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ВВЕДЕНИЕ 

Ландшафтный дизайн в России в настоящее время является одной 

из наиболее востребованных форм дизайнерской деятельности, что оп-

ределяет необходимость практического освоения особенностей проек-

тирования ландшафтных объектов различного типа. «Ландшафтное 

проектирование среды» – дисциплина, занимающая важную роль в про-

цессе подготовки дизайнеров. Она формирует креативное мышление и 

служит инструментом для решения творческих задач в области ланд-

шафтного дизайна. Особое место данного курса в профессиональной 

подготовке дизайнеров обусловлено тем, что дисциплина находится на 

стыке градостроительства, архитектуры, экологии, искусствоведения.  

Дисциплина имеет тесную связь и опирается на такие ранее изу-

ченные дисциплины, как: «Проектирование в дизайне среды», «Основы 

композиции», «Комьютерные технологии в проектировании среды», 

«Оборудование и благоустройство средовых объектов систем», «Осно-

вы дизайна городской среды». Знания и навыки, получаемые студента-

ми в результате выполнения курсового проекта, необходимы при их 

возможной дальнейшей ориентации в дипломном проектировании, а 

также в профессиональной деятельности по созданию ландшафтных 

объектов различного градостроительного уровня. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ   

1.1. Цель и задачи курсового проекта  

Цель курсового проекта – расширить объем профессиональных 

знаний студентов специальности «Дизайн» в части овладения навыками 

реального проектирования ландшафтных объектов различного типа и 

грамотного графического оформления этих решений. В ходе достиже-

ния поставленной цели решаются следующие задачи: 

- анализ и оценка исходной топографической ситуации, условий 

рельефа, микроклимата и градостроительной ситуации участка проек-

тирования; 

- формирование композиционной идеи проекта с последующей раз-

работкой генерального плана;  

- разработка комплекта рабочих чертежей (ГП); 

- оформление проекта, его публичное обсуждение и защита. 

1.2. Требования к компетенциям, приобретаемым  
при выполнении курсового проекта 

В результате выполнения курсового проекта студент приобретает 

компетенции в области проектирования ландшафтных объектов, отно-

сящихся к категории малых городских садов (скверов, бульваров, набе-

режных и т.п.). 

В ходе выполнения курсового проекта студенты должны научиться: 

- выделять основные проблемы, формулировать актуальность, цель 

и задачи исследовательского и творческого процесса, понимать логику 

проектирования, оценивать его результаты и вырабатывать соответст-

вующие выводы;  

- публично выступать и дискутировать в ходе защиты и критики 

авторских проектных идей;  

- последовательно овладевать творческими методами дизайнера, 

проводя анализ проектируемого объекта с точки зрения художественно-

го языка и композиции; 

- проектировать малые городские сады, расположенные в различ-

ных градостроительных условиях с учетом условий рельефа и микро-

климата; 

- грамотно учитывать нормативные требования, при разработке ра-

бочих чертежей марки ГП, учитывать особенности строительных техно-

логий используемых при реализации объектов данного типа, сущест-

вующий ландшафтный рынок материалов широкого спектра примене-

ния.  
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1.3. Объем времени  
и сроки выполнения курсового проекта 

Курсовой проект выполняется студентами в течение одного семе-

стра. Руководство процессом выполнения курсового проекта преподава-

телем осуществляется во время проведения лабораторных работ в объе-

ме 34 часа в целом за семестр. Количество самостоятельных занятий 

варьируется в зависимости от уровня общетеоретической и профессио-

нальной подготовки студента. 

1.4. Основные виды работы над курсовым проектом  
и особенности их проведения 

Курсовой проект выполняется на топографической съемке реально-

го городского пространства в масштабе М 1:500, 1:200, 1:100. Текстовая 

часть курсового проекта оформляется в соответствии с СТП 1.005-2007* 

«Система вузовской учебной документации. Общие требования к 

оформлению текстовой чассти выпускных квалификационных работ, 

курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по 

практикам, лабораторным работам. Структура и правила оформления. 

Стандарты Владивостокского государственного университета экономи-

ки и сервиса» – www.vvsu.ru/ портал Института непрерывного образо-

вания ВГУЭС/ Справочные и нормативные документы/ Стандарты 

ВГУЭС/ СТП 1.005-2007*. 

Самостоятельная практическая работа студентов, направленная на 

выполнение курсового проекта, включает в себя: изучение задания на 

проектирование, натурные обследования малых городских садов (зари-

совки и обмеры, фотофиксацию объекта), поиск информации в библио-

теке, интернет-сети, изучение книг и других материалов по ландшафт-

ному проектированию среды, справочной, нормативной и периодиче-

ской литературы, работу студента над проектом. Контроль над ходом 

выполнения курсового проекта преподавателем осуществляется во вре-

мя проведения лабораторных работ. 

1.5. Техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения групповых консультаций необходима аудитория, 

оснащенная экраном, компьютерным и мультимедийным оборудовани-

ем. Топографические съемки, задания на проектирование раздаются 

студентам как на бумажном носителе, так и в цифровом варианте. Для 

выполнения завершающих стадий курсового проекта студенты исполь-

зуют стационарный компьютер или переносной ноутбук, для перевода 

http://www.vvsu.ru/
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бумажной графики в цифровой формат – сканер, для печати – принтер 

или плоттер. При подготовке курсового проекта используются такие 

программы, как Microsoft Word (или другой текстовой редактор), 

3D Max, AutoCAD (или ArchiCAD), Adobe PhotoShop (или CorelDraw) 

и др. 

1.6. Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

Промежуточный контроль хода выполнения курсового проекта – 

выполнения клаузур, эскиз-идей, детальной проработки изображений, 

рабочих чертежей, экспликаций, ведомостей, компоновки курсового 

проекта в альбоме – осуществляется во время проведения лабораторных 

работ. Итоговый контролем является оценка за курсовой проект. При 

сдаче курсового проекта обязательны его представление аудитории и 

защита. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

2.1. Примерный перечень тем курсовых проектов 

Примерный перечень тем курсовых проектов размещен на портале 

ВГУЭС – www.vvsu.ru/ Хранилище цифровых материалов ВГУЭС / Вы-

бор шаблонов / Тематика курсовых работ/проектов. 

1. Ландшафтная организация сквера Лазо в г. Владивостоке; 

2. Благоустройство сквера Макарова в г. Владивостоке; 

3. Ландшафтная организация Спортивной набережной в г. Владиво-

стоке; 

4. Ландшафтная организация Корабельной набережной в г. Влади-

востоке; 

5. Ландшафтная организация пешеходной эспланады по ул. Петра 

Великого в г. Владивостоке; 

6. Благоустройство сквера у кафе «Magic Burger» в г. Владивостоке; 

7. Ландшафтная организация сквера Суханова в г. Владивостоке; 

8. Ландшафтная организация Тополиной аллеи в районе Первой 

речки в г. Владивостоке; 

9. Ландшафтная организация сквера у часовни Святой Татьяны в 

г. Владивостоке и т.п. 

Поскольку лабораторные работы по дисциплине «Ландшафтное про-

ектирование среды» являются практикоориентированными, адресное ме-

стоположение скверов и других ландшафтных объектов, относящихся к 

малым садам, уточняется в зависимости от приоритета разработки тех 

или иных участков городских пространств в данное время. Например, в 

связи с подготовкой в форуму АТЭС особо актуальны разработки 

ландшафтных объектов по так называемому «гостевому маршруту». В 

связи с этим перечень тем для курсовых проектов может быть дополнен 

следующим образом: 

10. Ландшафтная организация Жариковского сквера в г. Владиво-

стоке; 

11. Ландшафтная организация пешеходного бульвара по ул. Рус-

ская в г. Владивостоке; 

12. Ландшафтная организация Депутатской аллеи в районе Второй 

речки в г. Владивостоке; 

13. Ландшафтная организация видовой площадки в районе бухты 

Тихой в г. Владивостоке; 

14. Ландшафтная организация территории Дворца Культуры Моря-

ков по ул. Верхне-Портовая в г. Владивостоке; 

15. Ландшафтная организация привокзальной площади в г. Влади-

востоке; 

http://www.vvsu.ru/
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16. Ландшафтная организация центральной площади Борцам за 

Власть Советов в г. Владивостоке; 

17. Ландшафтная организация японского сада в парке Минного го-

родка в г. Владивостоке; 

18. Ландшафтная организация сквера у Универбыта в районе Вто-

рой речки г. Владивостоке; 

19. Ландшафтная организация пешеходной аллеи у памятника Не-

вельскому в г. Владивостоке; 

20. Ландшафтная организация сквера у Дома Молодежи в г. Влади-

востоке; 

21. Ландшафтная организация сквера у часовни Муравьева-Амур-

ского; 

22. Ландшафтная организация пешеходного бульвара по ул. Некра-

совской в г. Владивостоке; 

23. Ландшафтная организация мемориального сквера на остановке 

«Авангард» в г. Владивостоке; 

24. Ландшафтная организация озера лотосов в пос. Трудовое в при-

городе г. Владивостока; 

25. Благоустройство территории, прилегающей к кинотеатру «Ил-

люзион» в г. Владивостоке и т.п.  

2.2. Состав и структура текстовой части  
курсового проекта 

Структурными элементами курсового проекта являются: текстовая 

часть – пояснительная записка и графическая часть – альбом рабочих 

чертежей марки «Генеральный план» (ГП).  

Текстовая часть состоит из титульного листа (Приложение В); за-

дания на проектирование (Приложение А); календарного графика (При-

ложение Б); содержания; введения, основной части, состоящей из двух 

глав, заключения; списка использованных источников; приложения.  

Во введении дается краткая оценка современного состояния рас-

сматриваемой темы и обосновывается необходимость проведения дан-

ной работы. В этой части пояснительной записки следует отразить акту-

альность работы и определить ее цели и задачи. 

Основная часть пояснительной записки состоит из двух глав. В 

первой главе дается анализ состояния малого сада на момент начала 

проектирования. Дается аналитическая оценка условий микроклимата 

(ветровой, инсоляционный режим), рельефа (уклон и ориентация скло-

на) участка проектирования, градостроительной ситуации (характер 

окружающей застройки), состояния существующего озеленения, уточ-

нятся место проектируемого объекта в общей классификации системы 

озеленения города. Кроме того в первой главе на основе анализа топо-
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съемки и фотофиксации места проектирования приводятся данные на-

турного обследования участка проектирования: место объекта в струк-

туре города, дается анализ существующей пешеходно-транспортной 

сети, состояния коммуникаций (в том числе подземных), определяется 

рекреационная нагрузка. 

Во второй главе дается обоснование композиционного замысла 

ландшафтной организации объекта в целом и отдельных структурных 

элементов композиции: зданий и сооружений (включая элементы геопла-

стической обработки поверхности земли, водные сооружения, скульпту-

ру), элементов озеленения, малых архитектурных форм и переносных 

изделий, элементов покрытий дорожек и площадок. 

В заключении делаются краткие выводы о проделанной работе. В 

список использованной литературы включаются все печатные и элек-

тронные материалы, которые использовались в процессе выполнения 

курсового проекта. Используется сквозная нумерация. Источники рас-

полагают в порядке упоминания в тексте. В приложении приводятся 

аналоги основных композиционных структурных элементов объекта 

проектирования. 

2.3. Состав и структура графической части  
курсового проекта 

Графическая часть курсового проекта представляет собой отдель-

ный альбом рабочих чертежей, выполненный в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 

объектов. 

Графическая часть состоит из следующих структурных элементов: 

титульного листа (Приложение Д); листа общих данных (Приложение Е); 

ситуационного плана (Приложение Ж); опорного плана (Приложение З); 

генерального плана (Приложение И); листа с экспликациями к гене-

ральному плану (Приложение К); листа с основными видовыми кадрами 

(Приложение Л); разбивочного плана (Приложение Н); плана озелене-

ния (Приложение Т) с ведомостью элементов озеленения (Приложе-

ние У); плана расположения малых архитектурных форм и переносных 

изделий с ведомостью малых архитектурных форм и переносных изде-

лий (Приложение Ф); плана покрытий дорожек и площадок с ведомо-

стью покрытий дорожек и площадок (Приложение Х); листа с изобра-

жением конструкций дорожек и площадок (Приложение Ц). 

В зависимости от конкретной ситуации, индивидуальных методи-

ческих и творческих задач, преподаватель может корректировать состав 

курсового проекта и масштаб составляющих его чертежей.  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

3.1. Очередность выполнения этапов  
курсового проекта 

Процесс проектирования любого объекта состоит из четырех ос-

новных этапов: предпроектного этапа, этапа творческого поиска, этапа 

творческой разработки (включает в себя как разработку эскизного про-

екта, так и рабочих чертежей) и заключительный этап. Очередность вы-

полнения курсового проекта приводится ниже. Рекомендуемая форма 

календарного плана-графика приведена в Приложении Б данного руко-

водства.  

Тема 1. Вводная лекция. Выдача задания. 

Тема 2. Предпроектный анализ. Выполнение введения и первой 

главы текстовой части курсового проекта. 

Тема 3. Этап творческого поиска проектного решения (выполнение 

форэскзов и эскиз-идеи генплана). Выполнение второй главы текстовой 

части курсового проекта. 

Тема 4. Оформление ситуационного и опорного генерального плана. 

Тема 5, 6, 7. Выполнение генерального плана. 

Тема 8. Выполнение плана горизонтальной планировки. 

Тема 9. Подбор ассортимента растительного материала. 

Тема 10. Выполнение плана озеленения. Оформление ведомости озе-

ленения. 

Тема 11. Выполнение плана размещения малых архитектурных форм 

и переносных изделий. Оформление ведомости. 

Тема 12. Выполнение плана покрытий дорожек и площадок. Оформ-

ление ведомости покрытий дорожек и площадок.  

Тема 13. Выполнение листа конструкций дорожек и площадок. Вы-

полнение разбивочного плана благоустройства. 

Тема 14. 3D-моделирование видовых кадров. Оформление листа об-

щих данных. 

Тема 15. Оформление альбома графических чертежей и пояснитель-

ной записки к курсовому проекту 

Тема 16. Защита курсового проекта. 

3.2. Подготовительный предпроектный этап  

Подготовительный предпроектный этап проходит в течение двух 

первых недель проектирования. Студенты, выполняющие курсовой про-

ект по дисциплине «Ландшафтное проектирование среды», уже имеют 

опыт подобной работы, поскольку данные этапы являются начальными 
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звеньями любой проектной разработки дизайнера. На первом занятии во 

время вводной лекции студенты получают информацию о современных 

тенденциях проектирования и строительства ландшафтных объектов, 

относящихся к типу малых городских садов. Студенты выбирают тему 

курсового проекта, определяют цели и задачи курсового проектирова-

ния, знакомятся с составом курсового проекта, требованиями к его вы-

полнению и критериями оценки готовой работы. На основе анализа 

данных натурного обследования участка проектирования выполняется 

введение и первая глава текстовой части курсового проекта – поясни-

тельной записки (см. пункт 2.2 руководства). К числу анализируемых 

натурных материалов относятся ситуационный план (Приложение Ж) и 

опорный план (Приложение З). 

3.3. Этап творческого поиска  
и творческой разработки проекта 

Данный этап длится с третьей по седьмую неделю курсового про-

ектирования и основывается на информации, полученной из руково-

дства по выполнению курсового проекта и подготовительной предпро-

ектной стадии.  

Комплекс мероприятий по ландшафтной организации территории 

условно можно разделить на два направления: первое связано с решени-

ем композиционно-эстетических и функциональных задач (оно реализу-

ется в ходе творческого поиска и творческой разработки проекта); вто-

рое – с решением вопросов благоустройства (оно реализуется на этапе 

рабочего проектирования). 

Этап творческого поиска включает в себя на начальном этапе раз-

работку форэскизов с последующей разработкой эскиз-идеи генераль-

ного плана, выполняемых в клаузурной технике. Результаты данного 

этапа кладутся в основу дальнейшей разработки генерального плана 

(Приложение И) и эскизных демонстрационных материалов (Приложе-

ние Л). В зависимости от размеров сквера генеральный план выполняет-

ся в масштабе 1:500, 1:200 или 1:100. 

Творческий процесс данного этапа предполагает кроме выполнения 

графической части проекта написание второй главы пояснительной за-

писки, в которой изучаются и отбираются аналоги основных структур-

ных элементов, формирующих композицию генерального плана – эле-

ментов благоустройства (см. пункт 2.2 данного руководства).  

3.4. Этап рабочего проектирования 

Этап рабочего проектирования длится с 8 по 14 неделю курсового 

проектирования. На данном этапе основной целью работы является 
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формирование у студентов навыков выполнения рабочих чертежей мар-

ки «Генеральный план» (ГП). Нужно учесть значимость курсового про-

екта по дисциплине «Ландшафтное проектирование среды» в процессе 

подготовки дизайнеров высшей квалификации, поскольку он является 

единственным курсовым проектом за все время обучения, в рамках ко-

торого студенты-дизайнеры получают практические навыки выполне-

ния рабочей проектной документации.  

Студенты выполняют рабочие чертежи марки ГП в соответствии с 

ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации гене-

ральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских 

объектов». 

Данный ГОСТ предусматривает разработку как полного, так и не-

полного (сокращенного) комплекта рабочих чертежей марки ГП. В свя-

зи с большой сложностью задач, решаемых в комплекте рабочих черте-

жей, а также недостаточной базой знаний у студентов по рабочему про-

ектированию, курсовой проект по дисциплине «Ландшафтное проекти-

рование среды» включает сокращенный комплект рабочих чертежей 

марки ГП. Данный комплект представляет собой минимальный набор 

графических материалов, дающих необходимую информацию для про-

изводства строительных работ и реализации ландшафтного объекта в 

натуре. 

В рабочем проектировании вопросы благоустройства территории 

решаются в рамках стадийности – от общего к частному. Рабочий про-

ект является документом, по которому выполняются строительные ра-

боты и реализуется проект ландшафтной организации объекта в натуре. 

3.4.1. Общие требования к рабочим чертежам 

Общая система проектной документации для строительства вклю-

чает два вида чертежей: общестроительные и специальные. К обще-

строительным чертежам относятся архитектурно-строительные чертежи 

и чертежи марки ГП. К специальным чертежам относится документация 

по инженерному обеспечению зданий, сооружений и жилищно-граждан-

ских объектов. Кроме чертежей в состав проектной документации вхо-

дят исходные данные для проектирования, текстовые материалы, про-

ектно-сметная документация и демонстрационные материалы. Все чер-

тежи – это технические документы. Они должны быть наглядными и со-

держать всю необходимую информацию, которая требуется для строи-

тельства. В чертежах должна быть использована общепринятая графика 

во избежание разночтения информации. Большинство типов изображе-

ний закреплено ГОСТом. При необходимости допускается использова-

ние индивидуальной графики, но с обязательным вынесением нестан-

дартных изображений в виде таблиц, текстов. Демонстрационные мате-

риалы не требуют такой жесткой регламентации графических средств. 
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3.4.2. Состав рабочей проектной документации марки ГП 

Полный комплект рабочей проектной документации марки ГП со-

держит следующие чертежи: 

- по планировочной организации объекта – разбивочный план или 

план горизонтальной планировки (Приложение М); 

- по инженерной подготовке территории – план организации рель-

ефа или вертикальная планировка (ПриложениеО); план ливневой кана-

лизации (Приложение Р) с разработкой профилей ливневой канализации 

(Приложение С); 

- по объему земляных работ при строительстве – план земляных 

масс (Приложение П); 

- по инженерному обеспечению объекта – сводный план инженер-

ных сетей; 

- по инженерному благоустройству территории – план озеленения 

(Приложение Т), план размещения малых архитектурных форм и пере-

носных изделий (Приложение Ф); план покрытий дорожек и площадок 

(Приложение Х). 

В данном курсовом проекте используется вариант с сокращенным 

комплектом рабочих чертежей. Графическая часть курсового проекта не 

предполагает включение чертежей, представленные в Приложениях М, 

О, П, Р, С. Но их включение в состав иллюстративной части данного 

руководства является целесообразным, поскольку студенты на основе 

этой информации могут получить представление о полном комплекте 

рабочих чертежей, которые выполняются в реальном проектировании.  

В состав рабочих чертежей графической части курсового проекта 

входят: разбивочный план (Приложение Н). Он же – план горизонталь-

ной планировки. А также четыре чертежа по инженерному благоустрой-

ству территории (Приложения Т, Ф, Х, Ц): план озеленения, план раз-

мещения малых архитектурных форм и переносных изделий, план по-

крытий дорожек и площадок, лист с изображением конструкций доро-

жек и площадок. В том случае, если проектируемый объект имеет не-

большие размеры, ГОСТом допускается совмещение несколько черте-

жей в один, когда на одном листе размещается вся информация по ин-

женерному благоустройству территории проектируемого ландшафтного 

объекта.  

3.4.3. Общие требования к чертежам марки ГП 

Все рабочие чертежи выполняются на топографической подоснове. 

Масштаб изображения указывают в основной надписи (Приложение Г) 

после наименования изображения. При нескольких изображениях в раз-
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ных масштабах их указывают на поле чертежа под наименованием каж-

дого изображения. 

Основное изображение располагают длинной стороной условной 

границы вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть участка 

проектирования должна находиться вверху. Допускается отклонение от 

ориентации на север в пределах 90 градусов вправо или влево. Изобра-

жения на остальных листах комплекта выполняются в одинаковой ори-

ентации. 

В комплекте рабочих чертежей все чертежи выполняют на листах 

установленного формата. При этом не допускается наличие в комплекте 

более двух разных форматов чертежей.  

Текстовые материалы: ведомости, таблицы и т.п. рекомендуется 

размещать в правой половине чертежа или ниже основного изображе-

ния. Не допускается разбивать текстовой или табличный материал изо-

бражениями. 

Изображения на чертежах выполняют сплошной толстой линией – 

контуры проектируемого объекта; сплошной тонкой – контуры сущест-

вующего объекта; пунктиром – подземные сооружения. Толщину линий 

принимают в зависимости от масштаба чертежа и наглядности изобра-

жения. 

Надписи, размеры на поле чертежа могут смотреть только вверх 

или налево. Не допускается ориентация вправо и вниз. В тех случаях, 

когда правльное написание невозможно, надписи или размеры наносят-

ся на полке в правильной ориентации. 

Знак сторон света и розу ветров наносят в левом верхнем углу лис-

та. В правом нижнем углу размешают штамп чертежа, который называ-

ется основная надпись чертежа (Приложение Г). На всех листах ком-

плекта обязательно наличие экспликаций и ведомостей.  

На контурах зданий наносят проемы ворот, дверей; номер здания 

по генплану в нижнем правом углу контура; этажность – в нижнем ле-

вом углу (до 5 этажей – точками диаметром 2 мм), более 5 этажей – 

цифрами; оси здания в двух противоположных углах. 

3.4.4. Компоновка рабочего чертежа марки ГП 

Рабочее проектирование начинается с подготовки исходных мате-

риалов. На топосъемке уточняются границы, участка проектирования, 

для которого будут разрабатываться рабочие чертежи. Рабочие чертежи 

должны быть правильно закомпонованы на листе и хорошо читаемы. 

Формат будущего чертежа подбирается таким образом, чтобы на нем 

разместились все необходимые изображения, таблицы и текстовой ма-

териал (табл. 1). 



 15 

Таблица 1 

Размеры основных форматов, используемых для рабочих чертежей 

Основной 

формат 

А4 А3 А2 А1 А0 

Размеры 210х297 297х420 420х594 594х841 841х1189 

 

В тех случаях, когда основные форматы не позволяют правильно 

закомпоновать чертеж, подбираются кратные форматы. Кратный фор-

мат представляет собой формат, состоящий из нескольких основных 

форматов. Например, основной формат А2 имеет размер 420х594, крат-

ный формат А2х4; будет 594х1682, то есть большая сторона формата А2 

осталась неизменной, а меньшая увеличилась в четыре раза. На чертеже 

с правильно подобранным форматом не должно быть пустого поля. 

Следует избегать перенасыщенности чертежа, которая может помешать 

его прочтения. 

Таблица 2 

Размеры кратных форматов, используемых для рабочих чертежей 

Основной  

формат 
А0 А1 А2 А3 А4 

Кратные  

форматы 

1189х1682     

1189х2523 841х1783 594х1261 420х841 297х630 

 841х2378 594х1682 420х1189 297х841 

  594х2102 420х1486 297х1051 

   420х1783 297х1261 

   420х2080 297х1471 

    297х1682 

 

Размеры формата отмеряются от внешних рамок чертежа. Рамка 

определяет рабочее поле чертежа и выполняется в виде двух параллель-

ных линий по периметру листа. Расстояние между ними равно 5 мм 

сверху, справа и снизу чертежа, а с левой стороны составляет 20 мм. Не 

рекомендуется обрезать лишнее поле листа после вычерчивания форма-

та вплотную к рамке. 

Когда подготовлены все материалы и выбран формат чертежа, на-

чинается этап рабочего проектирования. Учитывая количество изобра-

жений генплана, на которых будут выполнены планы: разбивочный, 

благоустройства (план озеленения, план малых архитектурных форм и 
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переносны изделий, план покрытий дорожек и площадок), готовится 

такое же количество проектных подоснов. В реальной практике задачу 

обычно упрощают, готовя проектную подоснову один раз. Такой гене-

ральный план называют «отработанным». При этом копируется не толь-

ко само изображение генплана, но и весь формат с незаполненной ос-

новной надписью. Следует учитывать, что помимо проектной ситуации 

на чертежах будут размещены табличные и текстовые материалы, а 

также – схемы и узлы для которых следует зарезервировать место на 

поле чертежа.  

Допускается совмещение информации по озеленению, размещению 

малых архитектурных форм и по покрытиям проездов, дорожек и пло-

щадок в единый план благоустройства. В том случае, если информации 

слишком много и она плохо воспринимается из-за наложения, следует 

выполнять три листа по каждому разделу благоустройства.  

В комплекте рабочих чертежей листы идут в определенном поряд-

ке: «Общие данные», «Разбивочный план», «План организации релье-

фа», «План благоустройства». Это необходимо для удобства пользова-

ния чертежами при строительстве. Данная последовательность соблю-

дается и при выполнении графической части курсового проекта.  

Следует учитывать, что порядок разработки чертежей отличается 

от вышеперечисленного. Первым разрабатывается план горизонтальной 

планировки «отработанный генеральный план» (Приложение М), на 

который наносятся контуры проектируемых проездов, дорожек и пло-

щадок; всех проектируемых элементов геопластики земли, включая от-

косы, подпорные стенки и лестницы; а также контуры проектируемых 

водных устройств (фонтанов, водоемов и пр.). Вслед за ним последова-

тельно выполняются три плана благоустройства (Приложения Т, Ф, Х). 

И только после этого выполняется разбивочный план (Приложение Н).  

Допускается включение в состав рабочей документации эскизных 

демонстрационных материалов (генерального плана (Приложение И), 

видовых кадров (Приложение Л). В этом случае, весь комплект черте-

жей приобретает статус рабочей документации. 

3.4.5. Разбивочный план 

Разбивочный или привязочный план выполняется на основе черте-

жа горизонтальной планировки. Чертеж горизонтальной планировки 

представляет собой план расположения зданий, сооружений, проездов, 

тротуаров, площадок и элементов планировочного рельефа. При проек-

тировании в условиях реконструкции на план наносится геоподоснова 

(топосъемка). В зависимости от размеров сквера данный чертеж выпол-

няется в масштабе 1:500, 1:200 или 1:100. 
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На разбивочном плане наносят и указывают строительную геодези-

ческую сетку или заменяющий ее разбивочный базис, а также город-

скую топографическую сетку, которая должна перекрывать весь план. 

Размерную привязку осуществляют от разбивочного базиса. При слож-

ной конфигурации плана на чертеж наносят вспомогательную сетку 

квадратов со стороной 5 или 10 метров. 

Разбивочным базисом (створной линией) может быть любая прямая 

линия, проходящая через две закрепленные на местности точки, кото-

рые обозначают прописными буквами русского алфавита. Для прокла-

дывания створа выбирается существующее здание или сооружение, 

наиболее близко расположенное к проектируемому объекту. Прочерчи-

вается створ вдоль стены существующего здания, от которого ведется 

привязка. Также прочерчивается створ от перпендикулярной стены 

(Приложение М). 

Следующим этапом после нанесения разбивочного базиса является 

нанесение привязочных размеров. Сначала наносят габаритные разме-

ры. Размерные линии размещают на наиболее читаемых и свободных 

местах чертежа. Остальные размеры наносят или под габаритной раз-

мерной линией, или на рабочем поле чертежа, стараясь, чтобы на одну 

размерную цепочку вошло как можно больше данных. Привязка ведется 

от линии створа. 

3.4.6. Планы благоустройства территории 

Планы благоустройства выполняются на основе плана горизон-

тальной планировки и включают в себя тир основных чертежа: план 

озеленения, план размещения малых архитектурных форм и переносных 

изделий, план покрытий проездов, дорожек и площадок. Как уже упо-

миналось выше, в том случае, если проектируемый объект имеет не-

большие размеры, ГОСТ 21.508-93 допускает совмещение планов бла-

гоустройства в один, в этом случае он называется сводный план благо-

устройства и на нем наносятся изображения элементов озеленения, ма-

лых архитектурных форм и проектируемых покрытий проездов, тротуа-

ров и площадок. Кроме этого план дополняется необходимыми ведомо-

стями и конструктивными деталями. 

План озеленения выполняется на основе плана горизонтальной 

планировки без указания координационных осей, координат и размер-

ных привязок (Приложение Т). В зависимости от размеров сквера дан-

ный чертеж выполняется в масштабе 1:500, 1:200 или 1:100. На плане 

озеленения наносят и указывают деревья, кустарники, цветники, газоны 

и прочие типы ландшафтных группировок, участвующие в формирова-

нии композиционной идеи объекта. Чертеж сопровождается ведомостью 

озеленения (Приложение У). Каждый элемент озеленения отмечается 
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выноской – круглым флажком диаметром 8 мм с цифровым обозначени-

ем породы насаждения (в числителе) и количеством элементов данной 

породы в группе, ряду (в знаменателе). Цифровое обозначение породы 

определяется по номеру из ведомости озеленения.  

В реальном проектировании размерные привязки выполняются на 

посадочном плане, который в данном комплекте рабочих чертежей не 

выполняется. Элементы озеленения (деревья, кустарники) привязывают 

поштучно, для рядовой посадки используют привязку ряда, в групповой 

посадке привязывают один элемент к сооружению, остальные – между 

собой.  

В связи с тем, что в рамках курсового проекта малые сады выпол-

няются для реальных условий, студентам необходимо учитывать осо-

бенности размещения посадок в существующей городской структуре 

(табл. 3, 4). 

Таблица 3 

Зоны ограничений размещения посадок 

 Расстояние  

до оси, м 

ствола 

дерева 

кустар-

ника 

От наружных стен зданий и сооружений 5 1,5 

От сетей трамвайных путей 5 3 

От края тротуаров и садовых дорожек  0,7 0,5 

От края проезжей части улиц, кромок укрепленных 

полос обочин дорог или бровок канав 
2 1 

От мачт и опор осветительной сети,  

трамвая, колонн, галерей и эстакад 

4 

1 

– 

0,5 

От подошвы откосов, террас.  

От подошвы или внутренней грани подпорных стенок 
3 1 

От подземных сетей: 

- газопроводов, канализации, теплопроводов (от стенок 

канала) и трубопроводов тепловых сетей при биканальной 

прокладке; 

- водопроводов, дренажей силовых кабелей и кабелей 

связи 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0,7 

Примечание – приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны 

не более 5 м и или должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной 

большего диаметра и расстояние от воздушных электросетей до деревьев прини-

мать по Правилам устройства электроустановок.  
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Таблица 4 

Ширина разделительной полосы в зависимости  

от типа ландшафтной группировки, размещенной на газоне 

 Наименьшая 

ширина 

полосы, м 

Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном 

ряду с кустарником: 

а) однорядная посадка;  

б) двухрядная посадка 

 

2 

5 

Газон с однорядной посадкой кустарников:  

а) высоких (более 1,8 м);  

б) среднего размера (от 1,2 до 1,8 м); 

в) низких (до1,2 м) 

 

1,2 

1 

0,8 

Газон с групповой или куртинной посадкой: 

- деревьев; 

- кустарников 

 

4,5 

3 

Газон 1 

При подборе ассортимента элементов озеленения следует ориенти-

роваться на данные Таблицы Ч.1 (Приложение Ч), в которой приводится 

информация о породах деревьев, кустарников и лиан рекомендуемых 

для основного, второстепенного и ограниченного использования в г. 

Владивостоке и других населенных пунктах юга Приморского края 

План размещения малых архитектурных форм и переносных 

изделий. В зависимости от размеров сквера данный чертеж выполняет-

ся в масштабе 1:500, 1:200 или 1:100. 

Малые архитектурные формы делятся на декоративные и утилитар-

ные. К декоративным относятся: скульптура, вазоны, фонтаны, перголы, 

трельяжи, беседки, навесы. К утилитарным – скамьи, беседки, оборудо-

вание детских, спортивных и рекреационных площадок, ограждения, па-

рапеты, лестницы и пандусы, осветительные устройства, указатели, ур-

ны, реклама и т.д. 

В структуре генерального плана малые архитектурные формы 

представляются как в изобразительном плане с использованием архи-

тектурно-графических средств, так и в техническом – в соответствии с 

требованиями к их проектированию, с применением средств общепри-

нятой графики строительных чертежей по ГОСТ 21.508-85.  

Малые архитектурные формы и переносные изделия на генплане 

обозначаются флажками диаметром 6 мм и нумеруются в соответствии 

с порядковым номером в ведомости. Они располагаются на плане без 
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привязки, кроме случаев, когда проектируются индивидуальные эле-

менты стационарного типа.    

План покрытий дорожек и площадок. В зависимости от размеров 

сквера данный чертеж выполняется в масштабе 1:500, 1:200 или 1:100. 

С технической точки зрения задачи проектирования сводятся к вы-

бору конструкции дорожной одежды и решению сопряжения покрытия 

с газоном и тротуаром. Типы покрытий изображают различными услов-

ными знаками. По типу дорожных одежд они относятся к типу нежест-

ких и полужестких дорожных оснований. Это грунтоасфальтовые, ще-

беночные, гравийные и шлаковые покрытия, обработанные вяжущими 

материалами, а также булыжные, плитные, каменные и плиточные по-

крытия. Требования к их проектированию связаны с назначением и ус-

ловиями «работы», а также градостроительными факторами, к которым 

относятся грунтовые особенности территории, рельеф местности, вер-

тикальная планировка, композиционно-эстетические аспекты среды.  

В случае применения дорожного или тротуарного бортового камня 

условным значком показывают длину камня в погонных метрах. Борто-

вой камень на чертеже изображают сплошной толстой линией. Проек-

тируемое покрытие улиц, проездов имеет условное изображение с осе-

вой линией в виде штрих-пунктира. Чертеж сопровождается конструк-

тивными деталями покрытий (Приложение Ц), а также ведомостью по-

крытий проездов, дорожек и площадок, размещаемой на одном листе с 

чертежом. 

3.4.7. Общие данные по рабочим чертежам 

Общие данные включают в себя текстовую информацию в виде 

общих указаний к производству строительных работ; исходные данные 

для проектирования; экспликации зданий и сооружений; условные обо-

значения и изображения; ведомости чертежей, спецификаций и приме-

няемых материалов. 

В реальном проектировании общие указания включают ссылку на: 

задание на проектирование; решение администрации о землеотводе; 

материалы геологических и топографических изысканий; ранее разра-

ботанные чертежи; лицензию на осуществление проектной и строитель-

ной деятельности.  

Общие указания в реальном проектировании также дают рекомен-

дации по: высотной и плановой привязке объекта; мероприятиям при 

производстве земляных работ для сохранности сетей и существующих 

зеленых насаждений; прочим мероприятиям при строительных работах 

и т.п. 

Пример выполнения листа общих данных в составе графической 

части курсового проекта приведен в Приложении Е. 
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Наряду с общими указаниями он включает: 

- ведомость рабочих чертежей комплекта, в которой перечисяются 

названия разработанных чертежей;  

- ведомость спецификаций, в которой перечисляются ведомости и 

спецификации (ведомость озеленения, ведомость покрытий и т.п.); 

- технико-экономические показатели, которые определяются по за-

конченному проекту.  

В реальном проектировании лист общих данных может быть до-

полнен ведомостью ссылочных и прилагаемых документов. В ней при-

водятся ссылки на нормативную документацию, ранее запроектирован-

ные чертежи и прилагаемые документы: типовые проекты, строитель-

ные паспорта. При выполнении рабочих чертежей на одном листе вы-

шеперечисленные ведомости из состава проекта исключаются. 

3.5. Заключительный этап проектирования 

Данный этап реализуется в течение двух последних недель курсо-

вого проектирования и играет большую познавательную и воспитатель-

ную роль: оформляется альбом графической части курсового проекта, 

включающий полный комплект демонстрационных материалов и рабо-

чих чертежей, формулируется заключение текстовой части и готовится 

доклад. Сдача, защита и обсуждение курсового проекта происходит на 

последней неделе курсового проектирования. Основная цель данного 

этапа – развитие навыков публичного обсуждения целей, задач и идей 

проекта. Все курсовые проекты оцениваются комиссией после просмот-

ра выставки и обсуждения проектов. 

3.6. Обзор рекомендуемой литературы 

В процессе обучения студентам необходимо усвоить основные тео-

ретические положения курса, получить знания о типологии и классифи-

кации объектов ландшафтного дизайна, истории садово-паркового ис-

кусства, композиции объектов озеленения, порядке создания проектной 

документации ландшафтных объектов. 

Типология объектов ландшафтного дизайна, основные факторы, 

влияющие на их формирование, приемы проектирования объектов 

ландшафтного дизайна (в том числе малых городских садов) хорошо 

разобраны в: Крижановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна: 

учебник для студ. вузов / Н.Я. Крижановская. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2005. 

На примере отечественного и зарубежного опыта широко раскры-

ваются общие принципы проектирования парков, садов, бульваров, от-

крытых пространств жилых, общественных и других территорий в: Сы-
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чева А.В. Ландшафтная архитектура: учебное пособие для студ. вузов / 

А.В. Сычева. – М.: Оникс, 2007. 

Глубокий анализ истории садово-паркового искусства разных стран 

и народов на различных этапах развития человеческой цивилизации, 

наиболее полный фактографический и иллюстративный материал мож-

но найти в учебнике: Курбатов В.Я. Всеобщая история ландшафтного 

искусства: сады и парки мира. – М.: Эксмо, 2007. 

Сведения об основных принципах ландшафтных группировок, 

принципах формирования декоративных посадок, общих декоративных 

качествах растительного материала различных жизненных форм, при-

меняемых в архитектурно-ландшафтных композициях, достаточно пол-

но представлены в: «Ландшафтное проектирование среды»: учебное 

пособие для студ. вузов / отв. ред. О.В. Храпко, А.В. Копьѐва. – Влади-

восток: Изд-во ВГУЭС, 2006. В пособии также кратко сформулированы 

современные тенденции ландшафтного дизайна и приведен словарь, 

содержащий объяснение как терминов, используемых в ландшафтном 

дизайне, так и ботанических терминов. 

Расшифровка более 500 классических и современных терминов, 

охватывающих историю садово-паркового искусства, приемы и прин-

ципы ландшафтного проектирования, характеристику основных расти-

тельных компонентов ландшафта, биологические особенности древес-

ных и травянистых растений, используемых в ландшафтных группиров-

ках, дана в: Гарнизоненко Т.С. Справочник современного ландшафт-

ного дизайнера. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

Профессиональные советы по формированию среды ландшафтных 

объектов изложены в: Шешко П.С. Ландшафтный дизайн. – Минск: 

Современная школа, 2009. 

В качестве дополнительной литературы студентам рекомендуется 

ряд изданий, включая электронные ресурсы, представляющих практиче-

ские руководства по отдельным вопросам проектирования и строитель-

ства ландшафтных объектов. При выполнении курсового проекта необ-

ходимо ознакомление с тем, какие требования предъявляются к рабочим 

чертежам ландшафтных проектов. Освещающие эти вопросы норматив-

ные источники – ГОСТы, СНиПы, постановления Правительства Рос-

сийской Федерации, СТО – также представлены в изданиях, перечис-

ленных в списке рекомендуемой литературы.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Образец формата задания на курсовой проект 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

ИНСТИТУТ СЕРВИСА, МОДЫ И ДИЗАЙНА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой 

канд. арх., профессор 

_________А.В. Копьѐва  

 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
 

Студента _____________________________________________  (Ф.И.О., группа) 

Тема проекта  _______________________________________________________  

Утверждена на заседании кафедры от «__» ____20__г. протокол №  __________  

Срок сдачи проекта  __________________________________________________  

Исходные данные  ___________________________________________________  

Перечень вопросов, подлежащих исследованию или разработке: 

1)  _________________________________________________________________  

2)  _________________________________________________________________  

3)  _________________________________________________________________  

Перечень графических материалов  _____________________________________  

Консультанты по работе (проекту) с указанием относящихся  

к ним разделов  ______________________________________________________  

Научный руководитель ______________ подпись  «__» ______________ 20___ г.  

Исполнитель _______________________ подпись  «__» ______________ 20___ г.  
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Приложение Б 

Образец формата плана-графика выполнения курсового проекта 

 

 

План-график выполнения курсового проекта  
 

 

Студент  ____________________________________________________________  
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Этап работы Срок 

выполнения 

Вид от-

четности 

Отметка 

о выполне-

нии 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Преподаватель_______________ подпись «__» ______________20__г.  

Студент ____________________ подпись «__» ______________20__г.  
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Приложение В 

Образец титульного листа курсового проекта 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

ИНСТИТУТ СЕРВИСА, МОДЫ И ДИЗАЙНА 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующая кафедрой 

канд. арх., профессор 

_________А.В. Копьѐва  

 

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
 

по дисциплине «Ландшафтное проектирование среды» 

Ландшафтная организация Жариковского сквера  

в г. Владивостоке 

ДЗ–06–103. 000. КП 
 

 

Студент 

гр. ДЗ -06-02 ____________________ А.С. Серебрянская 

 

Руководитель 

ассистент  ____________________ А.А. Левченко  

Нормоконтролер  

ст. преподаватель ____________________ Т.А. Баишева 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2011 
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Приложение Г 

 

Рис. Г1. Пример заполнения основной надписи чертежа 

 

Рис. Г2. Пример заполнения ведомости рабочих чертежей  

основного комплекта 

 

Рис. Г3. Пример заполнения ведомости спецификаций 
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Рис. Г4. Пример заполнения ведомости ссылочных  

и прилагаемых документов 

 

Рис. Г5. Пример заполнения экспликации 

 

Рис. Г6. Пример заполнения ведомости элементов озеленения 
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Рис. Г7. Пример заполнения ведомости малых архитектурных форм  

и переносных изделий 

 

Рис. Г8. Пример заполнения ведомости покрытий проездов,  

дорожек и площадок 
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Приложение Д 

Пример оформления титульного листа  

графической части курсового проекта 
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Приложение Е 

Пример оформления листа общих данных 
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Приложение Ж 

Пример оформления ситуационного плана 
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Приложение З 

Пример оформления опорного плана 
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Приложение И 

Пример оформления генерального плана 
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Приложение К 

Пример оформления листа экспликаций к генеральному плану 

 



 38 

Приложение Л 

Пример оформления листа с видовыми кадрами 
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Приложение М 

Пример оформления разбивочного плана 



 40 

Приложение Н 

Пример оформления разбивочного плана  
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Приложение О 

Пример оформления плана организации рельефа 

 



 42 

Приложение П 

Пример оформления плана земляных масс 
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Приложение Р 

Пример оформления плана ливневой канализации 
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Приложение С 

Пример оформления листа  

продольных профилей ливневой канализации 
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Приложение Т 

Пример оформления генерального плана озеленения 
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Приложение У 

Пример оформления ведомости элементов озеленения 
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Приложение Ф 

Пример оформления плана  

малых архитектурных форм и переносных изделий  
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Приложение Х 

Пример оформления плана покрытий дорожек и площадок 
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Приложение Ц 

Пример оформления листа конструкций дорожек и площадок 
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Приложение Ч 

Таблица Ч.1 – Ассортимент деревьев, кустарников, лиан, рекомендуе-

мый для использования в г.Владивостоке и других населенных пунк-

тах юга Приморского края. 
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Продолжение таблицы Ч.1  
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Продолжение таблицы Ч.1  

 

Примечание – в графе 3: 1 – растения хвойно-широколиственных лесов; 2 – часто встречающиеся 

на юге Приморья; 3 – ксерофильные дубравные и скальные; 4 – растения пойм и 
заболоченных мест; 5 -таежные и горнотаежные; 6 – высокогорные; 7 – пионер-

ные растения вырубок; 8-растения морских побережий; 9-инорайонные рас-

тения; 
в графе 4: О – округлая; ОЦ- округло-цилиндрическая; ПЛ – плакучая; З – зонтичная; Ш – 

шаровидная; К – колонновидная; Р – раскидистая; КН – коническая; М – мно-

гоствольная; П – пирамидальная; СТ – стелющаяся; Л – лианы; 
в графе 5: В – весна; Л – лето; О – осень; КР.Г – круглый год; 

в графе 6: ВЗ – вечно зеленое; ОО – осенняя окраска; ЦВ – цветение; ПЛ – плоды; 
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в графе 7: Д – дальнего плана; С – среднего; Б – ближнего планов; 

в графе 9: Ф – формованные изгороди; СВ – свободнорастущие; 
в графе 10: Б – бордюры (до 0,5 м); Н – низкие изгороди (до 1 м); С – средние (до 2 м); В – высокие 

изгороди (до 3-5 м); 

в графах 22 и 23: Н – нетребовательные; Т – требовательные; 
в графе 24: С – светолюбивые; ПТ – выносящие полутень; Т –теневыносливые; 

в графах 25 и 26: У – устойчивые; ОУ – относительно устойчивые; Н – неустойчивые; 

в графе 27: 1 – заболоченые понижения и подножия склонов; 2 – нижние части и шлейфы скло-
нов, влажные долины рек; 3 – средние части склонов; 4 – вершины сопок; 5 –

 прибрежные полосы. 
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