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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.10 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

в качестве вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель: состоит в овладении необходимыми теоретическими знаниями по 

основам ландшафтного дизайна.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций:  ОК-2 -6, 8, 9,ПК-1,6,ПК-2,1, ПК3.1-3.3, ПК3,3.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
подбирать ассортимент деревьев, кустарников и цветочных культур для 

создания древесно-кустарниковых групп, цветников и прочих 

элементов ландшафтного дизайна; 

 составлять планы цветников и древесно-кустарниковых групп с учетом 

географической зоны, на которой проводятся работы;  

 определять основные этапы работ по ландшафтному проектированию и 

приоритетные задачи на каждом этапе;  

 производить функциональное зонирование территории;  



 проектировать территорию, создавая чертежи, эскизы и проекты с 

использованием программ; 

 создавать документацию к выполняемому проекту; 

 пользоваться специализированной литературой по ландшафтному 

дизайну;  

 владеть необходимой терминологией. 

        Должны знать: 

 основные стилевые направления в истории садово-паркового 

искусства; 

 основной ассортимент древесно-кустарниковых и многолетних 

цветочных растений, чаще всего используемых в практике 

ландшафтного дизайна юга России; 

 принципы создания древесно-кустарниковых композиций и их 

использование в ландшафтном дизайне;  

 виды цветников, их отличительные особенности и правила подбора 

ассортимента цветочных культур; ассортимент однолетних и 

двулетних растений;  

 основы почвоведения;  

 основы физиологии растений;  

 факторы, влияющие на рост и развитие растений;  

 болезни и вредителей растений и меры борьбы с ними.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
100 

в том числе: практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  43 

Консультации 7 

Итоговая аттестация в форме                                                   диф.    

зачета 

 



5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1.Представление о целях ландшафтного планирования  

2 Отечественный и зарубежный опыт ландшафтного планирования. 

3.Нормативные документы, регламентирующие организацию и методику 

проведения ландшафтного планирования. 

4. Теоретическая база ландшафтного планирования; ландшафтная экология, 

рациональное природопользование, охрана природы как методологическая 

основа ландшафтно- экологического планирования.  

5. Ландшафтное планирование разных уровней и экологическая 

паспортизация территорий.  

6.Экологическое проектирование. Картографические методы и ГИС-

технологии в ландшафтном планировании. 


