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Аннотированная программа учебной дисциплины: Ландшафтно-визуальный анализ 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

Раскрытие  базовых понятий  ландшафтно-градостроительного  
комплекса (природного  комплекса  города),  понимания 
закономерностей  формирования  ландшафтно-
градостроительной  структуры  города  и  методах ландшафтно-
визуальной оценки градостроительных комплексов.       
Формирование компетентного подхода  к функционально-
пространственной организации среды жизнедеятельности 
человека, усвоение единых принципов   порядка и правил 
выполнения визуально-ландшафтного анализа условий 
восприятия  объектов культурного наследия в их исторической и 
природной среде, а также на территориях, находящихся в 
визуальной взаимосвязи с объектами культурного наследия,  для 
внедрения  методов визуально-ландшафтного анализа в 
проектный процесс для объектов,  проектируемых в 
историческом центре города или в визуальном контакте с 
объектами исторического наследия, влияющих на визуальное 
восприятие особо ценных панорам города или зон 
градостроительного регулирования, особо ценных городских 
ландшафтов.  
 

Задачи дисциплины 

-  освоение методов ландшафтного анализа в аспекте восприятия 
и интерпретации;   
-  понимание связи ландшафта и способа его освоения, в т.ч. 
связи городского ландшафта и  
городской среды;   
-  совершенствование навыков работы с пространством.   
-  изучение и освоение  современных приемов анализа и 
создания ландшафтных композиций;   
-  формирование у студентов целостных представлений о 
природном комплексе города и его компонентах.   
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Ландшафтно-визуальный анализ 
Модуль 2. Виды оценки  ландшафта,   особенности зрительного 
восприятия 
Модуль 3. Основные компоненты ландшафтно-визуального 
анализа 
Модуль 4. Рельеф и ландшафт 
Модуль 5. Культурный  ландшафт   и  его эстетические  качества 
Модуль 6.  Масштабы  восприятия   ландшафта. Целое  и  частное   
в  визуальном 
Модуль 7. Анализ  градостроительных узлов. Ландшафтно- 
визуальный  анализ компонентов  городской структуры   и  
городского   дизайна 
Модуль 8. Подготовка и прохождение промежуточной 
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аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-2; ОПК-1;  
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