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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА ДОПОЛНИТЕЛЪНОИ ПРОГРАММЫ
(лАндшАФтныЙ дизАЙн. БАзовыЙ курс,,
1.

1.1. Область применения дополнительной программы <<Ландшафтный дизайн.
Базовый курс))

!анная шрограмма является основой подготовки слушателей, желаюLцих получить

практические профессиональные навыки в области ландшафтного дизайна, на основе
уже имеюшIихся знаний, полученных в системе среднего профессионального и
высшего образования, работающих в данной области или планирующих работать.
Курс дает самые современные знания и умения, а также практические навыки в
области современного ландшафтного дизайна.

1.2 Цели и задачи дополнительной программы <<Ландшафтный дизайн.
Базовый курс)

Щель данного курса: обучение проектированию и

конструированию
искусственного ландшафта участков и территорий, благоустройству озеленения.

Задачи курса (планируемые результаты):
о научиться практически создавать искусственный ландшафтный дизайн на
участке;
. научиться составлять замерочный чертеж участка
. научиться читать генеральный план участка
о научиться разрабатывать дендроплан участка
о научиться разрабатывать разбивочный план участка
о научиться разрабатывать посадочный чертеж
о научиться подбирать садово-парковые культуры и почвы
. научиться составлять техническое задание по проекту и договор
о научиться работать с клиентами

В результате освоения курса обучающийся должен знать: стили садово-паркового

искусства, принципы построения композиции участка и особенности
пространственной струкryры, виды почв и минеральных удобрений для растений,

виды однолетних и многолетttих растений, кустарников и деревьев для ландшафтного
дизайна, основы колористики, виды ландшафтного дизайна и принципь]
использования освещения, организацию полива растений, порядок составления
технического задания и договора с клиентом, выполнение эскиза участка в
перспективе, основы составления замерочного чертежа, дендроплана, посадочного
чертежа, плана дорожек, рабоry с генеральным планом учаатка.

В результате освоения курса обучаюrцийся должен уметь:
. составлять замерочный чертеж участка

о
о
r

читать генеральный план участка
разрабатывать дендроплан и план дорожек участка
разрабатывать посадочный чертеж

о
.
о

составлять техническое задание по проекту и договор
подбирать видовой состав древесных и цветочных растений, знать особенности
почв практически создавать искусственный ландшафтный дизайн на участке и В
городе
работать с клиентами

1.3 Количество часов на освоение дополнительной программы:

Программа включает в себя 128 часов учебной нагрузки, из них лекции

часа, практические работы

-

64 часа, выездные занятия

Срок реализации программы: 3 месяца.
Занятия проводятся по 4 ак.часа, 2-З раза в неделю.

-

|2 часов.

-
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2.тЕмАтичЕский плдн и содЕржАниЕ прогрАммы
ДОП ОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗ ОВА НVIЯ

(лАндшдотныЙ диз.tЙн. БАзовыЙ курс>
наименование
рrtзделов и тем

Блок 1. Теория
1.1

Ландшафтный
словарь

Основные термины, их значение.

|.2Стили и
стилизации
садов и парков.

1.3 основные

планировочные
элементы

сdда,
из элементов планировки.

Блок 2. Проектирование
Предпроектный
анализ
территории,
состав
технического
задания

2.2Видьl
планировочных
решений.

2.З Очередность
проектирования

Изыскательские работы, вIQ,IючаюIцие в
себя сбор исходньiх данных и комплексное
обследование территории объекта.
Техническое

задание?

договор,

его

важнейшие разделы и tryнкты. Работа с
заказчиком. Подписание технического
задания.
Практическое задание : разработка
технического задания.

Типы пространственной структуры
открытые, закрытые,
Практическое задание: построение
композиции отражаюшIие 2 основных
принципа в пространстве еада.
:

Предварительное проектирование (анализ
почвы, уровень грунтовых вод, и т.д.),
эскизы, рабочее проектирование
(дендроплан, разбивочный, посадочный
чертежи, пояснительная записка, смета т.
д.), дополнительные чертежи (схемы
полива, дреная(а, освеtцения и т. д.).
Практическое задание: разработка

5

ситуационного плана участка.
2,4

Функциональное
зонирование
территории.
территории сада.
Ооновы колористики, цветовой круц

2.5

!екорирование и
колористика
сада.
декоре сада.

Практическая работа: подбор видов

цветочных растений для композиций
имеющие разное психоэмоциональное
состояние. Поиск процентного содержания
между теплым и холодным цветом.
Разработка декора сада.

Блок 3 Технология создания сада
3.1

Подготовительн
ые работы

З.2 Работа с

рельефом
(вертикальная
планировка)
3.3 общие
строительные

работы.
Земляные
работы, почвы

3.4 Создание и
обслуживание
высокотехнологи
чных элементов
сада: водоём,
газон, мощение,

мАФ.

l

Особенности рельефа сада. Сиryационный
план, Вертикальная, горизонтальная
планировка сада.
Практическое задание: разработка
Метод проектных горизонталей, метод
профилей, комбинированный метод. Баланс
земляньlх работ.
Практическое задание: разработка
вертикальной планировки участка,
Разбивочный чертеж. Очистка территории
от растительности, выравнивание
территории, нанесение разметки на
местности. Хранение и использование
дерна, Подготовка почвы к посадкам.
Практическое задание : разработка
разбивочного чертежа.
Требования к размещению, обустройство
ложа водоема.
Подготовка почвы, создание газона, виды
травянистых растений, особенности ухода,
Выбор материала для мощения, технология
мощения.
Что такое МАФ, основные функции МАФ,
подбор МАФ в соответствии с проектом.

l

_]
4

4

i

]

Практическое задание: разработка

проекта водоема, создание дорожнотропиночной сети участка, размешение

мАФ.

Блок 4 ФормироваIIие <селеного скелета> сада

28
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4.1 Ассортимент Основные виды древесных и
и агротехника
выраtцивания

кустарниковых растений в условиях
Сибири. Вид, сорт, форма,
Морозоустойчивость.
Практическая работа : Составление
сложного миксбордера

растений в
Сибири.
4.2 Построение
древесно-

Законы построения, особенности,
древесных композиций.
Практическая работа: создание
нескольких древе сно-кустарниковых групп
в выбранном стиле.

кустарниковых
груtIп

Виды цветников. Струкryра цветника.

4.з
Проекгирование
цветников

I]ветники с использованием однолетних и
многолетних травянистых растений,
кустарника

и невыQоких деревьев. Формы
с
цветников учетом архитектуры.
Практическая работа: разработка дизайна
цветника с использованием различных

видов растений.

4.4 Оформление
береговой
полосы
4.5 озеленение
каменистых зон

5.1

л))

Использование мощения и растений для
декорирования водоема,
Практическое задание : разработка
проекта озеленения водоема.
Рокарий
каменистый сад. Использование
кустарника и травянистых растении для
iрокария, Альпинарий (альпийская горка)
i особенно сти дизайна, использование камня
и растений для создания альпинария.
]Практическая работа: создание проеюа
lРОКария, альпинария.

-

болезней сада

]

Профилактические

профилактики.

llрепараты,

классификация.

,"

Прu*rrrеское задание: разработать
iкомплекс мероприятий по профилактикеi
'

i

Блок 5 Особенности ухода за садом
Ъ.r"*-.
]\JL;нUвныg UUJIезни
б-.rни и tsрgли,I,gJIи
вредители ts
в уOловI
уOловиях

Профилактика Сибири. График pubo,

rЪ

]

rqrбц-l

выбранной болезни сада.

r.rд 1оlзд

",1,

*

-

]

l

вредителями и
болезнями

Методы борьбы с

вредителями и
болезнями: механический, химический,
агротехнический, биологический

5.3 Обрезка
прививка

растений,

Выездное занятие.

Что такое привой, подвой. Технология
прививки: почкой, черенком. Порядок
проведения работ.
Рассмотрение

4

4

4

4

4

2

конкретных примеров.

5.4 Способы

формирования
растений:
топиарная
стрижка,
садовый бонсай,
живые изгороди.
5.5 Ка-шендарь
ухода за садом

Выездное занятие.

Топиарное искусство, омолаживающая,
санитарная, формовочная стрижки. Куб,

ш&р,

пирамида. Виды

поддающихся стрижке.

растений,

Основные приемы ухода за садом,
последовательность работ.
Практическое задание: составление
календаря ухода за садом

2
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з.

условия

рЕАлизАции ).чЕБной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборулование учебного кабинета:
- мольберты, столы, стулья, классная доска
- комплект учебно-методической документации
- наглядные пособия
- чертежная бумага, карандаши, краски.
3.2 Технические средства обучения

Компьютеры, принтер, сканер, телевизор, проектор, плоттер, комплект учебнометодической докryментации и литературы.
Практические занятия проводятся в классе и на местности, на конкретных
участках, облагораживаемых методами ландшафтного дизайна.
3.3 Информационное обеспечение обучения

В ходе обучения для слушателей подготавливаются индивидуальные лекции и

демонстрационный материал.

Список рекомендуемой слушателям литературы:
1. Виноградова Н.А. Китайские сады - М.,2004
2. Чиндаева А.Н., Гончар А.А, Ландшафтное искусство Сибири

Новосибирск, 2008
3. Вергунов А.Н., Горохов В.А. Садово-парковое искусство от источников до
начала ХХ века * 2001
4, АнаньеваА. Парки. Сады *2004
5. Регель А.Э. Изящное садоводство и художественные сады - М., 2007
6. Нащокина М.В. Русские сады - 200] Т.т.2
1. Курбатов В.Я. Всеобщая история ландшафтного искусства - М., 2008
8. Нефедов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды СанктПетербург, 2002
9. Сычева А.В. Ландшафтная архитекryра - Мю, 2004
10. Епанчин К. Ландшафтный сад- N4., 2007
l 1. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры - М., 2004
12. Лепкович И.П. Ландшафтное искусство - М., 2004
13. !орминдонтова В.В. История садово-парковых стилей - М., 2004
14. Гарнизоненко Т,С. Справочник современного ландшафтного дизайнера Ростов н\д,2005
15. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства- М., 2004
16. Сокольская о.Б., Теодоронский В.С., Верryнов д.П. Ландшафтная
архитектура специализированные объекты - М., 2008
17. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение - М., 2006
i 8. EHRE}.{FRIED KIUCKERT EUROPEAN GARDEN DESIGN{ - 2005
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19. Павленко Л.Г. Ландшафтное проектирование * Ростов н\д, 2005

20. Линь В.В. Планирование и дизайн участка * М., 2000
21. РОЗмари Александер, Карена Бэтстоун !изайн сада, профессиональный

подход,2006
22. Щаньель Пьюбуб Планировка и оформление садов - М., 2003
23. Полун Л.Г. !изайн вашего участка- Щонецк, 2005
24.Тим Ньюбери Все о планировке сада
25. Черняева Е.В, Приемы в IIандшафтном дизайне-М., 2008
26. ЛаЗарев А,Г.,Лазарева Е.В. Ландшафтная архитектура- Ростов н\д, 2005
27,Ухейская Л.И. Живые изгороди- М.,2002
28. Улейская Л.И. !екоративньiе газоны- Ростов н\д, 2006
29. Аксенов Е, дксенова Н, !екоративное садоводство-М., 2001
30. Вакуленко В.В. Справочник цветовода, 1996
3l. Лепкович И.П. Газоны, 2003
32. Карписонова Р. Сад в тени-М., 1999
33. Афанькина E.IO. Альпийские горки, 2000
34. Марковский Ю Каменистые сады-М., 2000
35. Хаген П. Искусственные водоемы в саду - М., 2002
36. Константинова Е.А. IJветники и садовые композиции - М.. 2010
37. Великотная М.В. Искусство создания цветников- М., 2005
38. Теолоронский В.С. Садово-парковое строительство - М., 2003
З9. СОКОЛОВа Т.А., Бочкова И.IО., !екоративное растениеводство цветоводство

м.

- 2010
40. Карписонова Р.А. Ijветоводство- М., 2007
4l. Кулрявец Щ.Б , Петренко Н.А. Однолетние цветы в саду- М., 2000
42. !жон Брукс Маленькие сады * М.,2006
4З. ПИТеР Мак-кой, Тесса Ивелей Ландшафтный дизайн планирование.
tIроектирование и дизайн приусадебного участка- М., 2001
44. ЛОСКУтОв Р.И. Щекоративные древесные растения для озеленения городов и
поселков- Красноярск, 1993
45. АКСенов Е.С. Щекоративные садовые растения деревья и кустарники_ М.,
2000
46, Александрова М.С. Хвойные растения в вашем саду - N4., 2000
47. Плотникова Л.С. Хвойные растения- М,, 2006.
48. Кауричев И.С. Почвоведение - М., 1989
49. Бугаков П.С., Чупрова в.в. Агрономическая характериOтика почв
земледельческой зоны Красноярского края
50. КорчагиН в.н. Зашита растений от вредителей и болезней на садовоогородном участке - М., 1988
51. МIинкевич И.И, и др, Альбом болезней, пороков, и аномалий
развития
древесных пород, используемых в озеленении городов и населенных мест северозапада- России- Санкт-Петербурц 2007

древесных пород - России- СанктПетербурц 2007
53. Берндт Бемер Атлас по защите растений от болезней и вредителей
54. СинаДский IO.B. Вредители и болезни цветочно-декоративных
растений-М..

52. Минкевич и.И И Др, Патология

l
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55. Щудченко Е.Т. Защита садовых цветов от вредителей и болезней - Ростов н\

д,2009

Web

-

ресурсы:

htф //www. green-portal. ru/
htф //www. sibdesi gner.rui
http://dachadecor.ru/
http ://vosledoma. comi
http ://www. fl orets.ru/
http s ://vk. com/lands сар e:designing
:

:
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4.

КОНТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

дополнитЕльной

прогрАммы

В процессе обучения усвоение материала контролируется выполнением
практических работ и контрольных работ по разделам.
В результате освоения курса слушатели получают знания и умения в сфере
профессионального проектирования и разработки ландшафтного дизайнаучастков.
Выггускная работа слушателя представляет собой проект, состоящий из
теоретической и практической части (разработка ландшафтного дизайна участка.).
Выггускная работа (проекг) слушателя позволяет оценить результаты обучения
и практическую направленность проекта, умение использовать в разработке
профессиональные компьютерные программы.

1з

