
 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы композиции ландшафтного дизайна» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной программы «Фитодизайн в 

садово-парковом и ландшафтном строительстве», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы композиции ландшафтного дизайна» является:  

формирование специализированных систематизированных научных знаний в области 

композиции ландшафтного дизайна. Комплекс этих знаний составляют: знания о цветовом круге, 

об основных приемах и законах композиции, об основных стилях в садово-парковом 

искусстве, об элементах ландшафтного дизайна и методике их создания.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы композиции ландшафтного 

дизайна»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы композиции ландшафтного дизайна» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Обязательные дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном строительстве»», очной формы 

обучения (Б1.В.ОД.16 Основы композиции ландшафтного дизайна)   

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные ряда дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися в 1, 2, 3, 4 семестрах: Ботаника, Региональная 

флора, Основы фитоценологии, Основы аквакультур растений, Основы фитодизайна. 

 Результаты изучения дисциплины «Основы композиции ландшафтного дизайна» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

Цветоводство открытого грунта, Биогеография, Декоративная дендрология, Основы 

ландшафтного проектирования, Прикладная экология, Защита растений, Фитопатология, 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (ландшафтная 

практика), Преддипломная практика. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 



видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  
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Тема 1. Введение. Общее понятие о ландшафте. 2 - - 1 

Тема 2. Влияние природных условий на рост и развитие 

растений. 

2 2 - 4 

Тема 3. Теория цвета. Принципы построения ландшафтных 

композиций. 

2 4 - 4 

Тема 4. Классификация декоративных насаждений 4 4 - 6 

Тема 5. Основные элементы садово-паркового дизайна. 4 10 - 8 

Тема 6. Понятие о стиле в ландшафтном дизайне. История 

ландшафтного искусства. Особенности композиции различных 

стилей. 

4 10 - 4 

ИТОГО за семестр: 18 30 - 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение 
Роль зелёных насаждений. Понятие о ландшафтном дизайне. Цель и задачи курса. 

Ландшафтный дизайн – предмет, исходные понятия и определения. Связь ландшафтного 

дизайна с архитектурой, экологией, почвоведением, ботаникой и другими дисциплинами. 

Общие понятия о ландшафтах: определение, классификация, использование знаний о 

ландшафтах  при организации искусственных ландшафтов.  

 

Тема 2. Влияние природных условий на рост и развитие декоративных растений.  

Классификация факторов среды. Абиотические факторы среды (рельеф, температура, 

влажность, почвы, ветер): их влияние на растения, состав и особенности насаждений с 

учётом влияния абиотических факторов. Биотические факторы среды: влияние растений друг 

на друга, влияние животных и микроорганизмов на растения. Подбор растений с учетом 

биотических факторов. Антропогенный фактор: вредное воздействие (загрязнение воздуха и 

почвы, специфический водный, тепловой и световой режим), положительные воздействия. 

 

Тема 3. Теория цвета. Принципы построения ландшафтных композиций. 

Понятие о композиции в садово-парковом искусстве. Теория цвета. Цветовой круг. 

Правила пользования цветовым кругом. Основные законы и правила гармоничных 

сочетаний.  

Основные законы перспективы и их использование в ландшафтном дизайне: закон 

цветовой перспективы, закон воздушной перспективы, закон линейной перспективы. 

Свет, тень, светотень. Использование эффектов освещённости при проектировании  и 

создании ландшафтных композиций. 

Принципы пространственной организации территории. Основные пространственные 

формы и их соотношение по величине, геометрическому строению, положению в 

пространстве, фактуре и цвету. 

Важнейшие композиционные приемы ландшафтного проектирования: ритм, 

симметрия и асимметрия, контраст, нюанс, пропорциональность, иллюзия. Понятие 

масштаба и видовых точек. Правила построения пространственных планов. 

Интерактивная форма: работа в группах с цветовым кругом по подбору цветовых 



сочетаний. 

 

Тема 4.  Классификация декоративных насаждений. 

Классификация зеленых насаждений. Естественные объекты ландшафтной 

архитектуры: пригородные леса, лесопарки, рощи, колки.  Искусственные  объекты 

ландшафтной архитектуры. Парки: определение, основные стили в планировке парков, 

классификации, зонирование. Скверы: определение, типы посадок и ассортимент 

посадочного материала. Бульвары. Уличные посадки. Зелёные изгороди. Массивы, группы, 

куртины, солитеры. Вертикальное озеленение: цель, принципы, ассортимент растений. 

Интерактивная форма: тематическая экскурсия по ознакомлению с основными 

видами озеленения города. 

 

Тема 5. Основные  элементы садово - паркового дизайна. 

Партер: определение, размещение и оформление.  

Виды цветочно-декоративного оформления. Клумбы: типы, особенности планировки 

и создания, подбор растений для клумб. Рабатки: типы, особенности планировки и создания, 

подбор растений. Бордюры: типы, особенности планировки и создания, подбор растений. 

Миксбордер: особенности планировки и создания, подбор растений. Модульный цветник: 

особенности планировки и создания, подбор растений. Цветочные группировки: особенности 

планировки и создания, подбор растений. Теневой цветник: особенности планировки и 

создания, подбор растений. Арабеска. Одиночные посадки (солитёры): требования к 

солитёрным растениям. Растения в контейнерах (вазонах): достоинства, подбор растений, 

способы посадки; оконные ящики, балконы, висячие корзины. 

Газоны: типы, газонные травы и смеси, особенности создания газонов и уход за ними. 

Рулонные газоны. 

Боскеты: определение, особенности создания и правила ухода. 

Лабиринт: определение, история, планировка и создание, правила ухода. 

«Обманные» картины: необходимость и варианты создания обманных картин. 

Патио: определение, планировка и создание. 

Подпорные стенки: определение, планировка и создание. 

Рокарии (альпинарии): историческая справка, определение, разграничение понятий 

альпинария и рокария, планировка и методика создания, подбор растений. 

Зелёные скульптуры: топиарное искусство, методика создания зелёных скульптур, 

подбор растений и правила ухода. 

Водоёмы: типы, методика создания, уход, подбор растений. 

Декоративный огород: методика создания, побор растений. 

Декоративные элементы в оформлении участка. Малые архитектурные формы: 

значение, виды (арка, обелиск, бельведер, садовый экран, ширма, трельяж, пергола, беседки, 

ротонды, садовая мебель, садовые скульптуры). Ограды, калитки. ворота. Особенности 

различных материалов для создания оград. Дорожки: типы, материал покрытия, способы 

мощения. Лестницы и ступени: особенности строительства и материал. 

Интерактивная форма: работа в парах  по анализу основных элементов садово-

паркового дизайна и подбору  растений для них. Тематическая экскурсия по ознакомлению с 

основными элементами садово-паркового дизайна города. 

 

Тема 6. Понятие о стиле в ландшафтном дизайне. История ландшафтного 

искусства. Особенности композиции различных стилей. 

Архитектурные стили и направления и их влияние на создание садово-парковых 

ансамблей.  

Древние сады. Древний Египет. Природные условия, архитектура, религия. Типы 

садов, особенности их композиции, планировка, устройство, элементы,  

Месопотамиыя. Висячие сады Семирамиды. Особенности планировки и устройства. 

Древняя Греция. Природные условия, архитектура, религия. Типы садов, особенности 

их композиции, планировка, элементы, малые архитектурные формы, растительный 



компонент. 

Садово-парковое искусство Римской империи. Природные условия, архитектура, 

религия. Типы садов, особенности их композиции, планировка, устройство, элементы, малые 

архитектурные формы, растительный компонент. 

Средневековые сады.  Азия. Мусульманские сады. Природные условия, архитектура, 

религия.  Типы садов, «чор-багх», особенности композиции садов, планировка, устройство, 

элементы, малые архитектурные формы, растительный компонент, розарии. 

Мавритания. Мавританские сады, особенности их композиции, планировка, 

устройство, элементы, малые архитектурные формы, растительный компонент. 

Мавританский стиль в садово-парковом искусстве. 

Европа. Особенности исторической эпохи и её влияние на типы садов. Типы садов, 

особенности их композиции, планировка, устройство, элементы, малые архитектурные 

формы, растительный компонент. 

Садово-парковое искусство эпохи возрождения. Италия. Природные условия, 

архитектура, религия. Особенности исторической эпохи и их влияние на типы садов. Типы 

садов, особенности их композиции, планировка, устройство, элементы, малые 

архитектурные формы, растительный компонент. 

Франция. Природные условия, архитектура, религия. Особенности исторической 

эпохи и их влияние на типы садов. Типы садов, барочные сады, особенности их композиции, 

планировка, устройство, элементы, малые архитектурные формы, растительный компонент. 

Регулярный стиль, его композиционные особенности. Версаль, особенности планировки и 

стилевого решения, элементы парка и история его развития. 

Классицизм. Австрия, Германия, Польша. Проектирование дворцово-парковых 

ансамблей. Влияние версальского проекта на садово-парковое искусство Европы. Эпоха 

рококо – предтеча пейзажного стиля. Пасторальные сады. Особенности их композиции, 

планировка, устройство, элементы, малые архитектурные формы, растительный компонент, 

элементы иллюзорности. 

Англия. Природные условия, архитектура, религия. Особенности исторической эпохи 

и их влияние на типы садов. Типы садов, особенности их композиции, планировка, 

устройство, элементы, малые архитектурные формы, растительный компонент. Пейзажный 

стиль и особенности его композиции. Газоны. Русский сад, как трансформация пейзажного 

стиля. 

Сады Восточной Азии. Китай и Япония. Природные условия, архитектура, религия. 

Особенности исторической эпохи и их влияние на типы садов. Типы садов, особенности их 

композиции, планировка, устройство, элементы, малые архитектурные формы, растительный 

компонент. Пейзажная планировка. 

Малые сады. Голландский стиль. Особенности композиции, планировка, устройство, 

элементы, малые архитектурные формы, растительный компонент. 

Американский колониальный стиль. Особенности композиции, планировка, 

устройство, элементы, малые архитектурные формы, растительный компонент. 

Селький сад.  Особенности композиции, планировка, устройство, элементы, малые 

архитектурные формы, растительный компонент. 

Сад в природном стиле. Особенности композиции, планировка, устройство, элементы, 

малые архитектурные формы, растительный компонент. 

Романтический сад. Особенности композиции, планировка, устройство, элементы, 

малые архитектурные формы, растительный компонент. 

Стиль модерн. Сад Антонио Гауди. Сады в стиле модерн. Особенности композиции, 

планировка, устройство, элементы, малые архитектурные формы, растительный компонент. 

Другие современные направления ландшафтного дизайна. Парки 20 века. 

Особенности функционирования и планировки. Современные тенденции развития садово-

паркового искусства. 

Интерактивная форма: работа в группах по подбору композиции и растений для 

парков различных стилей. 

 



 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа по теме «Основные элементы садово-паркового дизайна. Понятие 

о стиле в ландшафтном дизайне» 

 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Каждый вариант содержит два 

вопроса и термины, которым необходимо дать определения. 

 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе 

по теме «Основные элементы садово-паркового дизайна. Понятие о стиле в 

ландшафтном дизайне» 

1. Какие вы знаете виды цветочно-декоративного оформления? 

2. Клумба. Виды клумб. Особенности оформления. Подбор растений. 

3. Растения в контейнерах (вазонах). Достоинства и недостатки. Подбор растений. 

4. Газоны. Значение, виды, подбор трав. 

5. Каменистые сады. Виды. Особенности создания. 

6. Малые архитектурные  формы. 

7. Средневековые сады. Исламские сады. 

8. Сады Восточной Азии. Япония. 

9. Сады Восточной Азии. Китай. 

10. Русское садово-парковое искусство. 

11. Пейзажный стиль в садово-парковом искусстве (Англия). 

12. Регулярный стиль в садово-парковом искусстве (Франция). 

 

Примеры вариантов контрольной работы по теме «Основные элементы садово-

паркового дизайна. Понятие о стиле в ландшафтном дизайне» 

 

Вариант 1.  
1. Какие вы знаете виды цветочно-декоративного оформления? 

2. Русское садово-парковое искусство. 

3. Дать определения терминам: арабеска, малые архитектурные формы (МАФ), 

рабатка, ротонда. 

Вариант 2. 

1. Что такое малые архитектурные формы. Виды. 

2. Пейзажный стиль в садово-парковом искусстве (Англия). 

3. Дать определения терминам: боскет, миксбордер, пергола, солитер. 

Вариант 3. 

1. Газоны. Значение, виды, подбор трав. 

2. Сады Восточной Азии. Япония. 

3. Дать определения терминам: беседка, модульный цветник, подпорная стенка, 

теневой цветник 

Вариант 4. 

1. Растения в контейнерах (вазонах). Достоинства и недостатки. Подбор растений. 

2. Сады Восточной Азии. Китай. 

3. Дать определения терминам: газон, «обманные» картины, регулярная планировка, 

топиарное искусство. 

Вариант 5. 

1. Клумба. Виды клумб. Особенности оформления. Подбор растений. 

2. Средневековые сады. Исламские сады. 

3. Дать определения терминам: клумба, партер, пейзажная планировка, альпинарий.  

Вариант 6. 



1. Каменистые сады. Виды. Особенности создания. 

2. Регулярный стиль в садово-парковом искусстве (Франция). 

3. Дать определения терминам: лабиринт, патио, рокарий, бордюр. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу 

 

Устный опрос по теме «Теория цвета. Принципы построения ландшафтных 

композиций» 

1. Что такое композиция в садово-парковом искусстве?  

4. Использование цветового круга. Полихромные и монохромная схема.6.

 Правила цветовой гармонии. 

7. Основные законы цветовой перспективы. 

8. Использование света и светотени в ландшафтном дизайне. 

9. Принципы пространственной организации территории. Соотношение форм и 

пространственная композиция. 

10.  Основные композиционные приемы ландшафтного проектирования (ритм, 

симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, пропорциональность, масштаб). 

11.  Видовая точка, угол зрения. Правила построения пространственных планов. 

12. Использование иллюзии в ландшафтном дизайне. 

 

Устный опрос по теме «Классификация декоративных насаждений» 

1. Роль зеленых насаждений  

2.  Классификация декоративных насаждений. Естественные объекты ландшафтной 

архитектуры.  

3. Искусственные зелёные насаждения. Парки. Виды парков. Зонирование парков. 

4. Скверы. Бульвары.  

5. Уличные посадки. 

6.  Зеленые изгороди.  

7. Вертикальное озеленение. Основные принципы и подбор растений. 

 

Вопросы для группового обсуждения 

 

Групповое обсуждение по теме «Влияние природных условий на рост и развитие 

растений» 

1. Как учитывается рельеф при составлении ландшафтных композиций? 

2. Как подразделяются декоративные древесные породы по морозостойкости? 

3. Какие группы растений выделяют отношению к свету?   

4. Каковы требования к влажности и почвам при составлении ландшафтных 

композиций? 

5. С какой стороны от строений наиболее оптимальные условия для развития 

растений? 

6. Каково влияние растений друг на друга в посадках? 

7. Каким образом учитывается влияние микроорганизмов и животных при подборе 

растений? 

 

Групповое обсуждение по теме «Виды цветочно-декоративного оформления» 

1. Что такое партер и где он организуется? 

2. Какие есть виды цветочно-декоративного оформления?  

3. Что такое клумба? Виды клумб? 

4. Каковы особенности ковровой клумбы? 

5.  В чем преимущества приподнятой клумбы? 

6. Что такое рабатка? Виды? 

7. Бордюр. Требования к растениям для бордюра. 

8. Что такое миксбордер? Как подбирают растения для миксбордера? 



9. Теневой цветник. Требования к растениям для теневого цветника. 

10. Арабеска. Солитер. Группы. 

11. Растения в контейнерах. Преимущества контейнерного озеленения для больших 

городов. Требования к растениям для контейнеров. 

 

Групповое обсуждение по теме «Понятие о стиле в ландшафтном дизайне. История 

ландшафтного искусства. Особенности композиции различных стилей» 

1. Что такое стиль? 

2. Какие вы знаете древние сады и парки? В чем особенности их планировки? 

3.   Исламскиий и мавританский стиль.  

4. Регулярный стиль 

5. Ландшафтный стиль. 

6. Китайские и Японские сады. 

7. Русский сад. 

8. Современные стили. 

 

Комплект тестовых заданий 

 

Тест №1 Классификация зелёных насаждений  

 

1. Зеленые насаждения выполняют функцию: 

а) урбанистическую; б) оздоровительную; в) комплектующую. 

2. Норма зелёных насаждений на человека в г. Ульяновске: 

           а) 9 м
2
;  б) 11 м

2
;  в) 20 м

2
. 

3. Небольшие по площади массивы деревьев (кусочки леса) – это: 

    а) лесопарки;   б) рощи;   в) колки. 

4. Из перечисленных естественных объектов ландшафтной архитектуры обычно не 

модернизируются: 

    а) пригородные леса;    б) рощи;    в) лесопарки. 

5. Обширная озелененная территория, благоустроенная и художественно оформленная для 

отдыха под открытым небом – это: 

    а) сквер; б) парк; в) бульвар.   

6. При размещении парка среди жилой застройки, в удалённом от общественного центра 

районе, зона тихого отдыха: 

    а) увеличивается;  б) уменьшается;  в) остаётся без изменений. 

7. Плотная обсадка высокими деревьями и часто кустарниками по периферии парка 

необходима: 

    а) для красоты;   б) для научных целей; в) для защиты от отрицательного влияния 

окружающей среды. 

8. Строгая симметрия и осевая композиция, использование правильных геометрических 

контуров характерно: 

    а) для пейзажного парка; б) для регулярного парка;   в) для парка в свободном стиле. 

9. Извилистые дорожки и живописные группы деревьев, свободно размещаемые на полянах 

и лужайках характерны: 

    а) для пейзажного парка;  б) для регулярного парка;   в) для парка в свободном стиле. 

10. Парадная, открытая часть парка, сада или самостоятельный объект с вычурной или 

строгой внутренней планировкой и отделкой в зависимости от художественного замысла – 

это: 

    а) партер;  б) клумба;  в) боскет. 

11. Небольшая по размерам часть площади или улицы, облагороженная декоративными 

растениями часто перед общественными зданиями или внутри квартала – это: 

    а) сквер;   б) парк;  в) бульвар. 



12. Озелененная территория общего пользования вдоль магистралей, набережных в виде 

полосы различной ширины, предназначенная для пешеходного движения и 

кратковременного отдыха – это: 

    а) сквер;  б) парк; в) бульвар. 

13. Неширокие, определённой высоты рядовые посадки деревьев или кустарников, 

выполняющие роль ограды, это: 

а) зелёные заборы; б) зелёные изгороди;  в) зелёные витрины. 

14. Бордюры – это зелёные изгороди, высотой: 

    а) более 3м;  б) от 0,5 до 1 м; в) менее 0,5 м. 

15. В уличных рядовых посадках: 

    а) не допускается смешение пород;  б) допускается смешение пород; в) допускается только 

при определённых условиях. 

16. В массивах и группах:  

    а) не допускается смешение пород;  б) допускается смешение пород; в) допускается только 

при определённых условиях. 

17. Небольшие однопородные насаждения называются: 

     а) массив;  б) группа; в) куртина. 

18. Солитер – это: 

    а) однопородная группа деревьев;    б) одиночное дерево или кустарник, растущее на 

лужайке или в отдалении от насаждений различных типов; в) Множество древесных и (или) 

кустарниковых растений на определенной территории свободной конфигурации. 

19. Высаживание вьющихся растений для декорирования балконов и стен – это: 

   а) цветочно-декоративное оформление; б) вертикальное озеленение; в) ландшафтное 

строительство. 

20. Постройки из деревянного или металлического каркаса с плоской или сводчатой 

поверхностью для лиан называются: 

  а) обелиски;  б) перголы; в) беседки. 

 

                     Тест №2. Виды цветочно-декоративного оформления 

 

1. Цветник правильной геометрической формы плоского или повышающегося к центру 

профиля, один из основных элементов цветочного оформления архитектурно-ландшафтных 

объектов – это: 

   а) клумба, 

    б) миксбордер,  

    в) рабатка. 

2. Цветник правильной продолговатой формы, устраиваемый обычно вдоль дорожек и стен, 

длина которого в три и более раз превышает ширину – это: 

   а) клумба, 

    б) миксбордер,  

    в) рабатка. 

3. Клумбы сопутствуют садам:  

    а) регулярной планировки, 

    б) пейзажной планировки.  

4. На клумбу рекомендуется высаживать: 

     а) 5-7 видов цветов, 

     б) не более 2—3 видов цветов, 

     в) количество цветов неограниченно. 

5. Фоновые растения: 

      а) заполняют основную центральную часть клумбы, 

    б) обрамляют основные посадки,  

    в) равномерно распределены по всей клумбе. 

6.Отличительными чертами регулярной клумбы являются (выбрать): 

   а) строгий геометрический узор из растений, 



   б) отсутствие строгого геометрического узора,  

   в) посадка растений группами, 

   г) четкие границы между посадками. 

7. Для ковровой клумбы характерна: 

    а) рыхлая посадка, 

    б) плотная посадка,  

    в) нерегулярная посадка растений. 

8. Для типичной ковровой клумбы характерно: 

    а) использование только цветущих растений, 

    б) использование только декоративнолистных растений,  

    в) использование и цветущих и декоративнолистных растений. 

9. Одним из важных достоинств приподнятой клумбы является: 

    а) красивый дизайн, 

    б) используются только однолетние растения,  

    в) улучшается дренаж. 

10. Низкая узкая плотная кайма, как правило, из одинаковых низкорослых растений, 

называется: 

    а) боскет, 

    б) бордюр,  

    в) миксбордер. 

 11. Цветник неправильной формы с размещением декоративных культур в пейзажном стиле 

с подбором растений для непрерывного декоративного эффекта – это: 

     а) боскет, 

    б) клумба,  

    в) миксбордер. 

 12.  Цветник или элемент цветника вычурного геометрическо-растительного рисунка, для 

создания которого используются декоративные травянистые растения, формованные 

кустарники и нерастительный материал – это: 

    а) боскет, 

    б) арабеска,  

    в) бордюр. 

13. Одним из принципов, используемых при создании миксбордера является: 

    а) использование только декоративнолистных растений, 

    б) строгий геометрический узор из растений,  

    в) непрерывное цветение растений в течение всего сезона.  

14. Цветник, состоящий из равновеликих квадратов, между которыми        

      прокладываются дорожки называется:     

    а) модульным, 

    б) ландшафтным,  

    в)  регулярным. 

15. Солитер – это: 

        а) любое декоративное растение, 

        б) крупное растение, обладающее высокой декоративностью и   

         высаженное одиночно в центре клумбы, на газоне и т.д.,  

         в) растение-паразит. 

 

Тест №3 Декоративные элементы.  

1. Искусственный дерновый покров из многолетних злаков – это: 

    а) боскет, 

    б) миксбордер,  

    в) газон. 

2. Самый эффектный и парадный тип газона:  

    а) луговой, 

    б) партерный, 



    в) классический. 

3. Наличие в травяном покрове кроме многолетних злаков цветущих     

    декоративных растений характерно для: 

    а) лугового газона, 

    б) специального газона,  

    в) мавританского газона. 

4. Для средней полосы России наименее подходящая газонная трава: 

    а) мятлик луговой, 

    б) райграс (плевел) пастбищный,  

    в) овсяница луговая. 

5.  Обсаженный подстриженными деревьями или кустарниками четкий  

    квадрат - это: 

    а) миксбордер,  

    б) клумба,  

    в) боскет. 

6. Боскеты характерны для: 

    а) регулярного стиля,  

    б) ландшафтного стиля,       

    в) стиля модерн.  

7. Элемент садового дизайна, имевший ранее символическую окраску – это: 

    а) бордюр, 

    б) клумба,  

    в) лабиринт.  

8. Патио характеризует: 

   а) регулярный стиль, 

    б) итальянский стиль,  

    в) ландшафтный стиль. 

9. При создании патио обязательными элементами являются: 

    а) мощение плиткой, 

    б) посадка деревьев,  

    в) горшки с цветами или деревцами, например, цитрусовыми, 

    г) создание газона.  

10.Элемент декоративного офомления участка, с неровным рельефом, служащий для 

укрепления уровня почвы, на котором оформляется газон, клумба и др.. называется: 

а) терасса 

б) подпорная стенка 

в) ступень. 

11. Каменистые участки, где декоративные растения сочетаются с камнями (иногда с 

водоемами) называются: 

а) альпинарий 

б) подпорная стенка 

в) рокарий. 

12. Участок, обычно в виде горки, на котором выращиваются альпийские (или 

высокогорные) растения называется: 

а) альпинарий 

б) подпорная стенка 

в) рокарий. 

13. Рокарии и альпинарии являются элементом: 

а) регулярного стиля 

б) ландшафтного стиля 

в) стиля модерн. 

14. Фигурная стрижка садовых растений называется: 

а) искусство топиари 

б) искусство архитектуры 



в) искусство модерн. 

15. Самые популярные классические «материалы» для фигурной стрижки: 

а) берёза и тополь 

б) кизильник и ель 

в) тисс и самшит. 

16. Для сырых, болотистых участков избежать застаивания воды и решить проблему дренажа 

поможет: 

а) альпинарий 

б) водоём 

в) мостик. 

17. При сооружении водоёма обязательным мероприятием является: 

а) сплошная обсадка растениями краёв водоёма 

б) запуск водных животных 

в) бетонирование дна и стенок водоёма или выстилка их водонепроницаемым материалом. 

 

Тест №4. Малые архитектурные формы 

1. Различные сооружения, призванные придать участку определенный стиль и своеобразие 

называются: 

а) зелёные скульптуры 

б) малые архитектурные формы 

в) ограды . 

2. Выбрать элементы, относящиеся к малым архитектурным формам: 

а) ограды, б) беседки, в) перголы, г) дорожки, д) мостики. 

3. Смотровая площадка, расположенная как правило в центре сада на возвышенном месте на 

пересечении дорожек и имеющая вид купола или открытого шатра называется: 

а) бельведер (газебо) 

б) ротонда 

в) арка. 

4. Один из старейших элементов садового дизайна, известный со времён Древнего Рима, 

представляющий собой  один или два ряда колонн, стоек, поддерживающих горизонтальную 

решетчатую конструкцию, увитую лианами называется: 

а) арка 

б) обелиск 

в) пергола. 

5. Разновидность беседки, представляющая собой  открытое или закрытое здание на 

колоннах, чаще всего перекрытое куполом – это: 

а) газебо 

б) ротонда  

в) пергола. 

6. Сооружение на садовом участке, выполняющее декоративную функцию, а также 

защищающее участок от посторонних глаз называется: 

а) ограда 

б) калитка 

в) ворота. 

7. Долговечна и устойчива к неблагоприятным погодным условиям ограда из: 

а) дерева 

б) кирпича 

в) металла. 

8. Зрительно увеличить площадь участка, разбить его на несколько функциональных зон, 

соединить между собой разные части участка можно при помощи: 

а)  перголы 

б) ширмы 

в) дорожек. 

9. Средняя ширина главной дороги ведущей к дому: 



а) 40 -80 см  

б) 150 – 180 см 

в) 180 см до 2 м. 

10. Средняя ширина второстепенных дорожек: 

а) 40 -80 см  

б) 150 – 180 см 

в) 180 см до 2 м. 

11. По подсчётам специалистов дорожки должны занимать от территории сада: 

а) не менее 10% 

б) не менее 15%  

в) не менее 40%. 

12. Наиболее долговечное покрытие для дорожек: 

а) из дерева  

б) из натурального камня 

в) из тротуарной плитки . 

13. Покрытие из гравия, щебня или гальки должно находиться: 

а) немного ниже уровня почвы  

б) на уровне почвы 

в) немного выше уровня почвы. 

14. Лестница, опирающаяся на почву склона называется: 

а) свободной 

б) врезанной 

в) каскадной. 

 

Тест №5 Стили (1) 

 

1. Для садов Древнего Египта характерно: 

а) прямоугольная форма и симметричная планировка; 

б) круглая форма и центрально-осевая планировка; 

в) неправильная форма и асимметричная планировка. 

2.  Наиболее известными из древних садов (одно из чудес света)  являются:  

а) сады Хаммурапи; 

б) висячие сады Семирамиды; 

в) Афинские храмовые сады. 

3.  Элементы пейзажного стиля встречаются в парках: 

а) Древнего Египта; 

б) Древней Греции; 

в) Древнего Рима. 

4.  Обязательной принадлежностью Римского сада является: 

а) заборы; 

б) скамейки; 

в) фонтаны или бассейны. 

5.  Искуство топиари имеет свои истоки: 

а) в древней Греции; 

б) в древнем Риме; 

в) в средневековой Европе. 

6.  Основу исламского сада составляет так называемый «чор-багх»   («четыре сада»), что 

отражается в планировке сада: 

а) сад состоит из четырёх маленьких садиков свободной планировки; 

б) сад прямоугольной формы разделён диагоналями на 4 части; 

в) сад состоит из одного или нескольких квадратов, разделённых на более мелкие квадраты 

двумя перпендикулярными линиями. 

7. В центрах квадратов исламского сада на пересечении дорожек находятся: 

а) скульптуры; 



б) небольшие фонтаны или бассейны; 

в) цветники. 

8. Обязательным элементом мусульманского сада является: 

а) стриженые деревья; 

б) наличие воды; 

в) асимметрия. 

9. Из приведённых ниже элементов выбрать относящиеся к исламскому  стилю:  

а) розарии;  

б) облицовка бассейнов и фонтанов мрамором, разноцветными  керамическими плитками 

или стеклом;  

в) скульптуры;   

г) миксбордеры;  

д) строгая геометричность планировки. 

10. Характерной чертой мавританского сада является: 

а) отсутствие привычного газона; 

б) присутствие деревьев; 

в) отсутствие розария. 

11.  Ранние средневековые сады Западной Европы: 

а) создавались преимущественно для развлечений; 

б) были преимущественно утилитарными («кухонные сады»); 

в) отличались разнообразием планировки и материалов. 

12. Лабиринты в Европейских садах: 

а) символизировали сложное строение Вселенной; 

б) являлись символом противоречий и блуждания ума человека, не озарённого Священным 

писанием; 

в) не несли символической нагрузки. 

13. Итальянские сады были предшественниками: 

а) регулярного стиля во Франции; 

б) ландшафтного стиля в Англии; 

в) стиля Модерн. 

14. Для итальянских садов характерно (выбрать): 

а) терассированный ландшафт;  

б) асимметрия в композиции; 

в) скульптуры; 

г) присутствие лабиринта. 

15. В европейских, особенно английских садах, неоднократно под названием «итальянского 

сада» повторяли: 

а) миксбордеры; 

б) планировку «чор-багх»; 

в) плоские клумбы правильных геометрических форм, окружающих фонтан в виде чаши. 

16. Главной особенностью «барочных» садов было: 

а) строгая классическая планировка; 

б) оригинальность и причудливость оформления; 

в) ландшафтная планировка. 

17. Из перечисленных признаков выбрать характерные для регулярного стиля: 

а) осевое деление сада, строгая симметрия;  

б) плавность линий рельефа, растений, дорожек и водоемов;  

в) малые архитектурные формы в китайском стиле; 

г) обширный партер с роскошными  ковровыми клумбами, врезанными в партерные газоны; 

д) искусственность во всём; е) естественность пейзажей, отсутствие четких границ между 

садом и окружающей природой. 

18. Зрительное расширение пространства достигалось в регулярном парке  благодаря 

(несколько вариантов ответа): 

а) использованию боскетов; 



б) обширным газонам, водному пространству и широким аллеям, уходящим вдаль; 

в) «обманным картинам». 

19. Деление пространства на «зеленые комнаты» достигалось в регулярном парке  благодаря: 

а) использованию боскетов; 

б) обширным газонам, водному пространству и широким аллеям, уходящим вдаль; 

в) «обманным картинам». 

 

Тест №6 Стили (2) 

 

1. Предшественниками ландшафтного стиля в Европе были: 

а) регулярные сады; 

б) пасторальные сады; 

в) мусульманские сады. 

     2. Элементы иллюзорности характерны для: 

а) пасторального сада; 

б) английского сада; 

в) мавританского сада. 

3. Пейзажный (ландшафтный) стиль сформировался: 

а) в Италии; 

б) во Франции; 

в) в Англии. 

4.  Из перечисленных признаков выбрать характерные для ландшафтного  стиля:  

а) осевое деление сада, строгая симметрия;  

б) свободная планировка участка и ассиметричная композиция;  

в) наличие миксбордеров;  

г) ковровые клумбы, врезанные в партерные газоны;  

д) скульптуры в древнеримском и древнегреческом стиле;  

е) естественность пейзажей, отсутствие четких границ между садом и   окружающей 

природой. 

5. Преобладание зелени листвы и газонов над цветущими растениями  характерно для: 

а) регулярного стиля; 

б) ландшафтного стиля; 

в) мавританского стиля. 

6. Наличие «запущенных», «дремучих» уголков характерно для: 

а) английского сада; 

б) итальянского сада; 

в) русского сада. 

7. Для русского сада характерно: 

а) сочетание красоты и полезности; 

б) строгая симметрия в планировке сада; 

в) гармония дизайна сада с окружающей природой; 

г) преобладание местных древесных пород; 

д) ковровые клумбы, врезанные в партерные газоны. 

8. Философские и религиозные идеи  лежат в основе дизайна: 

а) регулярных садов; 

б) барочных садов; 

в) садов Восточной Азии (Китай, Япония). 

9.  Сады Восточной Азии были: 

а) пейзажными; 

б) регулярными; 

в) барочными. 

10. Китайские сады: 

а) были открытыми, т.е. постепенно переходили в окружающий пейзаж; 

б) были замкнутыми, отгораживались от мира глухой стеной; 



в) были закрытыми лишь частично. 

11. Для китайского сада характерно: 

а) многоплановая перспектива; 

б) строгий, регулярный дизайн; 

в) естественность в дизайне сада; 

г) обязательное присутствие воды и камней; 

д) наличие розариев; 

е) система преград-экранов. 

12. Техника «заимствованной перспективы» - это: 

а) зрительное сужение пространства; 

б) введение в пейзаж предметов, этому пейзажу не принадлежащих; 

в) использование длинных аллей  и широких газонов. 

13. Одной из самых характерных черт японского сада является: 

а) регулярная планировка; 

б) большие пространства на которых разбивался сад; 

в) миниатюризация пейзажа. 

14. Для японского сада характерно: 

а) символичность всех элементов и деталей пейзажа; 

б) строгий, регулярный дизайн; 

в) система преград-экранов; 

г) имитация воды, создание «сухих» пейзажей; 

д) чайный уголок; 

е) наличие розариев. 

15. Без применения живого материала в японском саду можно сделать: 

а) миксбордер; 

б) плоский сад; 

в) газон. 

 

Тест №7 Стили (3) 

 

1. Голландский сад является вариацией: 

а) ландшафтного сада; 

б) регулярного сада; 

в) японского сада. 

2. Центральное место в голландском саду занимает: 

а) ухоженный газон, окаймленный миксбордером из цветов, красивоцветущих и          

декоративно-лиственных кустарников; 

б) беседка в стиле модерн; 

в) скульптуры в древнегреческом стиле. 

3. Дом в голландском саду: 

а) находится в центре сада и является главным в композиции; 

б) расположен на оси симметрии; 

в) расположен обычно сбоку, в стороне от оси симметрии. 

4. Выбрать, какие МАФ характерны для голландского сада: 

а) маленькая ветряная мельница; 

б) скульптуры в древнегреческом стиле; 

в) абстрактные композиции из металла; 

г) колодец; 

д) скульптуры гномов, зверей и птиц.                                                                             

5. Одной из отличительных черт американского колониального сада является: 

а) строгая регулярная планировка; 

б) налет небрежности во всем саду; 

в) дорожки, мощёные плиткой. 

6. Для американского колониального сада характерно: 



а) наличие партерного газона; 

б) основные материалы — дерево и камень; 

в) скульптуры в древнегреческом стиле;  

г)  много солнца и белого цвета; 

д)  преобладание растений-солитеров. 

7. Для сельского сада характерна: 

а) преимущественно пейзажная планировка; 

б) преимущественно регулярная планировка; 

в) элементы разных стилей. 

8. В сельском саду выращивают: 

а)  изысканные дорогие растения; 

б) скромные обычные растения; 

в) коллекции одного вида разных сортов. 

9. Неотъемлемой частью сельского сада является: 

а)  партер; 

б) газон; 

в) палисадник. 

10. Посадка растений в палисаднике: 

а)  регулярная, точно по линейке; 

б)  в шахматном порядке; 

в)  свободная, группами. 

11. Для сада в стиле натургарден характерно:  

а) пейзажная планировка, сохраняющая естественный ландшафт; 

б) преобладание растений-солитеров; 

в) наличие водоёма  

г)  китайские беседки; 

д)  широкое использование дикорастущих растений.     

12. Одной из характерных черт романтического  является: 

а)  регулярная планировка; 

б)  укромные уголки с гротами, ротондами и руинами; 

в)  много солнца и белого цвета. 

13.   Выбрать характерные элементы романтического сада:                                                                     

а) наличие партерного газона; 

б) наличие на участке взрослых, характерных для данной климатической зоны,               

деревьев; 

в)  преобладание нежных пастельных тонов в окраске цветов, листвы;  

г)  преобладание растений-солитеров; 

д) использование лиан, плакучих форм растений. 

14. Сад в стиле модерн характеризуется:  

а) симметричной планировкой; 

б) плавными извилистыми линиями и ландшафтной планировкой; 

в) простыми чёткими линиями и геометричностью (но не симметричностью) планировки. 

15. Цветок-символ модернистов, который обычно сажают в садах этого  стиля: 

а)  роза; 

б)  ирис; 

в)  пион. 

 

Задания для словарных работ 

 

Словарная работа №1 

Дать определения терминам: роща, лесопарк, колки, парк, сквер, бульвар, аллея, 

рядовые посадки, живая изгородь, группа, массив, одиночные посадки. 

 

Словарная работа №2 



Дать определения терминам: газоны, боскеты, патио, партер, подпорные стенки, 

рокарии (альпинарии), лабиринт, «обманные» картины, топиарное искусство, малые 

архитектурные формы, цветочно-декоративное оформление, пергола, ротонда, газебо, 

обелиск, вертикальное озеленение. 

 

Словарная работа №3 

Дать определения терминам: стиль, «чор-багх» («четыре сада»), розарий,  

мавританский стиль,  исламский стиль, регулярный стиль, пейзажный стиль, барочные сады, 

ландшафтный парк, техника «заимствованной перспективы», бонсай, плоский сад 

натургарден. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Масленникова Л.А.,  Беззубенкова О.Е. Словарь специальных терминов по 

ландшафтному дизайну. - Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова,  2011.- 19 с.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

Теоретический 

(знать) 

 

ОР- 1 

различные 

способы сбора, 

обработки и 

представления 

информации 

  

Модельный 

(уметь) 

  

ОР- 2 

применять 

информационн

ые и 

коммуникацио

 



кой культуры с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности  

нные 

технологии для 

сбора, 

обработки и 

представления 

профессиональ

ной 

информации в 

различных 

формах 

ОПК-2 

способностью 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания 

в области 

физики, химии, 

наук о Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за свои решения 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы и основные 

законы физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии; 

современные 

проблемы 

биологии и 

экологии, 

глобальные 

экологические 

проблемы; основы 

рационального 

природопользован

ия; методы 

сохранения 

биологического 

разнообразия; 

принципы эколого-

аналитического 

контроля 

состояния 

окружающей 

природной среды, 

методы санитарно-

эпидемиологическ

ого контроля;.    

ОР-3 

основные понятия 

физики, химии, 

наук о Земле, 

биологии и 

экологии, 

фитодизайна. 

 
 

 

ОР-4 

высокий уровень 

естественнонаучн

ой грамотности и 

способность 

применять её в 

жизненных 

ситуациях. 

 

Модельный 

(уметь) 

применять 

полученные знания 

в жизненных 

ситуациях при 

принятии решений 

и оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности; 

предлагать схемы 

анализа объектов 

окружающей 

ОР-5 

применять знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин в 

профессионально

й деятельности и 

в жизненных 

ситуациях. 

 

ОР-6 

решать 

локальные 

задачи в 

соответствии с 

полученным 

заданием; 

предлагать 

схемы анализа 

объектов 

окружающей 

среды с учетом 

 



среды с учетом 

возможностей и 

оснащения; 

анализировать 

получаемые 

результаты; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности; 

возможностей 

и оснащения; 

анализировать 

получаемые 

результаты; 

прогнозировать 

последствия 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Практический 

(владеть) 

системой знаний в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии 

при прогнозе и 

объяснении 

возможных 

последствий тех 

или иных 

жизненных 

ситуаций для 

объектов 

окружающей 

среды и для 

человека, 

информацией о 

возможных 

последствиях 

профессиональных 

ошибок, чувством 

ответственности за 

принятые решения. 

ОР-7 

знаниями в 

области физики, 

химии, наук о 

Земле и биологии, 

принципами 

преобразования 

объектов 

окружающей 

среды, при 

прогнозе и 

объяснении 

возможных 

последствий тех 

или иных 

жизненных 

ситуаций для 

объектов 

окружающей 

среды и человека 

ОР-8 

информацией о 

возможных 

последствиях 

профессиональ

ных ошибок, 

навыками 

экспериментал

ьной работы с 

объектами 

окружающей 

среды 

 

способностью 

понимать 

базовые 

представления о 

разнообразии 

биологических 

объектов, 

значение 

биоразнообрази

я для 

устойчивости 

биосферы, 

способностью 

использовать 

методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

Теоретический 

(знать) 

основы 

систематики 

органического 

мира и основные 

таксоны 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

особенности 

строения, 

физиологии 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; 

географическое 

распространение 

ОР-9 

основные таксоны 

животных, 

растений и 

микроорганизмов, 

принципы 

организации, 

функционировани

я их систем и 

органов;  

ОР-10 

роль отдельных 

составляющих 

биоразнообразия 

в наземных и 

водных 

экосистемах и 

биосфере в целом; 

  



классификации, 

культивировани

я биологических 

объектов (ОПК-

3) 

основных таксонов 

растений и 

животных; роль 

отдельных 

составляющих 

биоразнообразия в 

наземных и 

водных 

экосистемах и 

биосфере в целом; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия;; 

основные методы 

полевого и 

лабораторного 

изучения 

биоразнообразия; 

Модельный 

(уметь) 

составлять 

анатомо-

морфологическое 

описание живых 

организмов; 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизмов; использовать теоретические знания для практического решения профессиональных задач; 

 

 

ОР-11 

работать с 

биологическим

и объектами, 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы; 

 

ОР-12 

делать выводы 

на основе 

анализа и 

синтеза; 

использовать 

теоретические 

знания для 

практического 

решения 

профессиональ

ных задач; 

 

Практический 

(владеть) 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 

техникой 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов; 

  

ОР-13 

методами 

наблюдения, 

описания и 

идентификации 

биологических 

объектов. 

 

ОР- 14 

базовыми 

представлениями 

о разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области зоологии, 

ботаники, 

микробиологии; 



методами 

представления 

полученных 

данных. 

 

техникой 

описания, 

идентификации, 

классификации и 

культивирования 

биологических 

объектов; 

методами 

представления 

полученных 

данных. 
 

ПК-1 

способностью 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ  

Теоретический 

(знать) 

расширенный 

спектр 

биологических 

методов 

исследования и 

средств, 

применяемых для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, методы 

компьютерной 

обработки 

биологических 

данных. 

ОР-15 

основные 

приборы и 

приспособления, 

применяемые при 

изучении 

растений 

  



Модельный 

(уметь) 
проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, связанные 

с изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизмов, 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

решения 

поставленных 

задач с 

использованием 

теоретических 

знаний для 

практического 

решения 

профессиональных 

задач 

 

ОР-16 

применять 

имеющиеся 

знания на 

практике; 

 

ОР-17 

организовать 

сбор, 

обработку, 

анализ  

материала с 

учетом 

имеющихся 

литературных 

данных; под 

руководством 

педагога 

эксплуатироват

ь необходимую 

аппаратуру и  

оборудование; 

 

. 

 

Практический 

(владеть) 

базовыми 

представлениями о 

разнообразии 

органического 

мира, основными 

понятиями в 

области биологии 

и  методами 

изучения 

биологических 

объектов с 

помощью 

приборов и 

приспособлений в 

полевых и 

лабораторных 

условиях. 

  

ОР-18 

навыками работы 

с современной 

аппаратурой и 

информационным

и технологиями 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 

1 Тема 1. Введение. Общее 

понятие о ландшафте. 

                   

2 Тема 2. Влияние природных 

условий на рост и развитие 

растений. 

ОС- Групповое 

обсуждение 

  +  +  + + + +    +     

3 Тема 3. Теория цвета. 

Принципы построения 

ландшафтных композиций. 

ОС- Устный опрос   +  +  + + + +    +     

ОС- Лабораторная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4 Тема 4. Классификация 

декоративных насаждений 

ОС- Устный опрос   +  +  + + + +    +     

ОС- Лабораторная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОС-Словарная работа   + +   +  + +         

ОС-Тест                   

5 Тема 5. Основные элементы 

садово-паркового дизайна 

ОС- Лабораторная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОС- Групповое 

обсуждение 

  +  +  + + + +    +     

ОС-Словарная работа   + +   +  + +         

ОС-Тест   +  +  + + + +    +     

ОС-Контрольная 

работа 

  +  +  + + + +    +     

6 Тема 6. Понятие о стиле в 

ландшафтном дизайне. 

История ландшафтного 

искусства. Особенности 

композиции различных 

стилей. 

ОС- Групповое 

обсуждение 

  +  +  + + + +    +     

ОС- Лабораторная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОС-Тест   +  +  + + + +    +     

ОС-Контрольная 

работа 

  +  +  + + + +    +     



№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 

ОС-Словарная работа   + +   +  + +         

56 Промежуточная аттестация  ОС-Экзамен в устной форме 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные опросы, текущие 

лабораторные работы, тесты по теоретическим вопросам дисциплины; групповое обсуждение по 

теме, контрольная работа. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

           ОС-Устный опрос  

Вопросы к устным опросам по темам приведены в п.6 программы. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владение понятийным аппаратом Практический 

(владеть)  
3 

Знает фактический материал по теме Теоретический  

(знать) 

 

3 

Знает принципы принятия и реализации 

методологий в конкретных ситуациях 
2 

Умеет выявлять и анализировать 

проблемы 
Модельный  

(уметь) 

2 

Логичность изложения материала 2 

Всего:   12  

 

ОС-Лабораторная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
3 

Самостоятельный, рациональный выбор 

и подготовка необходимого материала 

для выполнения работы  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Правильность составления композиции Теоретический (знать) 3 

Точность и аккуратность выполнения 

композиции 
Теоретический (знать) 3 

Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ 
Теоретический (знать) 1 

Всего:  12 

 

 

ОС-Тест 

Пример теста по теме приведен в п.6 программы 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные типы зеленых 

насаждений, нормы озеленения, 

основные виды цветочно-

декоративного оформления, 

правильность подбора цветовой гаммы, 

совместимость растений, правила 

Теоретический 

(знать) 

12 



29 

 

композиции, основные элементы 

ландшафтного дизайна, малые 

архитектурные формы, основные стили 

и их специфику. 

 

0 баллов – работа не выполнена или дан неправильный ответ более чем на 50% 

вопросов теста. 

От 0 до 4 баллов – дан правильный ответ от 51-75% вопросов теста. 

От 4 до 8 баллов - дан правильный ответ от 76-85% вопросов теста. 

От 8 до 12 баллов - дан правильный ответ от 86-100% вопросов теста. 

 

ОС-Словарная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные термины по изучаемой 

теме 
Теоретический (знать) 12 

Всего:  12 

 

ОС- Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Содержательность высказывания, 

научная грамотность, логичность 
Теоретический (знать) 6 

Креативность решения поставленных 

задач Модельный (уметь) 
3 

Активность участия в обсуждении 3 

Всего:  12 

 

ОС-Контрольная работа  

Контрольная работа по теме «Основные элементы садово-паркового дизайна. Понятие 

о стиле в ландшафтном дизайне» 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Каждый вариант содержит два 

вопроса, один по разделу «Основные элементы садово-паркового дизайна.», второй по 

разделу «Понятие о стиле в ландшафтном дизайне.» и 8 терминов по теме (перечень 

вопросов к контрольной работе приведен в п.6 программы).  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные элементы садово-

паркового дизайна. 

Теоретический 

(знать) 

12 

Знает основные стили в ландшафтном 

дизайне 

12 

Владеет основными терминами по теме Практический 

(владеть) 

8 

Всего  32 

 

ОС- Экзамен в устной форме  

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 
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теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций). Экзаменационный билет содержит 

два теоретических вопроса и один практический (составить композицию из имеющегося 

материала, подобрать цветовое сочетание для композиции, предложить подходящие цветы 

для конкретного праздника).   

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-10 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

биологическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 11-20 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
21-30 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
31-40 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 
 41-50 
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мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
51-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Ландшафтный дизайн. Предмет, задачи. Связь с другими дисциплинами. 

2. Общие понятия о ландшафтах. 

3. Влияние природных условий на рост и развитие декоративных растений: 

влияние абиотических факторов. 

4. Влияние природных условий на рост и развитие декоративных растений: 

влияние биотических факторов. 

5. Влияние антропогенных факторов на рост и развитие растений. 

6. Теория цвета: основные понятия. Цветовой круг. Основные и дополнительные 

цвета. Символика цвета. 

7. Теория цвета: основные законы и правила гармоничных сочетаний.  

8. Применение теории цвета в ландшафтном дизайне. Законы цветовой, линейной 

и воздушной перспективы. "Прием заимствованного пейзажа". 

9. Использование зрительных эффектов освещения. Свет, светотень, тень. 

10. Композиционные принципы пространственной организации территории: 

пространственные формы и их соотношения. 

11. Композиционные принципы пространственной организации территории: 

важнейшие композиционные приемы ландшафтного проектирования (ритм, симметрия и 

асимметрия, контраст, нюанс, аспект,  пропорциональность, иллюзия). 

12. Перспектива в ландшафтном дизайне. Масштаб. Видовые точки. Правила 

построения пространственных планов. Пропорции. Виды перспективных раскрытий. 

Использование закона линейной перспективы.  

13. Роль зелёных насаждений и их классификация. 

14. Парки: определение, значение, виды, зонирование территории, типы 

планировки, примеры. 

15. Скверы и бульвары: определение, характеристика, значение, примеры. 
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16. Уличные посадки. Зелёные изгороди. Ассортимент растений, пригодных для 

этих типов посадок. 

17. Вертикальное озеленение: определение, значение, принципы, ассортимент и 

особенности выбора растений, малые архитектурные формы для вертикального озеленения.  

18. Основные элементы садово- паркового дизайна: партеры. 

19. Основные элементы садово- паркового дизайна: виды цветочно-декоративного 

оформления. Клумбы. 

20. Основные элементы садово- паркового дизайна: виды цветочно-декоративного 

оформления. Рабатки и бордюры.  

21. Основные элементы садово- паркового дизайна: виды цветочно-декоративного 

оформления. Миксбордеры. 

22. Основные элементы садово- паркового дизайна: виды цветочно-декоративного 

оформления. Модульный цветник и цветочные группировки.  

23. Основные элементы садово- паркового дизайна: виды цветочно-декоративного 

оформления. Теневой цветник. 

24. Основные элементы садово- паркового дизайна: виды цветочно-декоративного 

оформления. Одиночные и групповые посадки. 

25. Основные элементы садово- паркового дизайна: виды цветочно-декоративного 

оформления. Растения в контейнерах (вазонах).  

26. Основные элементы садово- паркового дизайна: газоны. Значение, виды, 

подбор трав. 

27. Основные элементы садово- паркового дизайна: боскеты и лабиринт.                

28. Основные элементы садово- паркового дизайна: обманные картины. Патио.   

29. Основные элементы садово- паркового дизайна: подпорные стенки.   

30. Основные элементы садово- паркового дизайна: каменистые сады.  

31. Основные элементы садово- паркового дизайна: водоёмы. 

32. Декоративные элементы в оформлении участка. Малые архитектурные  формы.

  

33. Декоративные элементы в оформлении участка. Ограды, калитки, ворота. 

34. Декоративные элементы в оформлении участка. Дорожки, лестницы, ступени. 

35. Понятие о стиле в ландшафтном дизайне. Древние сады (Египет, Месопотамия, 

Греция, Рим). 

36. Средневековые сады. Исламские сады. 

37. Средневековые сады. Мавританский стиль (Испания). 

38. Средневековые сады Западной Европы. 

39. Итальянские сады эпохи Возрождения. 

40. Регулярный стиль в садово-парковом искусстве (Франция). 

41. Эпоха рококо. Пасторальные сады. 

42. Пейзажный стиль в садово-парковом искусстве (Англия). 

43. Русское садово-парковое искусство. 

44. Сады Восточной Азии. Китай. 

45. Сады Восточной Азии. Япония. 

46. Малые сады. Голландский стиль. 

47. Малые сады. Американский колониальный стиль. 

48. Малые сады. Сельский сад. 

49. Малые сады. Сад в природном стиле (натургарден).  

50. Малые сады. Романтический сад. 

51. Малые сады. Сад в стиле «модерн». 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
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Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Устный опрос Проводится в начале занятия.  В ходе опроса 

оценивается владение понятийным 

аппаратом, знания фактический материал по 

теме, умения анализировать и логически 

излагать материала. 

Вопросы к устным 

опросам по темам 

2. Тест Тест выполняется в письменной форме и 

включат в себя задания с выбором одного 

или нескольких правильных ответов из 

предложенных, с выбором верных 

утверждений. Регламент 10-15 минут.   

Тестовые задания 

3. Групповое 

обсуждение 

Коллективное обсуждение какого-либо 

вопроса, проблемы, выявление мнения 

группы 

Вопросы к 

обсуждению 

4. Лабораторная 

работа 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время. Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы.  

Задания для 

выполнения 

лабораторных работ 

5. Словарная работа Словарная работа выполняется в 

письменном виде. Студент дает определение 

предложенных ему терминов. 

Перечень терминов 

6 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменном виде в  форме развернутых 

ответов на вопросы или тестирования по 

теоретическим вопросам курса.   

Вопросы к 

контрольным 

работам, тестовые 

задания 

7. Экзамен в устной 

форме 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь», 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Вопросы к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

- работа со специальным материалом; 

12 

2 

180 
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- результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

6 

4 

4. Рубежный контроль 

Контрольная работа 

32 32 

5. Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Рубежный 

контроль 

Итоговая 

аттестаци

я 

Итоговая 

сумма 

баллов 

6
 с

ем
ес

тр
 Максимальный 

балл за занятие 
1  1  12  

32  
экзамен 

64 
300 Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 
9 х 1=9   15 х 1=15  15 х 12=180   

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Основы композиции ландшафтного дизайна», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ в 6 семестре, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале 

согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Исачкин А. В., Крючкова В.А., Скакова А.Г. и др.  Декоративное садоводство с 

основами ландшафтного проектирования: учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 522 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=490940). 

2. Храпач В. В. Ландшафтный дизайн: учебное пособие. - Ставрополь: СКФУ, 2014. - 

224 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457337) 

 

Дополнительная литература 

1. Дизайн. Обустройство сада / под. ред. К. Брикелл. - М.: Кладезь-Букс, 2006. - 231 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

2. Зыкова В.К., Клименко З.К. Цветники: особенности участка и подбор растений; 

основные принципы планировки; примеры цветников для вашего сада. - М.: ЗАО "Фитон+", 

2007. - 143 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Ивахова Л. И., Фесюк С.С., Самойлов В.С. Современный ландшафтный дизайн: 

иллюстрированная энцикл. - Москва: Аделант, 2008. - 378 с. 

4. Ландшафтный дизайн от А до Я [справочник]/под ред. Рычкова Ю.В. - М.: Олма-

Пресс, 2007. – 317 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Лежнева Т.Н. Ландшафтное проектирование и садовый дизайн: учеб. пособие. - 

Москва: Академия, 2011. – 61 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Масленникова Л.А., Беззубенкова О.Е. Словарь специальных терминов по 

ландшафтному дизайну. - Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2011. - 19 с. 
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7. Перелович Н.В. Использование элементов ландшафтного дизайна в организации 

пришкольной территории: учебное пособие. – М.: МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 

122 с.  (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=536500)     

8. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: древоводство: учебник для вузов. - 

Москва: Академия, 2004. - 350 с. (Библиотека УлГПУ) 

9. Теодоронский В. С., Жеребцов Г.П.  Озеленение населенных мест. 

Градостроительные основы: учеб. пособие для вузов - Москва: Академия, 2010. – 255 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

10. Шешко П.С. Энциклопедия ландшафтного дизайна: цветы, газоны, деревья, 

водоемы, кустарники, альпийские горки: участок как произведение искусства. Минск: 

Современная школа, 2007. - 367 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- ландшафтный дизайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dizaynland.ru/ 

- Энциклопедия ландшафтного дизайна [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://landvis.ru/ 

- Green/info Информационный портал по садоводству, цветоводству и ландшафтному 

дизайну [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.greeninfo.ru/floristics/index.html/Article/_/aID/4551 

- Энциклопедия ландшафтного дизайна, словарь онлайн [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.onlinedics.ru/slovar/land.html 

- Информационный портал о ландшафтной индустрии и садоводстве для любителей и 

профессионалов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garden-

profi.com.ua/info/index.htm 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

https://dizaynland.ru/
http://landvis.ru/
https://www.greeninfo.ru/floristics/index.html/Article/_/aID/4551
http://www.onlinedics.ru/slovar/land.html
http://www.garden-profi.com.ua/info/index.htm
http://www.garden-profi.com.ua/info/index.htm
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материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Большое значение придается лабораторным занятиям, на которых студенты получают 

необходимые им умения и навыки для работы  ландшафтным дизайнером, закрепляют 

теоретические знания по теории цвета и композиционным принципам, учатся основным 

приемам и методикам по созданию элементов ландшафтного дизайна. 

Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

составления аранжировок, а также умений использовать теоретические знания по композиции 

на практике.  

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В ходе выполнения лабораторной работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. Результаты 

выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой университета. 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Цветовой круг и цветовые сочетания. Подбор цветовых 

сочетаний и пропорций на примере цветника. 

Лабораторная работа №2. Древесно-кустарниковые насаждения. Групповые посадки. 

Лабораторная работа №3. Виды цветочно-декоративного оформления. 

Лабораторная работа №4. Методика создания газона 

Лабораторная работа №5. Методика создания альпинария. 

Лабораторная работа №6. Методика создания водоемов. 

Лабораторная работа №7. Регулярный стиль в ландшафтном дизайне. 

Лабораторная работа №8. Ландшафный стиль в ландшафтном дизайне. 

Лабораторная работа №9. Особенности восточного стиля в ландшафтном дизайне. 

Лабораторная работа №10. Сады в различных стилях. 

 

Подготовка к контрольной работе, тесту, групповому обсуждению, устному опросу.  

При подготовке к тесту, групповому обсуждению, устному опросу необходимо изучить 

теоретический материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к 

занятиям преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

Подготовка к словарной работе. 

При подготовке к словарной работе студент ведет терминологический словарь по 

каждому разделу дисциплины. Перечень основных терминов по темам дается преподавателем 

на занятиях. Для оказания помощи в самостоятельной работе ведения словаря проводятся 

индивидуальные консультации. 

Содержание основных терминов представлено в учебно-методическом пособии: 

Масленникова Л.А.,  Беззубенкова О.Е. Словарь специальных терминов по 

ландшафтному дизайну. - Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова,  2011.- 19 с.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  



37 

 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  319 

Аудитория для лекционных 

занятий 

 

Посадочные места – 50 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/ мышь. кабель. 

коммукатор. D-Link.  

Стол ученический 

двухместный – 25 шт, стол 

преподавателя однотумбовый  

– 2 шт,стул ученический – 50 

шт,кафедра-1шт,стол на 

металлической основе – 1 шт, 

встроенные стеллажи с 5-тью 

полками, жалюзи – 4 шт. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  
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лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 
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биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 


