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Аннотированная программа учебной дисциплины: Ландшафтное 
проектирование 

 

Учебная 
дисциплина 
входит в учебный 
цикл  

Б1 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний по теории 
ландшафтного дизайна, методике проектирования ландшафтного 
пространства; формирование умений по разработке проектов в 
сфере ландшафтной организации среды; развитие 
профессионально важных качеств будущих специалистов 
предметно-пространственной среды.  

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
– сформировать знания по теории ландшафтного проектирования; 
о типах пространственной структуры объекта ландшафтной 
архитектуры; о значении и использовании компонентов 
ландшафта в проектировании; об этапах  и стадиях 
проектирования, разработки и утверждения проектно-сметной 
документации;  
– сформировать умения по гармоничной организации 
пространственной среды с преимущественным использованием 
«природных» компонентов: рельефа, воды и растительности;  
– сформировать умения по проведению предпроектных 
исследований; составлению  заданий на проектирование 
различных по величине и назначению объектов; разработке 
проектно-сметной документации на проектируемый объект с 
учетом творческой идеи;  
– сформировать умения самостоятельно пользоваться 
специальной литературой, справочными материалами, ресурсами 
интернет-сети;  
– понимать социальную значимость своей будущей  профессии, её 
место и роль в современном мире и обществе.  
 

Содержание 
учебной 
дисциплины 

Раздел 1 Основные понятия ландшафтной архитектуры, 
ландшафтного дизайна, ландшафтного проектирования 
Раздел 2 Композиция и стилевые направления в ландшафтном 
проектировании 
Раздел 3 Компоненты ландшафта: разновидности, устройство и 
применение в ландшафтном проектировании 
Раздел 4 Методика ландшафтного проектирования 
Раздел 5 Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 

Результаты 
освоения учебной 
дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1, УК-2 
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