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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Озеленение населенных мест с основами градостроительства 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – рабочая программа) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее ФГОС) для специальности СПО 35.02.12 – «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» в части освоения вида деятельности: Озеленение 

населенных мест с основами градостроительства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного цикла и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной 

дисциплины должен знать:  

- Историю развития озеленения региона. 

- Планировочную структуру местности, систему ее озеленения, понятие о 

застройке сетях и сооружениях. 

- Особенности озеленения объектов общего, специального назначения 

ограниченного пользования. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной 

дисциплины должен уметь: 

- Выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с 

учетом особенностей местности. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 81 час, включая: обязательную 

аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 54 часов; 

Практические занятия – 20 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 27 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:                       

практические занятия 

 

20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование 

тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых 

вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано 

в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного 

материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

  Раздел 1. 

Общие понятия о планировке городских и сельских населенных пунктов 

20  

Тема 1.1. Введение. 

Планирование 

территорий населенных 

мест 

Содержание  2 

1  Общие понятия о планировки городских и сельских поселений. Факторы, влияющие на 

зеленые насаждения. 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с дополнительной литературой. 2  

Практические работы 4 

1 Классификация населенных пунктов 2 

2 Понятие о застройке населенных мест 2 

Тема 1.2. Понятие о 

зонирование 

населенных мест 

Содержание  2 

1 Понятие о функциональном зонировании городов и поселков. Ландшафтная организация 

городов и поселков. 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебником 2  

Тема 1.3. Факторы, 

влияющие на создание 

систем озеленения 

населенных мест. 

Содержание 2 

1  Природно – климатические факторы. Социальные факторы. 2 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебником 2  

Практические работы 4 

1 Структура систем озеленения города. 2 

2 Градостроительная документация. Основные нормативные документы. 2 

 Раздел 2. 

Особенности ландшафтной организации территории общего пользования. 

61 

Тема 2.1. Ландшафтная 

организация мест 

общего пользования 

Содержание  13 

1 Ландшафтная организация территорий общего пользования. 

Классификация озеленения городских парков. Назначения показатели. 

Архитектурно – планировочная организация территории общего пользования 

Типы садово-паркового ландшафта городского парка 

Типы специализированных парков 

Классификация детских парков 

Особенности планирования 

2 
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 Практические занятия 4  

1 Планирование территории городских парков 2 

2 Планирование территории детских парков. 2 

Самостоятельная работа: Изучение, работа с учебной литературой. Подготовка рефератов 8 

 

Тема 2.2 Ландшафтная 

организация 

территории 

ограниченного 

назначения 

Содержание  13 

1 Классификация территорий ограниченного назначения требования ,особенности 

элементов зонирования 

Зонирование жилой территории  

Особенности композиции зеленых насаждений жилой зоны 

Особенности архитектуры детских садов, школ и вузов 

Больницы, дома отдыха и их особенности 

Промышленные предприятия, их зоны и размещения 

13 2 

Самостоятельная работа: Работа с учебником, работа с дополнительной литературой, 

составление рефератов и кроссвордов 

12  

Практические работы: 4 

1 Территории ограниченного назначения жилой территории 2 

2 Промышленные предприятия, их классификация 2 

Тема 2.3 Ландшафтная 

организация 

территории 

специального 

назначения 

Содержание  1 

1 Магистрали и улицы. Питомники, и их назначение       2 2 

Самостоятельная работа: Составление тестового задания 1  

Практические работы: 4 

1 Питомники Тульской области 2 

2 Ландшафтная организация магистралей 2 

Итого:  81 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие лаборатории 

Садово-паркового и ландшафтного строительства 

 Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер и программное обеспечение 

3. Видео и фильмы 

4. Интерактивная доска 

5. Конспекты лекций на электронном носителе 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные  источники  (ОИ): 

1. Теодоровский B.C. Озеленение населенных мест, с основами 

градостроительства. - М: Издательский центр «Академия», 2013. - 336 с. 

2. Сокольская О.Б. Ландшафтная архитектура. Специальный объект. — М: 

Издательский центр «Академия», 2015. — 551 с. 

 

Дополнительные  источники  (ОИ): 

1. Скакова А.Г.  Ландшафтное проектирование сада. - М.: ЗАО 

«Фитон+», 2013. – 144с. 

2. Кржижановский А. Основы ландшафтного дизайна. – Издательство 

«Феникс», 2016. 164с. 

3. Хессайон Т. Все о декоративных растениях и кустарниках. – 

Издательство «Кладезь-букс», 2017. 256с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется в процессе 

проведения практических работ, а также выполнение обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- Выполнять работы по садово – 

парковому и ландшафтному 

строительству с учетом особенностей 

местности. 

Оценка ведения рабочей тетради. 

Практические занятия. 

Оценка написания реферата. 

Знания:  

- История развития озеленений 

населенных мест. 

- Планировочной структуры местности, 

системы ее озеленения, понятия о 

застройке сетях и сооружениях. 

- Особенностей озеленения объектов 

общего, специального назначения 

ограниченного пользования. 

Оценка выполнения индивидуальных заданий. 

Оценка работы с учебником. 

Контрольные вопросы. 

Контрольная работа. 
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