ландшафтного планирования в России: обзор реализованных 
проектов. Ландшафтно-экологический каркас административного района, администра-
тивной области, рекреационных объектов. Ландшафтное планирование в горных терри-
ториях, в областях развития многолетней мерзлоты и пр. Планирование сельскохозяй-
ственных ландшафтов. Планирование промышленных ландшафтов. Планирование се-
литебных ландшафтов. Планирование лесных ландшафтов. Планирование природо-
охранных и рекреационных комплексов. 



Оптимальный состав исполнителей для организации ландшафтнопланировочных работ. 
Проблемы, перспективы и задачи по формированию системы ландшафтного планиро-
вания в России.  
 
Тема 4. Цели, задачи, стадии проектирования. Предпроектная оценка территории. 
Составление эскизов, проектной документации. Объекты ландшафтного дизайна. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
Построение пейзажей, подбор ассортимента, учет возрастной динамики насаждений.  
Основные принципы проектирования и формирования пейзажа. 
Выбор сюжета. Организация пространства. Закон линейной перспективы. Закон воз-
душной перспективы. Свет и тень. Цвет. Цвет и свет. 
Приемы композиции. Ритм. Контраст. Нюанс. Симметрия и асимметрия, составляющих 
и их взаимодействие. 
Рельеф. Склон. Равнина. Холм. Овраг, балка. Композиции из камня. 
Выбор породы. Камни и растительность. 
Водные устройства и акватории. Источник. Ручей. Каскад. Фонтан. 
Водопад. Река и море. Декоративный бассейн. Озеро и пруд. Вода и растительность. 
Растительность. Принципы подбора. Экологический принцип. 
Фитоценотический принцип. Систематический принцип. Физиономический (гармони-
ческий) принцип. Солитер. Группа. Аллея. Живая изгородь. Массив. 
Роща. Луг и газон. Газон. Луг. Цветочное оформление. Цветочный партер. 
Бордюр. Клумба. Рабатка. Солитер. Группа. Массив. Миксбордер. Рокарий. 
Исходный материал и данные для проектирования, задание на проектирование, стадии 
проектирования. Состав проектно-сметной документации. Предпроектная оценка тер-
ритории по факторам. Оценка насаждений: ландшафтная таксация и инвентаризация, 
цели, задачи. Оценка рельефа, водоемов, открытых пространств, видовых точек. Ланд-
шафтный анализ территории как результат предпроектной оценки.  
Топографическая съемка. Эскизы, опорный план. Концепция. Состав проекта. Гене-
ральный план, дендрологический план, разбивочный чертеж планировки, посадочный 
план, разрезы, поперечные профили, развертки. Общая пространственная структура 
объекта, функциональное зонирование, трассировка дорог. Назначение, содержание и 
техническое выполнение чертежей. Требования, предъявляемые к чертежам. Материа-
лы, используемые в макетировании ландшафтных объектов. Значение демонстрацион-
ного макета.  
Работы  по перенесению проекта в реальность. Типы дорожных одежд, устройство са-
дово-парковых дорожек, площадок, сооружений и оборудования. 
Классификация объектов ландшафтного дизайна.   
 
Тема  5.  Ландшафтный дизайн различных территорий.  Защитно-мелиоративные 
насаждения. 
 
Вопросы для обсуждения 
Классификация форм рельефа; геопластика, террасирование склонов, вертикальная 
планировка территории; лестницы, подпорные стены, пандусы.  
Вода: классификация водоемов и водных устройств, водные композиции в паркострое-
нии, пространственное решение пейзажей у водоемов. Закон отражения в воде и его 
использование.  



Растительность. Виды ландшафтно-планировочной организации насаждений – солите-
ры, группы, куртины, массивы, аллеи.  
Дорожно-тропиночная сеть, ее трассировка, функциональные и композиционные тре-
бования. Сооружения в ландшафте: соотношение сооружений с ландшафтом, масштаб 
и назначение сооружений.  
Ландшафтный дизайн среды в районах с неблагоприятными условиями. Ландшафтный 
дизайн промышленных территорий. Ландшафтный дизайн рекреационных территорий. 
Сады на искусственных основаниях. Пейзажные картины в ландшафте. 
Современный опыт ландшафтного дизайна городских и парковых территорий на при-
мере европейских стран (Франция, Италия, Германия). 
Инженерная подготовка и благоустройство территории. Мероприятия по сохранению 
существующих насаждений. Укрепление склонов и берегов водоемов. Особенности по-
строения систем озеленения в городах и поселках различного профиля, исторических и 
современных. Принципы формирования и методика расчета площади озеленения насе-
ленного места. Виды ландшафтно-планировочной организации насаждений – солитеры, 
группы, куртины, массивы, аллеи. Пейзажно-пространственная композиция; сочетание 
экологических, технологических эстетических требований. 
Защитно-мелиоративные насаждения: назначение, виды и обустройство. Подбор расти-
тельного ассортимента, рядность, сомкнутость и разреженность посадок. 
  
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 

Самостоятельная работа студентов заключается в систематическом изучении ре-
комендуемой литературы, в подготовке к выполнению промежуточных устных опросов 
на семинарах, написании рефератов и подготовке докладов и презентаций. Рекоменду-
ется также работа с интернет-ресурсами, составление аннотаций материалов, обнару-
женных в актуальных изданиях.  
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке презентаций выступлений 
на заданную тему, выполнении практических работ, подготовке к контрольным рабо-
там.  
7.1. В рамках освоения дисциплины предусмотрена подготовка презентаций по опре-
деленным темам. Все задания выполняются малыми группами в составе проекта. Оце-
нивается работа (вклад) каждого студента.  
Ниже для каждой презентации указано, что необходимо подчеркнуть в докладе.  
Подготовка презентации: "Ландшафтная архитектура, ландшафтное планирование, 
ландшафтное проектирование и дизайн: общее и частное".  
Задачи: определить соотношение этих понятий, сходство и различия, познакомиться с 
методами, историей взаимоотношений; ознакомиться с работами теоретиков каждого 
направления (У.Кент, Л. («Капабилити») Браун, Г.Рептон, В.В. Докучаев. 
Подготовка презентации: " История становления и современные направления разви-
тия ландшафтного планирования" (страна на выбор). 
Задачи: показать специфические особенности развития и модели работы ландшафтного 
планирования в странах.  
Например, в Великобритании, ландшафтное планирование выполняет функции 
контроля за финансированием и правовыми спорами.  
В Нидерландах четко прослеживается отраслевой характер ландшафтного планирова-
ния.  



Во Франции ландшафтные планы разрабатываются по мере необходимости. Следует 
отметить, что ландшафт понимается во Франции как пейзаж и воспринимается как эс-
тетическая категория. Поэтому при планировании задача улучшения ландшафта пони-
мается как улучшение пейзажного окружения. 
В Германии ландшафтное планирование – самостоятельный инструмент, в отличие от 
указанных выше стран - состоит в выявлении и оценке функций и свойств ландшафта, а 
также в разработке предложений по устойчивому сохранению почв, вод, воздуха и 
климата, растений и животных, облика и эстетических качеств ландшафта. 
Подготовка презентации: "Ландшафтный дизайн промышленных территорий». 
Задачи: определить элементы планировочной структуры промышленных районов и 
особенности их озеленения, функциональное зонирование промышленных предпри-
ятий, познакомиться с требованиями к озеленению территорий предприятий различно-
го профиля, стандартами, показать примеры озеленения промышленных территорий и 
подбор ассортимента растений, например, санитарно-защитная зона, конструкции по-
лос насаждений в санитарно-защитных зонах. 
 
7.2. Текущий контроль проводится в виде студентами практических работ, оценки 
деятельности на семинарских занятиях. 
В рамках освоения дисциплины предлагается выполнение 4 практических работ. Все 
задания выполняются малыми группами в составе проекта. Оценивается работа (вклад) 
каждого студента. 
Выполнение практической работы: "Методика разработки целей развития ланд-
шафта". 
1. Проект посвящен определению цели для одного из компонентов ландшафта (биото-
пов, вод, почв, климата, ландшафтов и рекреации).  

2. Составление схемы  отраслевых целей развития ландшафта.  
3. Обсуждение концепции интегрирования целей развития ландшафта, на основе отрас-
левых концепций, представленных разными группами.  

4. Составление программы и карты действий и мероприятий.  

 Выполнение практической работы: "Эстетическая оценка территории" (объект 
на выбор). 
1. Проект посвящен выработке критериев эстетической оценки различных территорий 
для различных целей. По желанию студентов территории могут быть урбанизирован-
ными, агроландшафтами, индустриальными и прочие. Эстетическая оценка территории 
может проводиться для разных целей – рекреации или заповедания. Студентам следует 
выбрать одну территорию для оценки. 
2. Познакомиться с методиками и подходами оценки. Выбрать территорию и цель 
оценки. Используя литературные материалы, обосновать набор критериев и разрабо-
тать оценочную шкалу, если таковая еще не была разработана.  
Приведем примеры наборов критериев. Эстетические достоинства территориальных 
единиц определяются по типам пейзажей.   
Оценка открытых пространств ведется по следующим критериям: форма (геометриче-
ская, свободная), характер поверхности (определяется по уклонам рельефа — горизон-
тальная плоскость, пологий откос, степени нарушенности — наличие кочек, ям, канав, 
бугров и т. д.), качество травяного покрова (луговой, сорняковый, отсутствует), качест-
во опушки окружающих насаждений (тип опушки, состав древесных пород, характери-
стика их декоративности), качество растительности на участке (деревья, кустарники, 
заросли молодняка и др.), наличие сформированных внутренних видов. 



 Пруды, озера, реки и ручьи оцениваются по эстетическим качествам водного зеркала 
— его форме и чистоте, по качеству окружающих насаждений, сооружений, форм рель-
ефа, открытых пространств, наличию внутренних видов. 
3. Провести оценку. Обсудить результаты: достоинства и недостатки выбора критериев, 
шкал. 
 
Выполнение практической работы: "Составление эскизов, проектной документа-
ции объекта" (на выбор).  
1. Проект посвящен выполнению задания на проектирование какого-либо объекта. По 
желанию студентов это могут быть ландшафтно-рекреационные территории, промыш-
ленные комплексы, особо охраняемые территории и прочие.  
2. Провести предпроектный анализ территории. Определить технико-экономическое и 
ландшафтное обоснование деятельности. 
3. Выработка и обсуждение концепции территории, подготовленной разными группа-
ми. Выбор наиболее приемлемого варианта или интеграция нескольких предложений. 
4. Подготовка эскизных и проектных чертежей. 
5. Подготовка проекта (включая  пояснительную записку). 
 
Выполнение практической работы: "Ландшафтный дизайн рекреационных тер-
риторий". 
1. Выбор рекреационной территории (по желанию студентов) в зависимости от функ-
ционального назначения, контингента рекреантов, продолжительности рекреационного 
периода и ландшафтных условий.  
2. Выработка и обсуждение концепции территории, подготовка эскизных и проектных 
чертежей. В основе концепции лежит понимание рекреационных нагрузок и емкости 
конкретной территории, доступность территории,  категория населения, длительность 
отдыха, зонирование территории в зависимости от природных особенностей местности, 
охранный статус, повышение эстетического эффекта с помощью инструментов дизайна 
(колористические решения, ярусное профилирование, дендрологические акценты и 
прочие). 
3. Подготовка проекта (включая пояснительную записку). 
 
7.3. Контрольные работы  
 
Контрольная работа № 1 по теме «Введение. Цели и задачи дисциплины, ее струк-
тура. Основные определения и понятия. Мировой опыт ландшафтного планиро-
вания. Особенности развития ландшафтного планирования в России». 

1. Ландшафт 
1.1. Относительно однородный участок земной поверхности, в пределах которо-

го все природные компоненты и деятельность людей взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены 

1.2. Только природное образование 
1.3. Преимущественно культурный ландшафт 
2. Компоненты ландшафта 
2.1.Только природные компоненты 
2.2. Образующие ландшафт природные и антропогенные объекты 
2.3. Объекты природопользования 
3. Ландшафтное планирование 
3.1. План размещения производительных сил 



3.2. Разновидность территориального планирования, проводимого на ландшафт-
ной основе 

3.3. Схема расселения населения 
4. Основные задачи ландшафтного планирования 
4.1. Сохранение основных функций ландшафтов как системы поддержания жиз-

ни 
4.2. Устойчивое экологически ориентированное природопользование 
4.3. Развитие транспорта и энергетики 
5. Районная планировка 
5.1. Рациональное, взаимосвязанное размещение на конкретной территории про-

изводственных предприятий, городских поселков, транспортных магистралей, инже-
нерных коммуникаций и мест массового отдыха. 

5.2. Проводится с учетом географических, социально-экономических, архитек-
турно-планировочных условий, факторов и ресурсов. 

5.3. Финансовое планирование и прогнозирование 
6. Уровни ландшафтного планирования. Ландшафтная программа. Рамочный 

ландшафтный план. Ландшафтный план 
7. Основные этапы ландшафтного планирования.  
8. Инвентаризационный этап. Последовательность. 
9. Разработка отраслевых целей территориального развития проводится в отно-

шении 
9.1. Компонентов ландшафта 
9.2. Ландшафтов в целом 
9.3. Охраны и рационального использования недр 
10. Разработка интегрированных целей территориального развития проводится в 

отношении 
10.1. Компонентов ландшафта 
10.2. Ландшафтов в целом 
10.3. Охраны и рационального использования недр 
11. Основные направления действий и мероприятия. 
11.1. Указать последовательность типов мероприятий. Отказ от использования 

(1, 2, 3). Экстенсивное использование (1, 2, 3).Интенсивное использование (1, 2, 3) 
11.2. Типы целей. Последовательность. Сохранение (1, 2, 3). Улучшение (1, 2, 3). 

Развитие (1, 2, 3) 
12. Ландшафтное планирование и концепция культурного ландшафта. 
13. Нормативные требования к объектам ландшафтного планирования, виды 

нормативов. 
14. Ландшафтное планирование агроландшафтов. Факторы оценки земель. 
 

Контрольная работа № 2 «Цели, задачи, стадии проектирования. Предпроектная 
оценка территории. Составление эскизов, проектной документации. Объекты 
ландшафтного дизайна». 

1.Перечислите основоположников эстетики ландшафта. 
2.Гармонические каноны природы. 
3.Дайте определение понятию «архитектурная композиция». 

4.. Дайте определение понятию «ландшафтная композиция». 
5. Дайте определение понятию «объемно-пространственная композиция»  
6. Установите соответствие основных аспектов отношения человека к пространству, 
указанных в левой колонке, с характеристиками пространства, указанных в правой ко-
лонке таблицы:  



Аспекты отношения человека к 
пространству 

Характеристика пространства 

1. Объективный А. Связан с функциональным назначением объ-
екта 

2. Психофизиологический Б. Обуславливающий способность человека к 
различным ассоциациям при восприятии 

3.Ассоциативный В. Зависящий от таких характеристик простран-
ства как площадь, основные габариты, ширина, 
длина, очертания. 

4. Семантический Г. Связанный со способностью пространства воз-
буждать, утомлять, успокаивать, угнетать. 

 
7. Установите соответствие основных видов эмоционально-психологических ощуще-
ний, указанных в левой колонке таблицы, пространствам, вызывающих эти ощущения, 
указанных в правой колонке таблицы: 
Виды эмоционально-
психологических ощущений 

Пространства, вызывающие эти ощущения 

1. Напряжение А. Свободное пространство. Гладкие, плавные 
формы и узоры. Теплые яркие цвета. Веселые 
бодрящие звуки. 

2. Разрядка  Б. Очевидная западня. Отсутствие точек ориен-
тации. Скользкая плоскость основания. Опас-
ность. Темнота, мрачность, нормальный уровень 
света. 

3. Испуг В. Неустойчивость формы. Дробная композиция. 
Сложные звуки. Раздробленность света. 

4. Веселье Г. Отсутствие отвлекающих резких контрастов. 
Низкие спокойные потоки звуков. 

5. Созерцание Д. Простой объем может меняться по размеру от 
интимного до грандиозного, мягкий свет. Успо-
каивающий звук. Объем, насыщенный спокой-
ными цветами. 

8. К теплым тонам цвета относится цвет: 
А. Белый. 
Б. Оранжевый. 
В. Синий. 
Г. Черный. 
9. К холодным тонам цвета относится цвет: 
А. Желтый. 
Б. Красный. 
В. Зеленый. 
Г. Серый. 
10. К нейтральным тонам цвета относится цвет: 
А. Черный. 
Б. Оранжевый. 
В. Фиолетовый. 
Г. Синий. 
11. Установите соответствие вида защитных озеленений, указанных в левой колонке 
таблицы, растениями, предназначенными для этой защиты, указанными в правой ко-
лонке таблицы: 



Виды защитных озеленений Растения, предназначенные для этого вида за-
щиты 

1. Шумозащита  А. Акация желтая 
2. Газозащита Б. Липа мелколистная 
3. Пылезащита  В. Каштан конский 
4. Ветрозащита Г. Тополь канадский 
12. Одиночное дерево или кустарник, посаженный отдельно от массива или деревьев 
называется........... 
13. .....  -- узкая полоса шириной 10-30 см, образуемая из одного или двух рядов низких 
цветочных растений определенного вида или сорта. 
14. ........ представляет собой открытую часть пространства, расположенного на плоском 
рельефе, имеющую геометрически правильную форму. 
15. ....... посадки применяются для выявления планировочной структуры любого про-
странства, где пешеходные дорожки и аллеи проектируют для связи различных функ-
циональных зон между собой. 
16. Небольшой массив деревьев, ограниченный со всех сторон живой изгородью, назы-
вается  ...... 
17. Установить по таблице, какой компонент является ведущим при формировании 
композиции. Компоненты указаны в левой колонке, ландшафтные композиции – в пра-
вой. 
Ведущий компонент Композиция 

 
1. Рельеф 
 
 

 

2. Зеленые насажде-
ния 
 
 
3. Вода 
 
 
4.  Архитектурные 
сооружения 

18. Перечислите а) паркообразующие породы деревьев и кустарников; б) декоративные 
виды деревьев и кустарников; в) экзотические деревья и кустарники; г) сопутствующие 
виды деревьев и кустарников. 
19. Установите соответствие типов парковых структур посадок деревьев и кустарников 
в пейзажном парке, показанных на рисунках в правой колонке, видам древесно-
кустарниковых насаждений, указанных в левой колонке таблицы. 
 
Виды древесно-кустарниковых на-
саждений 

Типы парковых структур посадок деревьев 
и кустарников 

 
1. Аллея 
 
 
2. Группа 



 
 
3. Массив 
 
4. Солитер 
20. Перечислите а) отрицательные и б) положительные формы рельефа. 
21. Какую породу нецелесообразно применять при создании ландшафтных компози-
ций? 
22. Какие из перечисленных цветов (или их сочетание) вызывают а) бодрое и радостное 
настроение; б) обладают успокаивающим действием и замедляют пульс; в) приподни-
мает поверхность и делают ее более обширной. 
Фиолетовый и зеленый 
Голубой и синий 
Желтый 
Красный 
Оранжевый и пурпурный 
Сиреневый 
Фиолетовый и сиреневый 
Розовый 
Фиолетовый 
Черный  
Синий 
23. Установите соответствие типа плотности крон, указанной в левой части таблицы, ее 
степени ветвистости, указанной в правой части таблицы 

Тип плотности кроны Степень ветвистости 
1. Полуажурные А. Просветы составляют 50 %. 
2. Ажурные Б. Просветы составляют 25 %. 
3. Массивные В. Просветы составляют 25-50 %. 
24. В чем заключается ландшафтный анализ проектируемой территории? 
25. Состав проектной документации. Пояснительная записка проекта. 
26. Какой из перечисленных ниже видов работ не входит в технорабочий проект: тех-
нический проект, генеральный план, дендрологический проект, рабочие чертежи. 
27. Содержание дендрологического плана и проекта вертикальной планировки. 
28. Перечислите материалы для изготовления мягкого и жесткого мощения. Фундамен-
тальный и облегченный способы укладки элементов мощения. 
29. Какие  группы растений применяют для создания а) формованной и б) неформован-
ной изгороди: 
Сирень, арония, ирга. 
Бук, граб, форзиция. 
Скумпия, слива, дерен белый. 
Спирея японская, роза морщинистая, вишня войлочная. 
Самшит, боярышник, слива. 
Жимолость татарская 
Спирея Вангута, Спирея Бумольта, магония падуболистная. 
Тис ягодный, смородина золотистая, айва японская. 
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Промежуточный контроль проводится в виде устного зачета, на котором обсуждаются 
теоретические вопросы курса.  
Перечень обязательных видов работы студента для получения зачета: 



-  посещение лекционных занятий; 
-  работа на семинарских занятиях; 
- подготовка презентаций; 
-  выполнение практических работ;  
-  написание контрольных работ; 
- ответы на зачете. 
Методика формирования результирующей оценки «Зачет» - см. "Фонды ..." (2016). п. 9 
г). 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Понятие «ландшафтное планирование», его цели, объекты, предметы и направле-

ния исследований. 
2. Городская планировочная структура. 
3. Дизайн лесопарковых ландшафтов.  
4. Дизайн основных функциональных зон городских ландшафтов  
5. Законодательные и нормативные основы ландшафтного планирования. 
6. Изменение природных компонентов в целях их наилучшего приспособления к по-

требностям человека.  
7. Интегрированная целевая концепция использования территории.  
8. Информационная база ландшафтного планирования на инвентаризационном этапе  
9. Исторические аспекты ландшафтного планирования.  
10. Композиционное использование воды.  
11. Композиционное использование растительности.  
12. Композиционное использование рельефа.  
13. Композиционное использование свойств компонентов ландшафта и их взаимодей-

ствие (рельеф, вода, растительность)  
14. Концепция развития ландшафтного планирования в России.  
15. Ландшафтное планирование в Германии: история развития.  
16. Методика разработки крупномасштабного ландшафтного плана.  
17. Методика разработки рамочного ландшафтного плана.  
18. Методические подходы к оценке ландшафтов в категориях значимости и чувстви-

тельности. Виды и биотопы.  
19. Методические подходы к оценке ландшафтов в категориях значимости и чувстви-

тельности. Почвы. 21. Методические подходы к оценке ландшафтов в категориях 
значимости и чувствительности. Воды.  

20. Основные направления действий и мероприятий.  
21. Основные принципы проектирования и формирования пейзажа (выбор сюжета. Ор-

ганизация пространства. Закон линейной перспективы. Закон воздушной перспек-
тивы).  

22. Основные принципы проектирования и формирования пейзажа (свет и тень. Цвет. 
Цвет и свет. Приемы композиции: ритм, контраст, нюанс, симметрия и асиммет-
рия).  

23. Основные этапы и направления ландшафтного планирования в XX-XXI вв.  
24. Отраслевые цели использования территории.  
25. Предпроектный анализ и исследование территории: морфология ландшафта, функ-

циональное зонирование и оптимизация хозяйственного использования террито-
рии. 

26. Проблемы формирования городской среды.  
27. Проектирование объектов ландшафтного дизайна  
28. Понятие инженерной подготовки территории.  
29. Пространственные уровни планирования. Этапы планирования.  



30. Регулярные сады России.  
31. Садово-парковое искусство Древнего мира.  
32. Садово-парковое искусство Китая и Японии  
33. Садово-парковое искусство Франции XVII в.  
34. Сады Средневековья и эпохи Возрождения 
35. Соотношение понятий «ландшафтная архитектура и ландшафтный дизайн». 
36. Сравнительный анализ систем ландшафтного планирования в зарубежных странах 

(Великобритания, Нидерланды, Франция, Германия, США и др.)  
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
 

Оценка 
РО и 
соответствующие виды оце-
ночных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств: презентации, 
контрольные работы) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

Сформированные система-
тические знания или об-
щие, но не структуриро-

ванные знания 
Умения (виды оценочных 
средств: практические 
контрольные задания)  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
или отсутствие умений 

Успешное и систематиче-
ское умение или в целом 

успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
(допускает неточности не-
принципиального характе-

ра) 
Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды оце-
ночных средств: практиче-
ские контрольные задания, 
презентации)  

Наличие отдельных навы-
ков или отсутствие навы-

ков 

Сформированные навыки 
(владения), применяемые 
при решении задач или в 
целом, сформированные 

навыки (владения), но ис-
пользуемые не в активной 

форме 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Вергунов А.П., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтное проектирова- 
ние. – М.: 1991.—237 с. 
2. Владимиров В.В., Фомин И.А. Основы районной планировки. – М.: Высшая 
школа, 1995. – 221 с. 
3. Казаков Л. К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования: 
учеб.пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Садово-парковое и ландшафтное 
строительство". 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2008. - 336 с. 
4. Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии: 
Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Товарищество научных изданий 
КМК, 2006.- 240 с. 
5. Лежнева Т. Н. Ландшафтное проектирование и садовый дизайн : учеб. пособие – 
М : Издательский центр «Академия», 2011. – 64 с. 
6. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архи-
тектуры. СПб: Издательский Дом «Нева», 2004. – 192 с. 



7. Сабо Е.Д., Теодоронский В.С., Фролова В.А. Строительство и эксплуатация объ-
ектов ландшафтной архитектуры. Учебник. – М.: Изд-во «Академия», 2008. – 352 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Антипов А.Н., Кравченко В.В., Семенов Ю.М. Руководство по ландшафтному 
планированию.- М.:  Государственный центр экологических программ, 2001.- 72 с. 
2. Горбачев А.Д. Подготовка презентаций: методическое пособие– СПб. : Изд-во 
СПбГЭУ, 2016. – 26 с. 
3. Ландшафтное планирование: принципы, методы, европейский и российский 
опыт. – Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2002. – 141 с.  
4. Нефедов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. – Санкт- 
Петербург, 2002 – 295 с. 
5. Николаев В.А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн: Учебное  
пособие для студентов вузов по географическим специальностям в рамках 
учебных курсов "Ландшафтоведение", "Антропогенные ландшафты", 
"Ландшафтное планирование" / В.А.Николаев - М.: Аспект Пресс, 2003.-176 с 
6. W. M. Marsh. Landscape planning: environmental applications, 5th edition. – USA, 
John Wiley and Sons, Inc., 2010, 528 p. 
7. C. v. Haaren, C. Galler, S. Ott. Landscape planning. The basis of sustainable land-
scape development.  Federal Agency for Nature Conservation, 2008.  52 p.  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Ландшафтный дизайн и архитектура сада [Электронный ресурс] – 
http://gardener.ru/ 
2. Интернет-журнал по ландшафтному дизайну [Электронный ресурс] – http://diz-
cafe.com/ 
3. Строительные нормы и правила. Благоустройство территории: 
СНиП III-10-75. – Введены 01.07.1976. Москва: Стройиздат. 1979. – [Электронный ре-
сурс]: http://snip.g-ost.ru/1903.html  
4. Строительные нормы и правила. Ландшафтно-рекреационная 
территория. Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство: 
СНиП 2.07.01-89 . – Введены 01.01.1990. Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1998. – [Элек-
тронный ресурс]: http://snip.g-ost.ru/1903.html  
5. Общественные здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009: Свод правил: СП 118.13330.2012. – Введены 
01.01.2013. – М.: ФАУ ФЦС, 2012. –[Электронный ресурс]: http://snip.g-ost.ru/1903.html  
6. Landscape and Urban Planning [Электронный ресурс]: - 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01692046  
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Изучение лекционного курса дисциплины проходит в лекционных аудиториях 
университета, оборудованных столами, партами, доской. Изучение практической части 
курса, предполагающего демонстрацию иллюст- 
ративного материала проходит с использованием компьютерного проектора 
по желанию преподавателя. 
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