


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ландшафтный дизайн - особый вид деятельности, направленный на создание 

искусственной среды для жизнедеятельности человека путем активного исполь-

зования природных компонентов (рельеф, вода, растительность и т. д.). Это це-

лое искусство, требующее определенного творчества, глубокого знания основ 

дизайнерского мастерства, а также трудоемкой работы. Его считают областью 

творческой деятельности, которая направлена на формирование окружающей 

человека среды с помощью преимущественно природных элементов: поверхно-

сти земли (рельефа и почвы), водных устройств и растительности. 

Сады и озелененные (благоустроенные) территории, в том числе и в нашем 

городе способствуют улучшению качества жизни для миллионов людей, обеспе-

чивая красивые места для отдыха и оздоровления. Для талантливого садовника 

есть глобальные возможности для участия в развивающемся мире,   в реконст-

рукции существующей среды обитания. 

1.1. Направленность программы.  

Программа «Ландшафтное проектирование» имеет естественнонаучную 

направленность и рассчитана на учащихся старшего возраста, интересующихся 

биологией и имеющих склонность к дизайну и практической деятельности. Про-

грамма объединяет теоретический, практический, творческий и контрольно-

итоговый учебный материал. Теоретический материал ориентирован на форми-

рование единства научно-практических знаний, на формирование системного 

подхода к биологическим процессам и явлениям, к основам биологии и эколо-

гии, заботе об окружающей среде. Практический материал направлен на разви-

тие эколого-биологических умений и навыков, которые могут быть  использова-

ны  учащимися  как в повседневной жизни, так и  при обучении в учебных заве-

дениях по эколого-биологической направленности. 

1.2. Новизна программы. Выбор темы объединения обусловлен в потребно-

сти разработки конкретных путей формирования у учащихся осознанного и пра-

вильного отношения к объектам природы. Новизна состоит  в том, что впервые в 

Сочи и Краснодарском крае разработана и внедряется программа ориентирован-

ная на экологизацию сельскохозяйственного производства: изучение приёмов 

природного земледелия, способов повышения плодородия почвы, улучшения 

экологии, снижения трудозатрат и получения экологически чистой продукции.  

1.3. Обоснование актуальности курса:  Ландшафтный дизайн - это область 

творческой деятельности, которая направлена на формирование окружающей 

человека среды с помощью преимущественно природных элементов: поверхно-

сти земли (рельефа и почвы), водных устройств и растительности. 

Проблема ландшафтного проектирования является в настоящее время ак-

туальной. Сегодня специалисты, занимающиеся ландшафтным дизайном, вос-

требованы в зелёном строительстве городов и частных участков. Особенно ак-

туально ландшафтное озеленение в Сочи с его многочисленными парками, 

скверами и цветниками. Но не менее важен этот вид работ и для пришкольных 

участков, придомовых и приусадебных территорий, при благоустройстве раз-

личных учреждений. Весь процесс, начиная от ландшафтного проектирования и 



до завершения дизайна ландшафта - очень ответственный и интересный вид ра-

боты. 

Большое количество разновидностей ландшафтного дизайна, особенно в 

нашем субтропическом климате, даёт возможность учащимся как реализовать 

свои творческие способности, так и приобрести востребованную и интересную 

профессию. 

1.5. Описание работы, связанной с работой или профессией (занятием) 

ландшафтного дизайнера (садовника). 

Программа предназначена для развития у учащихся ключевых навыков -  

умения  проектировать, создавать и поддерживать в нормальном состоянии сады 

и озелененные участки.  

Садовник, мастер зеленого хозяйства обеспечивает производство работ по 

благоустройству и озеленению территории, выполняя всю работу в соответствии 

с действующими сводами правил. Работа включает в себя необходимость опре-

делять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и поставки 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными зада-

ниями и календарными планами производства работ на объекте строительства.  

Также он должен определять виды и сложность работ, рассчитывать их 

объемы и в соответствии с имеющимися ресурсами, также определять соответ-

ствие технологии и результатов работ по благоустройству и озеленению проект-

ной документации, нормативным техническим документам, техническим усло-

виям, технологическим картам. Техник, мастер зеленого строительства должен 

производить визуальный и инструментальный контроль качества поставляемых 

материально-технических ресурсов и выполнение работ  по благоустройству и 

озеленению. 

 Для грамотного формирования ландшафтной среды учащимся даются 

знания об инженерной подготовке территорий и обеспечивается получение 

практических навыков работы с реальным пространством ландшафта, с объек-

тивными схемами композиции пейзажа и правильного использования получен-

ных знаний в работах над объектами ландшафтной среды. 

1.2.Цель программы: освоение предметной области ландшафтный ди-

зайн, в рамках JuniorWorldSkills Russia (JWSR) и участие в конкурсных состяза-

ниях данной организации. Как требуется по заданию, самостоятельно проводить 

разработку отдельных элементов ландшафта или малых  архитектурных форм 

(скамейки, навесы, подпорные стенки, каменистые горки, водоемы, цветочные 

клумбы, рабатки и т. д.). 

1.4. Стандарты JuniorSkills разработаны на основе нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы содержания и форм профессионального обучения 

школьников 10-17 лет, требований к условиям организации трудовой деятельно-

сти несовершеннолетних:  

- Закон «Об образовании»; 

- Трудовой кодекс РФ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования  

- Санитарные нормы и правила для школ 



-  Санитарные нормы и правила для учреждений дополнительного образо-

вания 

- Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий тру-

да работников, не достигших 18-летнего возраста. 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Ландшафтное проектирование» 

Процесс изучения дисциплины «Ландшафтное проектирование» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с программой ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений» 

1.5. Место программы в образовательном процессе. Программа разра-

ботана для участия в конкурсах организации JuniorWorldSkills Russia (JWSR). 

Она направлена на освоение компетенции «Ландшафтный дизайн». Развивает и 

расширяет знания и умения учащихся в биологии и её практического примене-

ния в озеленении. 

1.6. Особенности программы. Программа показывает требования к ква-

лификации. Обучаемые должны будут выполнять работы по озеленению и угол-

ков и участков согласно требованиям, которые возможно осуществлять и на ре-

альных объектах. Кроме грамотной посадки с учётом законов композиции, они 

должны уметь использовать различные материалы твердых покрытий площадки, 

малых архитектурных форм, их сочетания с хвойными и лиственными древесно-

кустарниковыми растениями. Задание выполняется в команде из 2-3 человек. 

Возрастные ограничения по участникам -17 лет. Теоретические знания необхо-

димы по предметам: биология, информатика, математика, химия. 

1.7. Контингент. Создание разновозрастной команды, состоящей из семи-

классников, восьмиклассников и девятиклассников, команда состоит из 2-3 уча-

щихся. Учащимся 8-10 классов необходимо освоить основные понятия биологии. 

Ведущую роль будут играть учащиеся 9-10 классов. 

Формы проведения занятий: лекции, практикумы, беседы, занятия 

обобщения и систематизации знаний, экскурсии. 

1.8 Результаты освоения курса 
В результате обучения учащиеся будут знать и уметь: 

- биологические и экологические особенности цветочных и декоративно-

лиственных растений, требования к условиям их выращивания, 

 - основные категории, понятия, термины изучаемых областей знаний; 

 -современные тенденции, стили: (пейзажный, регулярный, модерн и на-

правления зеленой архитектуры);  

-основные виды удобрений, способы работы с ними и меры безопасности;  

-виды цветников, особенности составления цветочных композиций, основ-

ные виды ухода за цветником;  

-правила техники безопасности при работе; 

 -способы графического изображения различных элементов ландшафтных 

композиций, особенности схематического изображения планируемого участка, 

условные изображения, применяемые на схемах;  



-основные виды древесно-кустарниковых пород, используемых в декора-

тивном озеленении, их характерные особенности, правила ухода за ними, осо-

бенности их применения в ландшафтном дизайне; 

 -общие понятия об элементах зеленой и малой архитектуры;  

-функции и особенности проектирования и создания зон отдыха в саду, ис-

пользуемые материалы и декоративные элементы;  

-особенности создания газонов и живой изгороди, особенности ухода за ни-

ми;  

-особенности создания водоема, альпинария на участке и уход за ним. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем програм-

мы 

Часов 

теория практика всего 

1. 
Вводное занятие. Техника безопасно-

сти. Знакомство с предметом 

2  2 

2. Техника работы с инвентарём 2 4 6 

3. Планировка и зонирование участка 2 4 6 

4. Ландшафтное искусство 4 6 10 

5. Элементы ландшафтного дизайна 14 24 38 

6 Террасирование участка 2 4 6 

7. 
Основы компьютерного проектирова-

ния 

2 2 4 

8 Итоговое занятие 2  2 

 Всего 30 42 72 

 

  



3. Содержание 

Тема 1. Вводное занятие. Задачи, цели программы. Техника безопасности. 

Знакомство с предметом.  

Практика: учебный фильм о конкурсе JuniorWorldSkills 

Тема 2. Техника проведения работ.  

2.1. Работа с инвентарём, материалами и растениями с соблюдением ох-

раны труда и экологической  безопасности: соблюдение правила охраны труда и 

техники безопасности в процессе работы. Материалы: торф, песок, щебень; 

удобрения (правила техники безопасности, хранения, применения); устройство 

инструментов, правила обслуживания: поддержание чистоты, заточка, хранение.  

Практика:  учебный фильм: «Правила работы с инструментами и инвента-

рём». 

2.2. Рациональное использование инструментов. Лопата: правила пере-

копки целины, садового участка. Работа на ровном месте и на склоне. Особенно-

сти работы в условиях ЧПК. Обработка почвы в зависимости от её механическо-

го состава. Выбор времени для обработки почвы. Виды обработки почвы: пере-

копка, рыхление. Правила перекопки почвы. Особенности работы на склоне. оп-

ределение качества обработки почвы. 

Практика: подготовка участка под разбивку цветника; подготовка участка 

под посадку зелёной изгороди. 

2.3. Рациональное использование инструментов: Тяпка: виды, правила 

рыхления почвы до посадки растений и между посадками. Грабли: виды, мате-

риалы, область использования разных грабель. правила  пользования. Секатор: 

назначение, устройство, техника безопасности, правила пользования. Посадоч-

ные совки: назначение, устройство, техника безопасности, правила пользования.  

Практика: сбор опавшей листвы граблями. Прополка сорной травы межу 

растениями. Обрезка секатором кустарников. 

Тема 3. Планировка и зонирование участка: 

3.1. Принципы  изучения рельефа, расположения существующих зданий и 

сооружений, деревьев, водоёмов освещения и ориентация по сторонам света). 

выделение зон в зависимости от: степени и продолжительности освещения (с 

учётом времени года), особенностей почвы и её влажности; выравненности уча-

стка; культур (древесные, кустарники, травянистые);  

Практика: планирование зон в зависимости от условий освещения и рельефа. 

3.2. Принципы  зонирования; обозначение зон на плане. Масштаб и план. 

Чтение  планов, определение размеров. измерение в масштабе. Составление пла-

на участка (зоны). Условные обозначения на плане. 

Практика:  Измерение участка (зоны), цветника; перенесение измерений на 

план в соответствующем масштабе (1:100, 1: 200). 

3.3. Экология участка.. Особенности участка уровень освещённости и про-

должительность освещения в течение дня (в том числе – полный день, первая 

или вторая половина дня), увлажнение (наличие подпочвенных вод, застаивание 

воды в зимние дождливые месяцы), рельеф (ориентация по сторонам света), ок-

ружение (растительность и здания вокруг участка).  

Практика: Изучение экологии определённого участка.  



Тема 4. Ландшафтное искусство.  

4.1. История декоративного садоводства. Основы ландшафтного дизай-

на. Стили: регулярный, пейзажный, модерн, колониальный, кантри, японский 

сад. Основные этапы проектирования. Условные обозначения растений на пла-

нах.  

Практика: ПЗ: тест на знание стилей. ПЗ: разработать элемент сада, учитывая 

законы композиции. Экскурсия в парк Дендрарий. 

4.2. Композиция в ландшафтном проектировании. Понятие компози-

ции, её отличие от изобразительного искусства. Законы композиции: соотноше-

ние форм по геометрическому строению;  соотношение форм по величине; Со-

отношение форм по фактуре; по положению в пространстве; контраст, симмет-

рия и асимметрия; ритм , (цвета, форм, фактуры).  

ПЗ: разработать элемент сада, учитывая законы композиции 

4.3. Древесно-кустарниковые растения в ландшафтном дизайне. Формы. 

Свойства: размер, скорость роста, долговечность. Классификация по морозо-

стойкости, влаголюбию, газоустойчивости, отношению к плодородию и рН поч-

вы. Декоративность: форма, плотность кроны; форма, фактура, величина, окра-

ска  листа, листопадность; наличие, продолжительность и сроки цветения; вели-

чина и окраска цветков и соцветий; форма ствола, окраска и фактура коры. 

  Дендроплан.  

Практика: составить дендроплан участка. 

4.4. Типы посадок: одиночная, пары, групповая. Классификация групп (по гус-

тоте, количеству видов, открытости. Цели, задачи. Принципы и правила по-

строения и компоновки групп. Азы подбора видов растений. Экологический 

принцип, фитоценотический (взаимовлияние), таксономический, художествен-

но-декоративный. Живые изгороди. Принципы подбора: по назначению (защит-

ные (шипы, колючки, по морфологическими признакам (вечнозелёные, листо-

падные), форме, сложности устройства (количество рядов), составу  (однород-

ные, смешанные), аромату. Травянистые растения: газоны, цветники. Верти-

кальное озеленение. Принципы, законы, правила отбора посадочного материала. 

Техника посадки. Правила подготовки посадочных ям: глубина, ширина. Прави-

ла подготовки и смешивания субстрата для посадки. Ямы на склонах. Особенно-

сти выкопки посадочных ям на ЧПК. 

ПЗ: Подготовка места под посадку деревьев и кустарников. групповая посад-

ка кустарников 

4.5. Топиарное искусство.  Понятие, формы, использование. Инструменты. 

Правила пользования. Приёмы и правила стрижки растений.Формы топиарной 

стрижки. Породы. 

Практика: стрижка-формировка кустарников 

Тема 5. Элементы ландшафтного дизайна.  

5.1. Арки, перголы, трельяжи. Предназначение. Вертикальное озеленение.. 

Типы вертикального озеленения. Назначение. Классификация. Принципы выбо-

ра растений. Виды опор для вертикального озеленения. Инструменты и материа-

лы для их создания. Правила и техника безопасности. Правила создания перго-

лы. Утилизация отходов. 



Практика: подготовка элементов конструкции перголы. 

5.2. Сборка перголы. Инструменты и материалы: шуруповёрт, пилы по дереву, 

молотки, угольники, отвесы, ватерпас, шурупы, гвозди, лак, антигрибковое по-

крытие, кисти. Правила техники безопасности при работе инструментами и ма-

териалами. Техника соединения элементов, сборки перголы. Установка опор. 

Практика: сборка перголы.  

5.3. Дорожки. Назначение дорожек. Правила размещения дорожек в саду: ло-

гичность, углы поворота, выбор материала в соответствии с назначением, учёт 

рельефа, особенностей грунта и климата; уклон и ширина дорожки. Расчёт необ-

ходимого материала. 

Практика: Размещение дорожек на плане в зависимости от зонирования, распо-

ложения деревьев и зданий. Разметка полотна дорожки на местности согласно 

плану. 

5.4. Мощение дорожек. Материал для мощения: песок, щебень, плитка, камень, 

дерево: преимущества и недостатки. Техника мощения: подготовка основания: 

копка траншеи. Создание песчано-гравийной подушки в зависимости от мате-

риала для мощения. Приёмы укладки дорожки в зависимости от материала. 

Внешние границы дорожки. Уклон полотна дорожки. Утилизация отходов 

Практика: расчёт расхода материала при создании дорожек из кирпича и щебня. 

Разметка. Копка траншеи, уплотнение основания. 

5.5. Практика: мощение дорожки щебнем (песком). Насыпка песчано-

гравийной подушки, уплотнение, выравнивание. Инструменты, правила пользо-

вания. Техника мощения щебнем: подложка, засыпка, трамбовка. Разметка и ус-

тановка бордюров.  

5.6. Практика: Установка покрытия из декоративного кирпича: правила, 

инструменты. Дорожки из кирпича: узор, расстояние между кирпичами. Подгон-

ка кирпича (резка или откалывание). Укладка материала на подушку. Заполнение 

швов: качество песка. Контроль ровности поверхности. Создание уклона полот-

на дорожки: приёмы, инструменты контроля. 

5.7. Практика: Дорожки из камня: подбор камня, предварительная выкладка, 

пометка расположения камня относительно соседних, нумерация. Размер швов, 

приёмы заполнения песком. Создание уклона полотна дорожки: приёмы, инст-

рументы контроля. 

5.8. Практика: Установка покрытия из дерева. Укладка материала на подуш-

ку. Заполнение швов: качество песка. Контроль ровности поверхности. Дорожки 

из камня: предварительная выкладка, пометка расположения камня относитель-

но соседних, нумерация. Размер швов, приёмы заполнения песком. Создание ук-

лона полотна дорожки: приёмы, инструменты контроля. 

5.9. Элементы ландшафтного дизайна: живая природа. Цветники.  План и 

эскиз цветника: правила составления. Определение формы, максимальной вы-

соты цветника, главных акцентных растений. Структурообразующие растения. 

Общий план размещения культур, планы цветения по срокам (сезонам). Задний и 

передний планы цветника. Принцип подбора растений (непрерывного цветения 

или сезонный, однолетники, многолетники или смешанные посадки; цветовой 

гаммы, коллекция сортов или видов и т.д.); количество растений границы зон 



(видов, сортов). Акцентрование  границ цветника. Наиболее распространённые 

виды растений для цветников. Составление посадочной ведомости (сроки деко-

ративности, высота, количество). 

Практика: составление плана цветника в регулярном, японском, кантри стилях: 

подбор растений, составление эскиза и плана цветника.  

5.10. Виды цветников: клумбы, рабатки, бордюры, миксбордеры. Выбор 

места, размера и типа цветника. Разбивка на местности: границы цветника под-

готовка почвы, Расчет цветника: правило золотой пропорции. Плотность посад-

ки и расстояния между растениями. Подготовка почвы. 

Практика: составление схемы цветника в соответствии с ассортиментом. 

5.11. Практика: разбивка цветника. Разметка границ, подготовка почвы. Вне-

сение удобрений (органика и минеральные). Разметка зон и фигур. 

5.12. Практика: разбивка цветника.  Посадка растений: правила размещения 

высоких и низких растений, место начала посадки. Техника посадки рассады. 

Особенности посадки растений в клумбах и миксбордерах в зависимости от сто-

рон обзора. Окантовка цветника в зависимости от материала. 

5.13. Элементы ландшафтного дизайна: Альпинарий и рокарий.  Общее и 

различия. Виды альпинария в зависимости от материала и местоположения. Вы-

бор места размещения: принципы. Акценты. Создание плана: размеры, высота, 

виды растений, их количество. Создание основания: удаление почвы, сорной 

растительности. Отбор камней. Приёмы и способы укладки камней. Каменная 

композиция. Подбор и посадка растений: приёмы. 

Практика: Создание каменной горки. 

5.14. Практика: альпинарий.  Посадка растений согласно ассортиментной ве-

домости и схемы.   

5.15. Элементы ландшафтного дизайна: водоём. Цели создания. Выбор стиля. 

Выбор места размещения. Составление плана (форма, рельеф дна, глубина). 

Подбор растений и животных для водоёма.  

Практика: Разметка водоёма на местности, формировка профиля водоёма. Вы-

равнивание дна водоёма, удаление острых предметов. 

5.16. Практика: Выстилание дна водоёма защитной плёнкой. Размещение 

элементов подводного дизайна (камни, растения). Заполнение водоёма водой. 

Закрепление краёв плёнки декоративным камнем, растениями. Установка борти-

ков водоёма. 

5.17. Элементы ландшафтного дизайна: Газоны. Виды газонов. Травы и цветы 

для газонов. Инструменты. Выбор места: равномерность освещение, отсутствие 

подтапливания, неровностей (особенно ямок). Удаление дернины. Обработка 

гербицидами, перекопка, повторная обработка гербицидами. Мульчирование 

чёрной плёнкой (спанбондом). 

Практика: удаление дернины, корневищ и корней многолетних сорняков (ща-

вель, просо двурядное, одуванчик, пырей), перекопка участка, выравнивание 

(подсыпка ямок, планирование бугров). 

5.18. Практика: создание газона. Подготовка почвенной смеси (компост и зем-

ля в соотношении 1:3). Внесение смеси на участок. Разбивка участка на несколь-



ко квадратов по 4-5 м2, прикатывание (уплотнение) почвы с последующим раз-

равниванием.  

5.19. Посев семян газонных трав; засыпка посева почвосмесью слоем 2-3 см, 

разравнивание, укрытие агроволокном, полив набрызгом (12-15 л м2). 

Тема 6. Террасирование склонов 
6.1.  Задачи террасирования: предотвращение смыва почвы, укрепление скло-

на, создание благоприятных условий развития растений. Перемещение грунта: 

принципы, особенности, техника. Эстетические принципы. Подпорные стенки. 

Виды, назначение. Принципы создания. Материалы: древесина, камень, кирпич, 

плитка. Особенности кладки каждого материала.  Основание террасы: материа-

лы, глубина траншеи, дренирование. 

Практика: Составление карты склона, разметка размещения террасы.  

6.2.  Опорная стенки из кирпича: подготовка площадки под основание, гра-

вийно-песчаной подушки. Кладка кирпича: в ½, в целый кирпич, в полтора кир-

пича. Сухая кладка или на раствор. 

6.3. Лестницы на участке: принципы, материалы, техника создания. Лестницы 

как малая архитектурная форма..  

Практика: Создание лестницы на склоне ЭБЦ: выбор участка, составление эски-

за, разбивка участка на местности, установка ступеней. 

7. Основы компьютерного проектирования:  

7.1. Работа с компьютерными программами. Компьютерное программирова-

ние и ландшафтный дизайн. Преимущества. Недостатки. 

7.2. Практика: знакомство с программами Наш сад, Realtime Landscaping, 

Garden Visualiser Complete Lanscape Desighner,  Программа Exel для составление 

посадочной ведомости..  

Практика: составление эскиза в программе Complete Lanscape Desighner. Состав-

ление ведомости в программе Exel 

8. Итоговое занятие. Тестирование. 

4. Планируемые результаты. 

Предметные: 

Знание правовых требований и методов, касающиеся здоровья и безопас-

ности 

 освоение основ композиции и цветовой гармонии ландшафтного дизайна. 

 знание распространенных понятий и терминов; 

 Владение набором инструментов, используемых  садовником,  их исполь-

зование и обслуживание 

 Безопасное и правильное использование садовых инструментов. 

•          Следить за чистотой и безопасностью рабочего места 

 владение навыками приемов садово-паркового искусства 

2. Личностные: 

 расширение представлений учащихся об окружающем мире; 

 формирование у них художественного вкуса, способности видеть и чувст-

вовать гармонию в природе; 

 Эффективная работа в составе команды  



 формирование коммуникативных навыков, внимательного и уважительно-

го отношения к людям, стремления к взаимопомощи; 

 воспитание бережного отношения к природе. 

3. Метапредметные: 

 формирование способности к самореализации; 

 стимулирование творческой и познавательной активности; 

 выработка умения анализировать результаты своей работы, давать им 

оценку; 

 знакомство на практике со спецификой деятельности, соответствующей 

данной профессии; 

 

 

  



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

I. Литература для преподавателей 
1. Воронова, Ольга. Ландшафтный дизайн: шаг за шагом: авторские мастер-

классы / О. Воронова. – М.: Эксмо, 2011. – 304 с. : ил. 

2. Фатиев, Мирашраф Мирджафар оглы. Строительство и эксплуатация объектов 

городского озеленения: [учебное пособие для студентов вузов] / М. М. о. Фатиев, 

В. С. Теодоронский. – М.: ФОРУМ, 2011. – 240 с.: ил. 

3. Разумовский, Юрий Вячеславович. Ландшафтное проектирование : учеб. по-

собие для студентов вузов / Ю. В. Разумовский, Л. М. Фурсова, В. С. Теодорон-

ский. – М.: ФОРУМ, 2012. – 144 с. : ил. 

4. Нехуженко, Наталия Александровна. Основы ландшафтного проектирования и 

ландшафтной архитектуры / Н. А. Нехуженко. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : 

Питер, 2011. – 192 с. : ил. – (Учебное пособие). 

5. Ландшафтный дизайн по-голландски / отв. ред. М. Лацис. – М. : Эксмо, 2011. 

– 48 с. : ил. 

6. Тим Ньюбери, Всё о планировке сада.- М.: «Кладезь-букс», 2003, 256 с. 

Кочережко О.И., Кочережко Н.В. Ландшафтный дизайн вашего приусадкбного 

участка. Советы дизайнера. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 272 с. 

II. Литература для учащихся 
1. Теодоронский, Владимир Сергеевич. Ландшафтная архитектура и садово-

парковое строительство. Вертикальная планировка озеленяемых территорий: 

учебное пособие для студентов вузов / В. С. Теодоронский, Б. В. Степанов; 

Моск. гос. ун-т леса. – 4-е изд. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2009. - 100 с. : ил. 

2. Шешко, Павел Славомирович. Ландшафтный дизайн / П. С. Шешко. – Минск: 

Современная школа, 2009. – 368 с. : ил. 

3. Теодоронский, Владимир Сергеевич. Строительство и эксплуатация объектов 

ландшафтной архитектуры : учебник для студ. вузов / В. С. Теодоронский, Е. Д. 

Сабо, В. А. Фролова. – 3-е изд.,стереотип. – М.: Академия, 2008. – 352 с. : ил. 

4. Белоголовский Владимир. Green House. – М.: Tatlin, 2010. – 196 с. : ил. 

5. Iris Montero Маrta. Roberto Burle Marx. The Lirical Landscape. – Los Angeles: 

University of California Press, 2007. – 208 р. 

6. Wines James. Green Architecture. – New York: Taschen, 2007. – 240 р. 

8. Corner James. Ecology and Landscapes as Agents of Creativity. – New York: John 

Wiley, 1997. – 198 р. 

10. Crosbie Michael. Green Architecture. A guid to sustainable design. – Washington: 

The American Institute of Architects Press, 1994. – 192 р. 

11. Architeсtural Digest – журнал. 

12. Ландшафтная архитектура. Дизайн – журнал. 

13. Ландшафтный дизайн – журнал. 

  



Список необходимых материалов и оборудования для конкурса: 

    

  
№ Наименование К-во. Цена, шт     

1 Виброплита Российский ИЭ-4509 А 220В 091-0011  1 25000     

 
Киянки резиновые, деревянные 6 257 

  

 
Уровени строительные ADA Titan 600 А00386 6 900 

  

 
Правило строительное СИБРТЕХ Трапеция 89603 6 

600 
  

 
Шпагат для разметки 1 300 

  

 
Молоток, молоток-гвоздодер 3 600 

  

 
 Стамески 3 500 

  

 
Ножницы по металлу 6 700 

  

 
Кайло каменщика 2 900 

  

 
Набор сверл по дереву 2 500 

  

 
Рулетка 3 200 

  

 
струбцины 8 500 

  

 
Кельма каменщика, мастерки 3 200 

  

 
Обрезные ножницы / секаторы 6 900 

  

 

Предметы индивидуальной защиты (очки, средства 

защиты органов слуха, перчатки, сапоги безопасности, 

защита колен и респиратор и т.д.) 

6 
   

 
Карандаши для разметки 3 50 

  

 
Угольник строительный 3 500 

  

 
Совочки для посадки  6 200 

  
2 Дрель аккумуляторная MAKITA DDF343SHE LiION 2 7600     

3 Лобзик DEWALT DW349 1 5000     

5 131410 Лопата штыковая Эргономик 2 1500     

6 Лопата совковая, облегченная 2 100     

7 Универсальная метла Fiskars Solid 135541 2 
 

    

8 Лейка садовая 5 литров 1 300     

9 Контейнер для мусора 90 литров 1 400     

10 
Пистолет-распылитель RACO "Comfort-Plus", регули-

руемый с соединителем, 1/2" 
1 

 
    

11 Тачка строительная Haemmerlin Cargo 90 MP P 1041 2 2000     

15 
Набор соединителей RACO "Original" (шланг-насадка) 

с автостопом, 1/2 
1 600     

16 Шланг "IDRO color" 1/2 дюйма 25 метров 1 1000     

18 Ведро пластиковое строительное 10л  2 300     

19 
Розетка двойная наружная с заземлением со шторками 

IP44 (на короб) 
1 2000     

20. Силовой удлинитель, 20м, 1 розетка LUX, УС1-0-20  1 2500     

 


