
Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курганский государственный колледж»

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.17 ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА

для специальности

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Базовый уровень подготовки

Курган 2017



Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО)
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, стандарта

Ландшафтный дизайн.

Организация-разработчик:

ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Разработчик:

Тимонина Наталья Александровна, преподаватель ГБПОУ «Курганский

государственный колледж»

Рекомендована к использованию:
Протокол заседания кафедры
строительства и архитектуры
№ 1 от «28» августа 2017
Заведующая кафедрой

Кеппер Н.А.

Согласована:,^^

Заместитель директора по учебно-
воспитательной

-
работе

Брыксина Т. Б.

©Тимонина Н.А., ГБПОУКГК

©Курган, 2017



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

стр.

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5

8

9

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЕ 10



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы ландшафтного дизайна

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное
строительство», стандарта \Уог1<18к111зК.шз1а «Ландшафтный дизайн».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения
квалификации специалистов в области архитектуры.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:

- применять знания, полученные в ходе изучения дисциплины, при
проектировании ландшафта;

- организовывать пространственную среду с преимущественным
использованием "природных" компонентов: рельефа, воды и растительности;

- при организации ландшафтных композиций грамотно решать
функционально-планировочные, санитарно-гигиенические и эстетические
задачи;

- свободно владеть профессиональной терминологией;
- работать в библиотеках, архивах, Интернете

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии со стандартом >Уог1(181а118Ки881а:

- проектировать ландшафтный дизайн, учитывая пожелания клиента
- строить МАФ в соответствии с пожеланиями клиента
- консультировать и устанавливать такое садовое оборудование как

оборудование для игровых площадок, беседки, навесы и т.д.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии с ФГОС:

- исторические закономерности развития стилей в садово-парковом
искусстве;

- композиционные приёмы, присущие историческим стилям;
- теорию ландшафтного дизайна;
- методику ландшафтного дизайна;
- основы садово-паркового строительства;



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии со стандартом >УогШ8кШ8Ки881а:

- принципы ландшафного дизайна;
- международные и культурные особенности ландшафтного дизайна;
- применение МАФ;
- разнообразие открытых общественных пространств

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:

практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов

57

38

8

19

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

1
Тема 1.1

Понятие о
пространственн

ых формах
композиции

Тема 1.2.
Значение цвета

и света при
п роектировании

Тема 1.3.
Средства

гармонизации
пространствен-

ных форм

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.

2
Содержание.

1.
2.

Понятие композиции
Свойства пространственных форм

Содержание
1
2
3
4
5

Физические свойства цвета. Основные характеристики цвета.
Восприятие цвета. Систематика цветов.

Цветовой круг И.Иттена
Гармонизация цветовых сочетаний
Освещенность территории объекта

Практические занятия
1
2

Построение цветового круга
Построение гармоничных цветовых композиций

Самостоятельная работа
Подготовка обзора цветовых решений в ландшафтном дизайне
Подготовка обзора цветовых решений ландшафтных композиций в разные сезоны года
Содержание.

1
2
3
4
5
6
7

Единство и подчиненность. Единство формы и содержания
Масштабность
Пропорции
Ритмические закономерности
Симметрия
Контраст.
Композиция на основе контрастных отношений

Практические занятия

Объем
часов

3
4
2
2

10
2
2
2
2
2
4
2
2
9

14
2
2
2
2
2
2
2
4

Уровень
освоения

4

1
1

1
1
1

1

2

3 _ ..

1
1

1

1
1

А



1 Построение композиции на основе ритмической закономерности
2 Построение симметричной композиции

Самостоятельная работа
Подготовка обзора планировочных решений, иллюстрирующих роль доминанты в
ландшафтной композиции
Подготовка обзора планировочных решений, иллюстрирующих использование ритмических
закономерностей
Подготовка обзора планировочных решений, иллюстрирующих использование симметрии и
асимметрии в ландшафтной композиции.
Подготовка обзора ландшафтных композиций, построенных на основе контраста

Дифференцированный зачет
Всего

2
2
10

2
57

2

3



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Основы ландшафтного дизайна».

Оборудование учебного кабинета:
плакаты, чертежные инструменты, карандаши, линейки, акварельные

краски, кисти, чертежная бумага формата АЗ, А4.
Технические средства:
мультимедийный проектор, экран, компьютер с интернет-доступом.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Алексахин, Н.Н. Основы цветоведения в ландшафтном

проектировании: учебное пособие / Н.Н.Алексахин, Н.А.Комаров,
О.И.Васильева. - М: МГУЛ, 2007

2. Кукушкин, В.С. Ландшафтная архитектура / В.С. Кукушкин. - Ростов-
на-Дону.: Феникс, 2010

3. Разумовский, Ю.В. Ландшафтное проектирование /
Ю.В.Разумовский,, Л.М.Фурсова,, В.С.Теодоронский. - М.: Форум,
2012

Дополнительные источники:
1. Бурмистру, Т.А. Колористика: Цвет - ключ к красоте и гармонии /

Т.А.Бурмистру - М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2010
2. Горохов, В.А. Городское зеленое строительство / В.А.Горохов - М.:

Стройиздат, 1991
3. Домидонтова, В.В. История садово-парковых стилей /

В.В.Домидонтова - М.:Академия, 2004
4. Ожегов, С.С История ландшафтной архитектуры / С.С.Ожегов - М.:

Стройиздат, 2003
5. Сычева, А.В. Ландшафтная архитектура / А.В.Сычова - М.: ОНИКС

21 век, 2004
Интернет-ресурсы:

1. Идеи для вашего дома [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
\уш^луё.ги- Загл. с экрана. - (Дата обращения: 27.08.2017).
2. Школа ремонта[Электронный ресурс]. — Режим доступа: \у\у^.5с1юо1-

гетоп1.га- Загл. с экрана. - (Дата обращения: 27.08.2017).
3 Проекты домов и коттеджей.[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

Ь«р://\у\у^.роз1го1.ги_- Загл. с экрана. - (Дата обращения: 27.08.2017).



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

уметь в соответствии с ФГОС:

- применять знания, полученные в ходе
изучения дисциплины, при
проектировании ландшафта;

- организовывать пространственную среду
с преимущественным использованием
"природных" компонентов: рельефа, воды
и растительности;

- при организации ландшафтных
композиций грамотно решать
функционально-планировочные,
санитарно-гигиенические и эстетические
задачи;

- свободно владеть профессиональной
терминологией;

- работать в библиотеках, архивах,
Интернете;

знать всоответствии с ФГОС:

- исторические закономерности развития
стилей в садово-парковом искусстве;

- композиционные приёмы, присущие
историческим стилям;

- теорию ландшафтного дизайна;

- методику ландшафтного дизайна;

- основы садово-паркового строительства;

Текущий контроль в форме
тестирования.

Экспертная оценка выполнения:

- практического занятия

- самостоятельная работа
обучающихся.

Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачета



5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИИ В
ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)

Номер
изменения

Номер листа Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

Всего листов
в документе

Подпись
председателя
ЦК
(заведующего
кафедрой)


