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(профиль «Биология»)
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 Ландшафтный дизайн изучается в 5 семестре. Предусмотрены
лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет с
оценкой.
Цель освоения дисциплины ознакомление студентов с историей садово-паркового
искусства, современными тенденциями развития ландшафтного дизайна, композиционными
вопросами формирования садово-парковых пейзажей, современными стилями ландшафтного
дизайна.
Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Ландшафтный
дизайн» относится к дисциплинам по выборам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)
(Б1.В.ДВ.7.2).
Дисциплина «Ландшафтный дизайн» (Б1.В.ДВ.7.2) опирается на знания, умения, навыки,
полученные в процессе изучения дисциплины «Ботаника» (Б1.В.ОД.21).
Содержание дисциплины «Ландшафтный дизайн» (Б1.В.ДВ.7.2) выступает опорой для
дисциплин Б1.В.ДВ.3.1. «Экодизайн», для прохождения практик Блока Б2.
Планируемые результаты освоения
образовательной программы
Код
Наименование
Результаты обучения по дисциплине
компет
компетенции
енции
готовность реализовывать знать:
ПК-1
образовательные
- знать историю и теоретические основы ландшафтного
программы по учебному дизайна;
предмету в соответствии с
знать
основные
композиционные
элементы
требованиями
ландшафтного дизайна;
образовательных
уметь:
стандартов
- планировать и осуществлять учебный процесс в
соответствии с основной образовательной программой;
владеть:
- навыками планирования и проведения учебных занятий;
готовность
использовать
- знать закон гармоничного сочетания цветов и
СК-1
современные биологические воздушной перспективы;
представления
в
сфере
- знать критерии подбора растений для озеленения
профессиональной
определенного участка;
деятельности
для
- знать правила составления проектов.
постановки
и
решения - уметь создавать проекты озеленения территории с
новых задач
использованием специальных обозначений;
- уметь представлять результаты работы в виде сводных
таблиц, планов, проектов, презентаций, фотоальбомов и
т.д.
- владеть технологиями работы в саду и парке;
-методами проектирования ландшафтов разных видов.
Разделы дисциплины включают:
1. История садово-паркового искусства.
2. Современные тенденции развития ландшафтного дизайна.
3. Понятие о ландшафте.
4. Декоративная дендрология.

5. Композиционные вопросы формирования садово-парковых объектов.
6. Ландшафтное проектирование.
7. Дизайн малого сада.
8. Газоны.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Составитель – к.п.н., доцент кафедры биологии и географии с методикой преподавания
Коурова С.И.

