
 
 

Учебная программа курса "Ландшафтный дизайн" 
  
Категория слушателей: Лица с высшим, средне-специальным, неполным высшим образованием. 

Срок обучения: 8 месяцев. (364 академических часа) 

Форма отчета: На протяжении курса проводятся теоретические и практические занятия. 

 

По окончании курса - экзамен и защита дипломного проекта. 

Основное внимание при обучении на курсах ландшафтного дизайна направлено на дизайнерское 
проектирование. Для этого студенты занимаются профессиональной графикой,  композицией и 
колористикой, изучают историю ландшафтной архитектуры и др. 

Следует обратить внимание на то, что мы готовим ландшафтных дизайнеров, а не просто озеленителей! 
Безусловно, в рамках программы изучаются аспекты декоративной дендрологии, базовый ассортимент 
растений, уход и посадка. Акцентируется внимание на изучение технологии создания объектов 
ландшафтного дизайна - как и предполагают полноценные курсы ландшафтного дизайна. 

  

 Профессиональная графика 

Общие сведения. Задачи и виды архитектурной графики, роль графики в архитектурно - дизайнерском 
проектировании, графическое выполнение чертежей на разных стадиях проектирования. Виды 
графического оформления чертежей:  линейная графика;  тональная, черно-белая и полихромная. 
Строительное черчение: общие сведения об архитектурно-строительных чертежах. Правила оформления 
проектной документации. 

  

Основы композиции и колористики. 

Композиция - один из самых сложных и принципиально важных дисциплин в профессиональной 
подготовке дизайнера. В процессе обучения основам композиции  проводится изучение основных правил 
работы с композиционным пространством.  Изучаются  приемы  и средства  передачи различных понятий, 
таких как:  симметрия, асимметрия, ритм, пространство и др.  Курс композиции имеет первостепенное 
значение в развитии понимания структуры изображений, образного мышления, творческого 
самовыражения и помогает найти необходимые ресурсы для создания и  визуализации   идей в 
творческом процессе проектирования. 

  

Основы колористики. 

 Теория цвета. Основные характеристики цвета (цветовой тон, светлота, насыщенность). Цветовой круг. 
Средства цветовой гармонизации. Психологическое воздействие цвета. Цветовые ассоциации. Цвет и 
пространство в ландшафтном дизайне. 

  

 Рисунок по представлению с основами скетчинга. 

Графический профессиональный язык  дизайнера для выражения идей в разработке проектных решений. 
Точка, линия.  Геометрические структуры: линейно-конструктивный рисунок плоских геометрических 
фигур и тел; тональный рисунок геометрических тел; комбинаторика. Взаимосвязь рисунка от руки и 



компьютерного моделирования в проектировании Овладение навыками рисунка по представлению дает 
возможность изображать любые проектируемые формы, помогают развивать у слушателей 
объёмно-пространственное мышление, анализировать форму предмета, его пластику, пропорции. 

Живой профессиональный  дизайнерский  рисунок,   эффективный инструмент коммуникации с 
заказчиком, позволяющий наиболее оперативно и быстро реагировать на все замечания, пожелания и 
вопросы, дающий возможность поднять профессиональный статус автора в глазах заказчика, что не 
может не отразиться на общей оценке работы. 

Цель занятий - научить студентов свободно владеть техниками скетчинга, чтобы иметь возможность 
быстро и качественно, изображать свои идеи. 

  

История ландшафтного дизайна и современные тенденции ландшафтного дизайна. 

Общее понятие стиля, стиль как живая историческая ткань, постоянно изменяющаяся и развивающаяся. 
Закономерности развития стиля. История стилей в ландшафте от древних времен до наших дней. 
Ведущие школы и мастера дизайна. Роль дизайна в современном мире. Модные тенденции 
ландшафтных решений. 

  

Эргономика пространства в процессе функционального зонирования и обустройства участка. 

Основные понятия эргономики. Принципы и приемы эргономического исследования средовых объектов, 
элементов оборудования при проектировании ландшафтных объектов. 

  

Художественный образ ландшафта. 

Современные методы стилизации ландшафтного пространства. Организация освещения ландшафтного 
пространства и его функциональных зон. Эмоционально пространственные свойства цвета, понятия 
масштаба цвета. Особенности использования цвета в ландшафтном дизайне. Малые архитектурные 
формы, мощение, водные устройства, элементы предметной среды,- их роль в жизни и образе 
проектируемого ландшафтного объекта. 

Работа с поставщиками материалов, изделий, декоративных элементов для ландшафтного дизайна. 
Выездные занятия. 

Занятия предназначены для ознакомления слушателей с видами материалов, изделий и декоративных 
элементов, применяемых в ландшафте. Натуральные и искусственные материалы, их область 
применения при различных дизайнерских решениях. Работа с поставщиками растительности. На занятиях 
студенты посещают мастер-классы, специализированные мастерские, питомники растений, 
профессиональные выставки. 

Примерный перечень объектов: 

Комп. КРОСТ: покрытия для дорожно-тропиночной сети. 

Каспер: поливные устройства. 

Питомники растений: GARDENS, Империал гарден, Тисс-РУЗА и др. 

Список компаний может корректироваться. 

  

Основы дендрологии 

Почвенно-климатические факторы жизнедеятельности растений. Общая характеристика почв. 
Требования к инсоляции для различных групп растений. Декоративные и морфобиологические 
особенности различных групп растений. Сроки и способы посадки, уход, защита растений от вредителей 
и болезней. 

Технология и организация работ по ландшафтному дизайну. 

Занятия предназначены для ознакомления с комплексом работ по садово-парковому строительству и 
эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры. В этом разделе рассматриваются такие вопросы, как 



организация рельефа на объекте, вертикальная планировка, создание и эксплуатация дорожек, 
площадок, газона. Инженерное обустройство территории: дренажные системы, системы орошения, 
освещения, укрепления откосов. Водные устройства искусственных водоемов МАФ в ландшафтном 
дизайне. 

  

Практика. Выезды на объекты. 

На практических выездных занятиях слушатели знакомятся с агротехническими мероприятиями по уходу 
за растениями, участвуют в обрезке кустарников, посещают частные усадьбы и исторические объекты 
ландшафтной архитектуры. 

  

 Проектирование ландшафтного дизайна. 

Проектирование, как вид творческой деятельности. Нормы и правила проектирования ландшафта. 
Порядок проектирования. Последовательность работ по ландшафтному проектированию. Специфика и 
особенности проектирования  в городской среде с учетом специфики функционального назначения и 
эргономических требований. Эскизная стадия проектирования в процессе поиска концептуальной идеи 
дизайнерского решения. Технические составляющие элементы ландшафтного пространства. Средства 
реализации ландшафтного замысла в проекте с помощью таких средств как: посадочный материал, 
материалы для дорожно-тропиночной сети, колористические решения,  функциональное  освещения с 
подбором  светильников, выбор малых архитектурных форм  и т.д. Работа с каталогами и справочниками 
по растительности и материалам, применяемых в ландшафте. Выбор приемов визуализации 
ландшафтного решения. Выполнение дизайн проекта объекта городской среды  с обязательной защитой.  

  

 Дипломное проектирование. 

Дизайн-проект усадьбы на реальной основе, по заданному сценарию, в необходимом объеме проектной 
документации, с подбором растительности, кроющих материалов дорожно-тропиночной сети, 
светильников, малых архитектурных форм  и других декоративных элементов. 

Защита дипломного  проекта. 

  

Компьютерное проектирование 

Подготовка к выполнению дизайн-проектов в программах ArchiCAD + Artlantis. 

Освоение программы «Наш Сад» 

  

 
 
 


