
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Компьютерное проектирование в ландшафтном дизайне» 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 «Компьютерное проектирование в ландшафтном 

дизайне» является ознакомление студентов с современными компьютерными технологиями, 

моделями, методами и средствами решения функциональных задач и организации 

информационных процессов. Теоретическое и практическое освоение современных 

программных и технических средств обеспечения применительно к проблематике 

ландшафтного дизайна. Подготовить бакалавра к профессиональной деятельности в области 

проектирования, создания объемных моделей и обработки их с использованием технических 

средств и специализированного программного обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерное проектирование в ландшафтном 

дизайне» направлен на формирование следующих компетенций: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

(ОПК-1) 

ОР-1 

возможности 

различных 

способов сбора, 

обработки и 

представления 

информации, а 

также их 

преимущества с 

учетом 

современных 

требований к 

уровню защиты 

информации.  

 

ОР-2 

применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для сбора, 

обработки и 

представления 

информации в 

различных форматах, для 

обработки 

профессиональных 

информационных 

продуктов и 

использовать их для 

решения однотипных 

квазипрофессиональных 

задач. 

 

ОР-3 

навыками 

использования 

ИКТ для создания 

и обработки 

информации в 

среде 

профессиональных 

информационных 

продуктов и 

навыками работы с 

программными 

продуктами в 

сфере 

информационной 

безопасности. 

 

Способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ (ПК-1) 

ОР-4 методы 

компьютерной 

обработки 

биологических 

данных 

 

ОР-5 навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой и 

информационными 

технологиями 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Компьютерное проектирование в ландшафтном дизайне» является 

дисциплиной по выбору вариативной части 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 (Б1.В.ДВ.10.1 Компьютерное проектирование в 

ландшафтном дизайне).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин: 

«Информатика и современные информационные технологии», «Ландшафтное 

почвоведение», «Основы геодезии и топографии», «Основы фитодизайна», «Основы 

ландшафтного проектирования», «Ландшафтоведение», «Основы композиции ландшафтного 

дизайна». 

 

 

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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6 1 36 6 - 10 20 зачет 

Итого: 1 36 6 - 10 20 зачет 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

Раздел 1. Основные понятия. Тема 1. Роль компьютерных технологий в проектировании 

ландшафтного дизайна. Раздел 2. Использование компьютерных технологий для 

проектирования ландшафтного дизайна. Тема 2. Основы компьютерной графики в 

проектирование ландшафтного дизайна. Тема 3.  Изучение компьютерного 

проектирования ландшафта на основе графического редактора. Раздел 3. Программы для 

моделирования и проектирования объектов, используемых в среде ландшафтного 

проектирования. Тема 4. Обзор пакетов программ компьютерного моделирования и 

проектирования объектов, используемых в среде ландшафтного проектирования.Тема 5. 

Изучение компьютерного моделирования ландшафта на основе программы для создания 

ландшафта Google SketchUp 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

 



 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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6 семестр 

Раздел 1. Основные понятия      

Тема 1. Роль компьютерных технологий в проектировании 

ландшафтного дизайна 2 - 2 
4 

Раздел 2. Использование компьютерных технологий для 

проектирования ландшафтного дизайна    
  

Тема 2. Основы компьютерной графики в проектирование 

ландшафтного дизайна.  2 - 2 
4 

Тема 3.  Изучение компьютерного проектирования 

ландшафта на основе графического редактора  - 2 
4 

Раздел 3. Программы для моделирования и проектирования 

объектов, используемых в среде ландшафтного 

проектирования.     

  

Тема 4. Обзор пакетов программ компьютерного 

моделирования и проектирования объектов, используемых в 

среде ландшафтного проектирования. 1 - 2 

4 

Тема 5. Изучение компьютерного моделирования ландшафта 

на основе программы для создания ландшафта Google 

SketchUp 1 - 2 

4 

ИТОГО: 6 - 10 20 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел 1. Основные понятия  

Тема 1. Роль компьютерных технологий в проектировании ландшафтного дизайна 

Использование компьютерных технологий для проектирования ландшафтного дизайна 

(разработка схем планировки, чертежей, обработка фотоматериалов, создание эскизов 

фрагментов ландшафтных композиций и т. п.). Технические средства обеспечения 

ландшафтного проектирования: устройства ввода информации (сканеры, матрицы, аналого-

цифровой преобразователь, слайд-адаптеры и автоподатчики документов, 3 D сканеры, 

дигитайзер, цифровые фотокамеры, принципы фотографирования ландшафтных объектов), 

устройства вывода информации (плоттеры, микрофильм-плоттеры и каттеры, принтеры, 3D-

принтеры, основы  стереолитографии).  

 

Раздел 2. Использование компьютерных технологий для проектирования 

ландшафтного дизайна 

Тема 2. Основы компьютерной графики в проектирование ландшафтного дизайна.  

Понятие компьютерной графики. Определения графического редактора, изображения. Виды 

изображений. Классификации компьютерной графики. Определение, назначение, 

особенности, достоинства и недостатки векторной графики. Редакторы работы с векторной 

графикой. Форматы векторных графических изображений. Графические редакторы  

Методы представления графических изображений для проектирования ландшафта среды.  

 

Тема 3.  Возможности графических редакторов при компьютерном проектировании 

ландшафта  
Программы для 2-х и 3-х мерного планирования: Paint, Paint.NET, GIMP, Inkscape, Piranesi, 



Spotlight. : назначение, пользовательский интерфейс, основные функции, возможности при 

компьютерном проектировании ландшафта. 

Раздел 3. Программы для моделирования и проектирования объектов, используемых в 

среде ландшафтного проектирования.  

Тема 4. Обзор пакетов программ компьютерного моделирования и проектирования 

объектов, используемых в среде ландшафтного проектирования.  

Программы 3-х мерного моделирования ландшафта. Обзор программного обеспечения для 

ландшафтного дизайна: . Наш сад Кристалл, Sierra Land Designer, Pro Landscaping, ArCon, и 

др. Генераторы ландшафта (Terragen, Terragen 2, Bryce).  

 

Тема 5. Изучение компьютерного моделирования ландшафта на основе программы для 

создания ландшафта Google SketchUp 

Графический редактор Google SketchUp. Структура и компоненты пользовательского 

интерфейса программы: меню, панели и т. д. Настройка интерфейса программы. Освоение 

базовых навыков работы в программе Google SketchUp: открытие документов, управление 

режимами просмотра, отмена действий и т. д. Инструменты среды. Навигация: поворот 

сцены, перемещение сцены вверх-вниз. Использование материалов. Текстура. Компоненты. 

Библиотека компонентов. Экспорт моделей. Настройка отображения. Освещение. 

Визуализация (рендеринг). 

 

5.2.1 Примерный перечень лабораторных работ 

Лабораторная  работа №1. Современные ИКТ для подготовки проектной документации 

ландшафта  

Лабораторная  работа №2. Создание простого коллажа в программе Paint.NET 

Лабораторная  работа №3. Создание и редактирование простых текстур в программе 

Paint.NET. 

Лабораторная  работа №4. Объемно-пространственная композиция в программе Google 

Sketch Up 

Лабораторная  работа №5. Создание модели рельефа в программе Google Sketch Up 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 20 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в 

форме таблицы. 

 



Наименование тем  

 

Содержание самостоятельной 

работы    ( в часах)  

 

Форма контроля  

 

Раздел 1. Основные понятия  

Роль компьютерных технологий в 

проектировании ландшафтного 

дизайна 

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Подготовка 

реферата 

(4 ч.) 

Опрос, оценка 

выступлений, 

Раздел 2. Использование компьютерных технологий для проектирования ландшафтного 

дизайна 

Тема 1. Основы компьютерной 

графики в проектирование 

ландшафтного дизайна.  

Работа с учебной литературой. 

Обзор научных публикаций и 

электронных источников 

информации. Подготовка 

минидоклад по теме 

«Новинки на рынке растровых, 

векторных графических 

редакторов». «Новинки на 

рынке систем объемного 

проектирования» 

(4 ч.) 

Опрос, оценка 

выступлений, 

Тема 2.  Изучение компьютерного 

проектирования ландшафта на 

основе графического редактора 

Выполнение заданий на ПК: 

Обзор графических редакторов 

(4 ч.) 

оценка качества 

выполнения заданий 

Раздел 3. Программы для моделирования и проектирования объектов, используемых в среде 

ландшафтного проектирования.  

Тема 1. Обзор пакетов программ 

компьютерного моделирования и 

проектирования объектов, 

используемых в среде 

ландшафтного проектирования. 

Выполнение заданий на ПК: 

Обзор пакетов программ 

компьютерного моделирования 

и проектирования объектов, 

используемых в среде 

ландшафтного проектирования  

(4 ч.) 

Защита работы 

Тема 2. Изучение компьютерного 

моделирования ландшафта на 

основе программы для создания 

ландшафта Google SketchUp 

Выполнение заданий на ПК: 

Тела вращения в программе 

Google Sketch Up 

(4 ч.) 

Защита работы 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Тест 

Пример контрольной работы (тест из 12 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балла.  

1. К недостаткам векторной графики относят 

1.  потери качества изображения при монтаже и редактировании 

2.  большой размер файла с изображением 

3.  возможные сложности на пути компьютер-принтер, приводящие к проблемам 

печати 



4.  независимость качества печати от характеристик устройства вывода 

 

2. К специализированным форматам графических файлов растровой графики не относят 

1.  TIFF 

2.  GIF 

3.  DWG 

4.  PCX 

 

3. Количеством пикселей по вертикали и по горизонтали измеряют 

1. разрешающую способность  

2. размер изображения 

3. расположение пикселей в пространстве 

4. форму пикселей 

 

4. К геометрическим объектам моделирования 3D графики не относят 

1.  источники света 

2.  поверхности Безье 

3.  NURBS-поверхности 

4.  полигональные объекты 

 

5. При подготовке графического материала к печати, для нивелирования различий между 

изображением на мониторе и в результате печати следует работать в цветовой модели 

1. CMY 

2. CMYK 

3. RGB 

4. HSB 

 

6. Формат 3D принтера – STL – позволяет представить любой объект в виде совокупности  

1. вокселей 

2. прямоугольников 

3. точек 

4. треугольников 

 

7. Бумага из лазерного принтера после печати появляется горячей. Почему? 

1. это связано с воздействием лазера на бумагу 

2. это связано с обработкой бумаги до печати (тонер прилипает только к горячей бумаге) 

3. это связано с необходимостью нагрева бумаги для фиксации тонера после акта 

печати 

4. это связано с неисправностью принтера 

 

8. Программа для ландшафтного проектирования, в которой реализован принцип Step-by-step 

– ша за шагом: 

1. LandDesigner 

2. Наш сад Рубин 

3. Arcon – визуальная архитектура 

4. Google SketchUp 

 

9. Программа OnixTREE предназначена для 

1. Моделирование деревьев и цветов 

2. Моделирование ландшафта и деревьев 

3. Моделирование цветов и рельефа 

4. Моделирование построек и рельефа и растений 

 

10. Настройка искусственного освещения не возможна в программе 



1. Google SketchUp 

2. Sierra Land Designer  

3. Наш сад 9.0 Рубин 

4. ArCon+ 

 

11. Алгоритмы 3D-моделирования по наиболее распространенным математическим моделям 

можно условно разделить на две большие группы: …….(. solids (твердотельные или 

сплошные) и surfaces (поверхностные)). 
 

12. .Понятие «трехмерный» характеризуется: 

1. А. Шириной и высотой. 

2. Б. Высотой и глубиной. 

3. В. Шириной, высотой, глубиной. 

ОС-2 Обсуждение мини-выступлений. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Новинки на рынке систем объемного моделирования 

2.  Онлайн-сервисы для моделирования 3-х мерных объектов 

3. Обзор пакетов программ компьютерного моделирования и проектирования объектов, 

используемых в среде ландшафтного проектирования. 

 

4. ОС-3 Защита рефератов. 

 

Тематика рефератов 
1. История фотографии. От «пленки» к «цифре». 

2. Особенности цифровых фотоаппаратов фирмы Nikon, новинки. 

3. Особенности цифровых фотоаппаратов фирмы Olympus, новинки. 

4. Особенности цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, новинки. 

5. Особенности цифровых фотоаппаратов фирмы Sony, новинки. 

6. Особенности цифровых фотоаппаратов фирмы Panasonic, новинки. 

7. Особенности цифровых фотоаппаратов фирмы Kodak, новинки. 

8. Классификация цифровых фотоаппаратов. Устройство цифрового 

фотоаппарата. 

9. Информационная безопасность компьютера. 

10. Вирусы и средства борьбы с ними на примере компьютера. 

11. Вирусы и средства борьбы с ними на примере мобильного телефона. 

12. МР3 – плееры, цифровой звук. 

13. Задачи и роль информационных технологий в ландшафтной архитектуре. 

14. Значение информационных технологий в современных условиях. 

15. Информационные данные, используемые в САПР и их связь с ГИС. 

16. Использование возможностей СПАР и ГИС по формированию текстовой и 

графической частей проекта объекта ландшафтной архитектуры. 

17. Использование ГИС для мониторинга состояния зеленых насаждений. 

18. Использование СПАР для расчета объемов вертикальной планировки. 

19. Использование электронных карт и планов для решения задач экологического 

мониторинга. 

20. Классификация информационных технологий (региональные, муниципальные, 

земельно-информационные). 

21. Методы и средства ГИС в ландшафтной архитектуре. 

22. Плоские и объемные базы данных в ГИС и САПР. 

23. Растровые и векторные модели данных и их связь с атрибутивной 

информацией. 

24. Реляционные базы данных 



25. Роль и задачи информационных технологий в ландшафтном проектировании. 

 

ОС-4 Защита лабораторной работы. 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 

 

Перечень тем индивидуальных лабораторных работ: 

  

№ 

п.

п. 

№ темы 

дисципли

ны 

Наименование лабораторной работы 

1 1 Современные ИКТ для подготовки проектной документации 

ландшафта  

2 2 Создание простого коллажа в программе Paint.NET 

3 3 Создание и редактирование простых текстур в программе Paint.NET. 

4 4 Объемно-пространственная композиция в программе Google Sketch Up 

5 5 Создание модели рельефа в программе Google Sketch Up 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: 

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2016. – 28 с. 

2. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    

16 с. 

7. 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: 

 

Компетенц

ии 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

Теоретический 

(знать) 

возможности 

различных способов 

сбора, обработки и 

представления 

информации, а также 

их преимущества с 

учетом современных 

требований к уровню 

защиты информации.  
 

ОР-1 

возможности 

различных 

способов 

сбора, 

обработки и 

представлен

ия 

информации, 

а также их 

преимуществ

а с учетом 

современных 

требований к 

уровню 

защиты 

информации.  

 

  

ОПК-

1 

Модельный 

(уметь) 
применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

сбора, обработки и 

представления 

информации в 

различных форматах, 

для обработки 

профессиональных 

информационных 

продуктов и 

использовать их для 

решения однотипных 

квазипрофессиональн

ых задач. 

 

 

ОР-2 

применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

сбора, обработки и 

представления 

информации в 

различных форматах, 

для обработки 

профессиональных 

информационных 

продуктов и 

использовать их для 

решения однотипных 

квазипрофессиональн

ых задач. 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования ИКТ 

для создания и 

обработки 

  

ОР-3 

навыками 

использования 

ИКТ для 

создания и 

обработки 



информации в среде 

профессиональных 

информационных 

продуктов и 

навыками работы с 

программными 

продуктами в сфере 

информационной 

безопасности. 

 

информации в 

среде 

профессиональн

ых 

информационны

х продуктов и 

навыками 

работы с 

программными 

продуктами в 

сфере 

информационно

й безопасности 

 (ПК- 

1) 

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-4 методы 

компьютерн

ой обработки 

биологическ

их данных 

  

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-5 навыками 

работы с 

современной 

аппаратурой и 

информационны

ми 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  

компетенций (ОР) 

ОПК-1  ПК-1 

1 2 3 4 6 

1  

Тема 1. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 
+ + + + + 

2  

Тема 2. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+ + + 
 

+ + 

3  

Тема 3. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+ + + 
 

+ + 

4  

Тема 4. ОС-2  

Обсуждение мини-

выступлений.  

ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+ 
+ 

 
+ + + 

5  

Тема 5. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

ОС-1 Тест 

+ + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

                ОС-3 

Защита рефератов 

 
Промежуточная 

аттестация 

                ОС-5 

Устное собеседование по теоретическим и практико-

ориентированным вопросам (в форме зачета ) 

 

7.2.1 Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тест 

Контрольная работа представляет собой тест из 12 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает  

смысл и содержание проектной 

деятельности  

по формированию ландшафта на основе 

программных средств 

 

Теоретический 

(знать) 

12 

 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных технологии  ИКТ в 

проектировании ландшафтного дизайна 

Теоретический (знать) 6 



Знает основные возможности 

применения технологий ИКТ для 

организации проектирования 

ландшафтного дизайна 

Теоретический (знать) 6 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Защита лабораторной работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об  

приемах моделирования форм 

ландшафта в том числе приемами 

обработки поверхности земли, 

приемами размещения элементов 

растительности и их преобразования с 

помощью ИКТ для выполнения 

лабораторной работы в соответствии с 

требованиями, предъявляемые к 

структуре и по заданной теме  

Теоретический (знать) 

4 

При выполнении лабораторной работы 

умеет читать и разрабатывать 

проектную документацию по 

ландшафтным объектам,  

 

Модельный (уметь) 

4 

В процессе защиты итоговой 

презентации владеет приемами 

моделирования форм ландшафта, 

размещения элементов растительности 

и их преобразования на основе  

 

Модельный (владеть) 

4 

Всего:  12 

 

 

 

ОС-4 Защита реферата  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры основных 

технологии  ИКТ в проектировании 

ландшафтного дизайна 

Теоретический (знать) 4 

Анализирует эффективность 

использования основных технологии  

ИКТ в проектировании ландшафтного 

дизайна 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по 

использованию основных технологии  

ИКТ в проектировании ландшафтного 

дизайна 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

 



ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает  смысл и содержание проектной 

деятельности  по формированию 

ландшафта на основе программных 

средств 

 

 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся обосновывает 

применение  компьютерных технологий 

для организации проектной 

деятельности  

по формированию ландшафта на основе 

программных средств 

 

Модельный (уметь)  11-21 

В процессе защиты формулирует 

предложения по использованию 

распространенных средств 

компьютерных технологий при 

проектировании ландшафта. 

Практический 

(владеть) 

 

22-32 

При проведении собеседования учитывается уровень знаний обучающегося 

при ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний 

на практике и по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

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: 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Использование компьютерных технологий для проектирования ландшафтного 

дизайна (разработка схем планировки, чертежей, обработка фотоматериалов, создание 

эскизов фрагментов ландшафтных композиций и т. п.).  

2. Технические средства обеспечения ландшафтного проектирования: устройства ввода 

информации (сканеры, матрицы, аналого-цифровой преобразователь, слайд-адаптеры 

и автоподатчики документов, 3 D сканеры, дигитайзер, цифровые фотокамеры, 

принципы фотографирования ландшафтных объектов),  

3. Технические средства обеспечения ландшафтного проектирования: устройства 

вывода информации (плоттеры, микрофильм-плоттеры и каттеры, принтеры, 3D-

принтеры).  

4. Понятие компьютерной графики. Определения графического редактора, изображения. 

Виды изображений. Графические редакторы  

5. Методы представления графических изображений для проектирования ландшафта 

среды.  



6. Основные программные продукты, используемые в ландшафтном проектировании. 

Классификация. 

7. Использование электронных карт и планов для решения задач экологического 

мониторинга, планирования размещения объектов ландшафтной архитектуры, 

инвентаризации зеленых насаждений, проектирования и строительства объектов 

ландшафтной архитектуры в условиях плотной городской застройки.  

8. Способы проектирования основных элементов ландшафтной архитекту- ры. 4. 

Расположение деревьев, кустарников, цветников и газона.  

9. Создание и размещение малых архитектурных форм.  

10. Редактирование и копирование элементов проекта  

11. Машинные методы вертикальной планировки объектов садово-паркового 

строительства и подсчета объемов земляных работ.  

12. Отображение вертикальной планировки в различных САПР.  

13. .Использование трехмерной графики.  

14. .Основные программные средства создания виртуальной реальности для эскизного 

проектирования объектов ландшафта.  

15. .Методы и средства автоматизированного создания документации при ландшафтном 

проектировании и садово-парковом строительстве.  

16. Программные продукты для 2D проектирования.  

17. Программные продукты для 3 D проектирования  

18. .Программные продукты семейства CAD.  

19. Программные продукты для разработки эскизов озеленения и благоустройства.  

20. Использование средств INTERNET в ландшафтном проектировании.  

21. Применение ГИС в программных продуктах для ландшафтного проектирования  

22. Программы расчета смет. Использование в ландшафтном проектировании  

23. Электронные справочники и базы знаний. Использование в ландшафтном 

проектировании.  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

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. ОС-1 Тест. 

 

Тест выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. ОС-2 Обсуждение 

мини-

выступлений. 

 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

Темы докладов 



определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Выбор тем не ограничивается 

предложенным списком и может быть 

осуществлен студентом самостоятельно и 

согласован с преподавателем, Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

3. ОС-3 Защита 

рефератов. 

 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. ОС-4 Защита 

лабораторной 

работы. 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на занятиях или на 

консультации преподавателя. 

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы  

5. ОС-5 Устное 

собеседование по 

теоретическим и 

практико-

ориентированным 

вопросам (в 

форме зачета) 

 

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» и 

«владеть» - практико-ориентированными 

вопросами или заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к  

зачету. 

 

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 



6 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 3 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 12 60 

4.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

6 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
3 х 1=3 балла 

5 х 1=5 

баллов 
5 х 12=60 баллов 32 балла 

Суммарный макс. 

балл 
3 балла max 8 баллов max 68 баллов max 

100 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и изучается в 

6 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«не зачтено» 30 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, 

А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=487293 

2. История и теория дизайна/СмирноваЛ.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550383 

3. Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования: 

учебник/ИсачкинА.В., КрючковаВ.А., СкаковаА.Г. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

522 с. Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=490940 

4. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, 

А.В. Шнякин / под ред. Л.Г. Гагариной. - М. : ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2017. - 400 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com.bookread2.php?book=894969]. 

 

Дополнительная литература 



1. Потаев Г.А. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика : Учебное пособие.  - 

Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2017. - 319 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=809840 

2. Конакова И. П. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / И.П. Конакова; 

И.И. Пирогова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 91 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737 

3. Перемитина Т. О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т.О. Перемитина. - Томск : 

Эль Контент, 2012. - 144 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208688 

4. Старикова Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю.С. Старикова. - Москва : А-

Приор, 2011. - 112 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

1.  Учебный курс: Алгоритмические основы современной компьютерной графики 

Авторы: Александр Куликов, Тамара Овчинникова. – Сайт «ИНТУИТ. Национальный 

открытый университет». – Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses/70/70/info, 

доступ – свободный. 

8. Свободно распространяемый моделер 3D Grapher, (http://www.romanlab.com/). 

9. Свободно распространяемый моделер Google SketchUp (http://sketchup.google.com) 

10. Открытая графическая библиотека OpenGL (встроена в операционную систему 

Windows). 

11. Работа с OpenGL // Сайт «Программирование магических игр». - Режим доступа: 

http://pmg.org.ru/nehe/index.html. 

2. Trimble SketchUp. Режим доступа: http://sketchup.google.com  , свободный. – Заглавие с 

экрана.  

3. Просто SketchUp. Режим доступа: http://prosketchup.narod.ru  , свободный. – Заглавие с 

экрана. 

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 

http://znanium.com/go.php?id=809840
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208688
http://www.intuit.ru/studies/courses/70/70/info
http://sketchup.google.com/
http://prosketchup.narod.ru/


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 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

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 течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1 Современные ИКТ для моделирования ландшафта. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: ИКТ для подготовки проектной документации ландшафта . 

Содержание работы: 

1. Обзор интернет-источников по теме ИКТ для подготовки проектной документации 

ландшафта  

2. Создание проектной документации средствами MS Word, MS Excel, Paint. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 2. Создание простого коллажа в программе Paint.NET. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: коллаж. 

Содержание работы: 

1. Создание коллажа в среде Paint.NET. 

2. Создание проекта цветника в среде Paint.NET в технике коллаж. 

3. Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 3 Создание и редактирование простых текстур в программе 

Paint.NET.. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: текстура. 

Содержание работы: 

1. Создание и редактирование простых текстур в программе Paint.NET.. 

2. Создание проекта миксбордера в среде Paint.NET. 



Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 4. Объемно-пространственная композиция в программе 

Google Sketch Up 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Google Sketch Up. 

Содержание работы: 

1. Знакомства и работа с меню программы Google Sketch Up. 

2. Проектирование объемно-пространственная композиция в программе Google Sketch 

Up 

Лабораторная работа № 5. Создание модели рельефа в программе Google Sketch Up 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: рельеф в Google Sketch Up. 

Содержание работы: 

1. Работа с меню программы Google Sketch Up. 

2. Проектирование модели рельефа в программе Google Sketch Up 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 



материала. 

 

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,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

*Графические редакторы Google SketchUp,  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Медиацентр 73 моноблока, 

соединённых 

локальной 

компьютерной 

сетью; беспроводная 

сеть Wi-Fi; 

стационарный 

проектор; экран; 5 

ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвяз

и – Polycom 

HDX6000HD; 

акустическая 

система: вокальная 

аудиосистема и 

акустические 

колонки. 

Лицензионные программы 

* 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. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Графические редакторы Google SketchUp, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


