
Аннотация дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 ‒ Основы ландшафтного дизайна 
 

1 Цель и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины «Основы ландшафтного дизайна»: освоить теоретические и 

практические навыки в сфере ландшафтного дизайна. 
Задачи дисциплины: 
1) изучить этапы развития ландшафтной архитектуры, художественные стили, 

планировочные системы, используемые при ландшафтном проектировании; 
 2) изучить методики проектирования ландшафтов. 

 
2 Формируемые компетенции и индикаторы их достижения 

 
Изучение дисциплины «Основы ландшафтного дизайна» направлено на 

формирование элементов следующих  компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 06.03.01 «Биология», профиль «Общая биология»: 

 
Код 

компетенции 
по ФГОС ВО 

 
Содержание компетенции 

 
Перечень планируемых результатов 

обучения 
 

ОПК-10 

способность применять 
базовые представления об 
основах общей, системной и 
прикладной экологии, 
принципы оптимального 
природопользования и охраны 
природы, мониторинга, 
оценки состояния природной 
среды и охраны живой 
природы 

знать: экологические факторы  
почвообразования; состав, свойства, 
зональные типы и классификацию 
почв, причины деградации почв, 
основы охраны и рационального 
использования почв; 
уметь: провести квалифицированную 
оценку результатов воздействия 
экологических факторов на почву; 
пользоваться экспериментальными 
методами; 
владеть: навыками комплексного 
подхода к оценке процессов в почве, 
практическими навыками по 
проведению работ, связанных с 
эксплуатацией почв 

ПК-3 

готовность применять на 
производстве базовые 
общепрофессиональные 
знания теории и методов 
современной биологии 

знать:  принципы и основы 
агротехнической обработки почв в 
различных климатических условиях 
России; теоретические основы о 
ландшафтах и их геохимию; 
систематизацию ландшафтов по 
различным факторам (иерархическому, 
типологическому, геохимическому, 
антропогенному);  региональные 
особенности формирования 
природных и геохимических 
ландшафтов; теоретические и 
практические особенности ланд-
шафтного дизайна; методику 
комплексного подхода к ландшафтным 



проектам; 
уметь: провести квалификационную 
оценку состояния ландшафтной 
композиции и разработать приёмы по 
её совершенствованию; 
владеть:  приёмами основной 
обработки почвы, приёмами 
поверхностной и мелкой обработки 
почвы; знанием базовых приемов и 
методов анализа почв; приемами 
ландшафтного искусства и 
проектирования ландшафта 

 
 

3 Основные разделы дисциплины 
 
Тема 1.  Введение. Возникновение и развитие ландшафтного дизайна 
Тема 2. Типы растительных композиций 
Тема  3. Объёмно-пространственная композиция 
Тема 4. Основы колористки, основные, дополнительные и нейтральные цвета 
Тема  5. Организация рельефа. Геопластика 
Тема 6. Основы ландшафтного проектирования 
Тема 7. Инженерное обустройство территории 
Тема  8. Декоративная дендрология 
Тема 9. Газоноведение 
Тема 10. Декоративное цветоводство 
Тема 11. Водные пространства. Камни в ландшафтном дизайне 
Тема 12. Карантин и защита растений 
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