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1. Пояснительная записка 
 Цель: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

и практических навыков по применению компьютерных информационных технологий при 
планировании размещения, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов 
ландшафтной архитектуры  и садово-паркового строительства.  

Задачами профессиональной подготовки специалистов в области информационных тех-
нологий является самостоятельное выполнение следующих видов работ: 

− формирование крупномасштабных цифровых (электронных) планов объектов ланд-
шафтной архитектуры и садово-паркового строительства; 

− формирование цифровых моделей рельефа и контуров; 
− создание топологии объектов; 
− формирование атрибутивных характеристик объектов ландшафтной архитектуры в 

реляционные базы данных и их привязка к объектам, представленным в электронном 
виде электронных планов; 

− формирование запросов и получение с их помощью метрических и атрибутивных ха-
рактеристик объектов; 

− использование средств 3D моделирования в эскизном проектировании;  
− использование в проектировании  библиотек зеленых насаждений и стандартных 

конструкционных элементов ландшафтного строительства.  
− разработка  проекта и технической документации с использованием интегрированной 

системы автоматизированного проектирования; 
− определение объемов перемещения грунтов при решении задач геопластики; 

Задачами изучения курса  
Студент должен знать: 
− основные сведения о геоинформационных системах (ГИС) и системах автоматизиро-

ванного проектирования (САПР) их архитектуре и предназначении; 
− основные используемые программные и аппаратные средства; 
− основные сведения о структуре и форматах цифровых данных; 
-   круг профессиональных задач решаемых задач с помощью САПР и ГИС; 

Студент должен уметь: 
 -    работать с техническими и программными средствами ГИС для выполнения проект-

ных работ в ландшафтной архитектуре 

- работать с техническими и программными средствами  САПР для разработки про-
ектов ландшафтной архитектуры 

 
 

 
2. Исходные требования к подготовленности студентов 

 
Дисциплина "Информационные технологии в ландшафтном  проектировании" состоит 

из 3 модулей: 
1 – теоретические основы  и принципы использования информационных технологий в 

ландшафтной архитектуре и строительстве строительстве; 2 –архитектура и принципы 
работы ГИС и САПР, 3- обзор программных продуктов, ГИС и САПР для целей ландшафт-
ного строительства . 
Для изучения курса "Информационные технологии в ландшафтном  проектировании"  
необходимо освоение следующих дисциплин: ландшафтная архитектура, урбоэкология, 
информатика, ландшафтное проектирование. Необходимым условием является умение 
студента работать с прикладными программами на ПЭВМ. 



  
 

3. Содержание и методика входного контроля. 
По дисциплине "Информационные технологии в ландшафтном  проектировании" вход-

ной контроль проводится в 9 семестре. Этот вид контроля позволяет проверить исходный 
уровень знаний студента и его готовность к изучению данной дисциплины. Что в свою 
очередь, дает возможность правильно выбрать методику изложения учебного материала. 

Для успешного прохождения входного контроля студент должен продемонстрировать 
знание основных вопросов ландшафтного проектирования, информатики, урбоэкологии и 
ландшафтной архитектуры. При этом он должен проявить эрудицию и наблюдательность, 
подтвердить, что интересуется вопросами своей будущей специальности. 

Входной контроль проводится на первой лекции путем письменного опроса. Контроль-
ные вопросы (приложение 1) подразумевают краткие однозначные ответы. Максимальный 
рейтинг входного контроля 10 баллов. 

 

Содержание дисциплины  
Таблица 4.1. 

Номера  
модулей и 
модульных 
единиц 

Наименование модулей.  
Наименование и содержание модульных единиц 

Количество часов 
Рейтинг 
(баллы) 

аудитор-
ные 

занятия 

самостоя-
тельная 
работа 

1 2 3 4 5 

Модуль 1
(9 

семестр) 

Теоретические основы  и принципы использования 
информационных технологий в ландшафтном строи-

тельстве 

26 10 40 

 Темы и содержание лекций 
Входной контроль  

   
10 

Л1 Общая характеристика информационных технологий и 
их классификация. Роль и задачи информационных техно-
логий в ландшафтном проектировании. Понятия о геоин-
формационных технологиях. Их методы и средства. 
Предмет информационные технологии. Задачи и роль 
информационные технологий в ландшафтной архитектуре. 
Классификация информационных технологий Общая 
характеристика геоинформационных технологий и их 
классификация. 

2   

Л2 Информационные потоки и модели. 
Операции с данными в ИТ. Виды данных используемых в 
геоинформационных технологиях. Ввод и преобразования 
данных, методы их сжатия и структура.  
Пространственные и описательные (атрибутивные) данные.  

2   

Л3 Геометрическое преобразование пространствен-
ных данных и формирование моделей Базы данных их 
структурная организация 
Растровые и векторные модели данных и их связь атрибу-
тивной информацией.  Базы данных  и их структурная 
организация. Основные структуры файлов. Массивы запи-
сей.. Иерархическая структура данных. Реляционные базы 
данных. Топологические модели данных. 

4   



  

 
1 2 3 4 5 

Л4 Методы и способы извлечения информации из 
цифровых моделей рельефа и контуров. 
Геометрическое преобразование пространственных данных 
и формирование моделей. Алгоритмы и способы формиро-
вания пространственных данных в заданные картографиче-
ские проекции масштабы. 
 Векторная модель представления трехмерных поверхно-
стей. Статистические поверхности. Понятие о регулярной и 
нерегулярной матрице высот. Квантование цифровых 
моделей рельефа. 

4   

 Названия лабораторных работ    
1л Знакомство методами формирования графических изобра-

жений (электронных карт, планов) по различным источни-
кам. Программа ФОТОМОД 

2  5 

2л Построение и редактирование векторных и  растровых 
изображений и объектов. 

4  5 

3л  Формирование цифровых моделей рельефа на объектах 
ландшафтной архитектуры. 

4  10 

4л Формирование цифровых растровых планов населенных 
мест. 

3  5 

 Вопросы для самостоятельного изучения  4  
     

М1 Рубежный контроль – М1 
 

1  15 

М 2 
 (9 семестр) 

Архитектура и принципы работы ГИС  
 

20 4 35 

Л5 Использование электронных карт и планов для реше-
ния задач экологического мониторинга, планирования 
размещения объектов ландшафтной архитектуры, 
инвентаризации зеленых насаждений и проектирова-
ния и строительства объектов ландшафтной архитек-
туры. 
Электронные карты и планы местности. Их метрические 
характеристики. Методы и способы извлечения информа-
ции из цифровых моделей рельефа и контуров 

6   

Л6 Основные данные САПР и их связи с ГИС. 
Основные сведения об системах автоматизированного 
проектирования (САПР), их роль и решаемые задачи в 
ландшафтной архитектуре. Информационные данные, 
используемые в САПР и их связь с ГИС. 

2 2  

Л7 Основные элементы моделирования в САПР. Методы 
их графического отображения и описания их взаимо-
связей 
Основные элементы моделирования в САПР. Методы их 
графического отображения и описания их взаимосвязей 
(топологии). 

2   



  

 
1 2 3 4 5 

Л8 Использование слоевого представления данных и их 
использование в выборе зон для ландшафтного проек-
тирования в условиях плотной застройки густой сети 
инженерных подземных коммуникаций. 
Использование слоевого представления данных и их 
использование в выборе зон для ландшафтного проектиро-
вания в условиях плотной застройки густой сети инженер-
ных подземных коммуникаций. 

2   

 Названия лабораторных работ    
5л Основные элементы в САПР для ландшафтного проектиро-

вания.  Методы их графического отображения и описания 
их взаимосвязей (топологии). 

4  10 

6л Принципы совместной работы ГИС и САПР. Природно – 
климатическое зонирование как основа работы баз данных. 

3  10 

 Вопросы для самостоятельного изучения    
М2 Рубежный контроль 2 1 4 15 

Модуль 3 
(9 семестр) 

Обзор программных продуктов ГИС и САПР для 
целей ландшафтного строительства . 
 

22 10 50 

Л9 Современные программные и технические средства инфор-
мационных технологий, особенности их использования и 
решение с их помощью задач ландшафтного проектирова-
ния и строительства Использование для решения задач 
экологического мониторинга, планирования размещения 
объектов ландшафтной архитектуры, инвентаризации 
зеленых насаждений,  проектирования и строительства 
объектов ландшафтной архитектуры в условиях плотной 
городской застройки. 

2   

Л10 Способы проектирования основных элементов ланд-
шафтной архитектуры с использованием ПО. 
Расположение деревьев, кустарников, цветников и газона. 
Размещение малых архитектурных форм. Редактирование и 
копирование элементов проекта 

2   

Л11 Машинные методы вертикальной планировки объек-
тов садово-паркового строительства и подсчета объе-
мов земляных работ. 
Алгоритм расчета объемов земляных работ. Отображение 
вертикальной планировки в различных САПР. Метод 
горизонталей и квазиповерхностей. 

2   

Л12 Использование трехмерной машиной графики. Основные 
программные средства создания виртуальной реальности 
для эскизного проектирования объектов ландшафтной 
архитектуры. 

2   

Л13 Сетевые компьютерные комплексы, их виды и возможности 
для использования информационных технологий в задачах 
оптимизации процесса проектирования; 

2   

6л Современные программные и технические средства информаци-
онных технологий, особенности их использования и решение с 
их помощью задач ландшафтного проектирования и строитель-
ства. (3D- Land Designer, Landarc, Arcon, Sierra Land desiger, 
Lotus- Landscape Architetk 

6  15 



  
7л Машинные методы вертикальной планировки объектов 

садово-паркового строительства и подсчета объемов 
земляных работ в программе 3D- Land Designer, Broderbund 
5.1. и др. 

4  10 

8л Использование интернет – ресурсов в ландшафтном 
проектировании. 

1  5 

 Вопросы для самостоятельного изучения    
М3 Рубежный контроль 2 1 4 20 

 РГР (проектирование с помощью программы OUR Garden 
*.*) 

 6 10 

 Курсовая работа  20 17 
 Итого 72 34 110 

ВК Выходной контроль (зачет) проводится в последнюю 
неделю теоретических занятий в устной форме или в виде 
компьютерного теста 

2  40 

 Всего 34 34 150 
 Учебный график изучения дисциплины приведен в приложении 2. 

 
5. КРАТКАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Обучение по дисциплине «Информационные технологии в ландшафтном  проектиро-
вании» проводится в форме лекций, и лабораторных занятий, самостоятельной работы. При 
чтении лекций используются плакаты, технические средства обучения. Лабораторные 
работы проводятся в компьютерном классе с использованием ПЭВМ и набора специальных 
программ для ландшафтного проектирования, ГИС (Our Garden *.*, 3dLandscape designer, 
Punch 3.5-5.*, Broderbund 5.*-7.*, Sierra Land Designer, Alpha Complete land designer, ArCon, 
ArchiCad 8.*-2012, AutoCad 2005-2012, CorelDraw Х5-Х62, Adobe Photoshop, + Expert 
Landscape Designer 3 
.  
 Дисциплина преподается в 9 семестре. Учебное время распределяется по видам 
занятий следующим образом. На лекции отводится 34 часа, на лабораторные работы – 34 
часа,  на  самостоятельную  работу  – 32 часа, в том числе на выполнение курсовой работы – 
20 час, на РГР – 6 час. 
 Текущий контроль осуществляется в ходе проведения лабораторных занятий в форме 
индивидуального устного собеседования или компьютерного тестирования (по выбору 
студента). Максимальный рейтинг за каждую лабораторную работу – 5-15 баллов (в зависи-
мости от объема материала и сложности). При простановке рейтинга учитывается прилежа-
ние студента, уровень знаний и активность работы на занятии. Баллы распределяются 
следующим образом: прилежание (подготовка к работе, качество оформления рабочей 
тетради – 1 балл; уровень знаний – 3 балла; активность работы – 1 балл).  Рубежный кон-
троль проводится после каждого модуля в форме письменного опроса. 
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В процессе профессиональной деятельности инженер должен постоянно адаптиро-

ваться в изменяющейся обстановке научно-технического развития. Поэтому важно, чтобы за 
время обучения будущий специалист не только усвоил некоторый объем полезной инфор-
мации, но и овладел технологией получения знаний. Одним из способов приобретения таких 
навыков является самостоятельная работа. 

Всего на самостоятельную работу отводится 32 часа, из них: на подготовку к рубеж-
ным контролям –12 часов. 

ГОС предусмотрено выполнение курсовой работы. Темы курсовых работ по дисцип-
лине приведены в приложении 3 



  
Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, вынесенным на самостоя-

тельное изучение, используются при проведении рубежных и выходных контролей. 
 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки знаний, умений 
и навыков студентов. Максимальное количество баллов, которые может получить студент 
по видам контроля, приведено в таблице 4.1. 

 Итоговый  рейтинг  за  семестр  подсчитывается  путем  перевода учебных баллов в 
зачетные по формуле: 

                                                                
.max

.

B

nB
R фак

см = , 

где      n      -  количество  часов   аудиторных   занятий   по   учебному   плану. n = 68 час.           
Вмах. -  максимально   возможная   сумма   учебных   баллов,  которую может набрать сту- 
                       дент. Вмах.= 150 баллов. 
            Вфак. – фактическая сумма баллов, набранная студентом. 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-
экзаменационную ведомость. 
7 Критериями оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебного материала, 
умение применять полученные знания для решения конкретных профессиональных задач, 
объем полученных знаний. В каждом из этих критериев можно выделить три уровня (табли-
ца 7.1.). 

Таблица 7.1. 
Критерии Уровни 

Глубина усвоения 
учебного  
материала 

Описательное  
изложение 

Упрощенное  
объяснение 

Объяснение на основе знания 
общих закономерностей, анали-

тических расчетов 
Умение применять 
полученные знания 

Для решения  
элементарных 

задач 

Для выбора  
оптимального  

решения 

Для самостоятельной  
формулировки задачи  
и ее оптимального  

решения 
Объем усвоенного 

материала  
(в % от программы) 

60…72 73…85 86…100 

 
 Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту выставляется мак-

симальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому уровню – минимальный. 
 

8. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
 В качестве выходного контроля предусмотрен экзамен. Вопросы, выносимые на 
экзамен, охватывают учебный материал двух модулей и формируются на основе вопросов 
рубежных контролей. Экзамен проводится в форме устного собеседования. Студенты, 
набравшие по всем видам текущего контроля менее 44 и не защитившие курсовую работу 
баллов, к экзамену не допускаются. Набравшие от 45 до 88 балла сдают экзамен . Студенты, 
набравшие более 88 баллов, получают  оценку «Отлично» за экзамен без проведения собесе-
дования. 
 Если студент по результатам входного, рубежного и выходного контроля набрал от 
129 до 150 баллов, ему выставляется оценка «отлично»; от 108 до 128 баллов – «хорошо» и 
от 90 до 107 баллов – «удовлетворительно». 
 

 



  
УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
        О с н о в н а я 

1. Компьютерная графика в ландшафтном проектировании учебное пособие Летин А.С., 
Летина О.С.М. : МГУЛ, 2010 – 240 с. 

2.  Ландшафтный дизайн на компьютере Орлов А. М,СПб Питер, 2008 – 215 с.  
3.  Графический дизайн  учебник  Тимофеев, Г. С. Ростов н/Д. Феникс, 2007-186с  
4. Компьютерные сети. Принципы, технологи и, протоколы: Уч. пособие Олифер, В. Г. 

МО СПб. : Питер, 2006-356 с.  
5. Шишанов А. В. Ландшафтный дизайн и экстерьер в 3ds Max (+DVD). - СПб.: Питер, 

2010. - 256 с: ил 
6. Компьютерные сети. Принципы, технологи и, протоколы: Уч. пособие Олифер, В. Г. 

МО-СПб. : Питер,2008-356 с. 
 

Д о п о л н и т е л ь н а я 
1.Компьютерная графика Глушаков, С. В.Харьков : Фолио, 2008 – 195 с  
2. Сборник упражнений по геоинформатике. Учебное пособие Тикунов В.С. и др..  М. 

: «Академия» 2005 – 356 с. 
3. Инженерная компьютерная графика .AutoCAD. Опыт преподавания и широта взгляда  

Хейфец, А. Н. М. : Диалог-Мифи, 2005 -253с 
                         

Методическая 
1.Использование прикладного пакета garden designer v.1.5. в ландшафтном проектирова-

нии. Терешкин. А. В Саратов, СГАУ. 2007- 18с  
2. Информационные технологии в ландшафтном проектировании М.У.к выполнению 

лабораторных работ  Терешкин. А. В Саратов, СГАУ. 2009- 48с 
3. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Информа-

ционные технологии в ландшафтном проектировании» Терешкин. А. В. Саратов, 
СГАУ, 2010 -18с   

                         
Приложение 1.  

Вопросы входного контроля по дисциплине 
"Информационные технологии в ландшафтном  проектировании" 

 
1. Перечислите известные Вам операционные системы для ПЭВМ 
2. Назначение клавиатуры в структуре ПЭВМ 
3. Как на планах и картах отображается рельеф? 
4. Что такое вертикальная планировка. Приведите примеры 
5. Как на планах и чертежах обозначаются деревья и кустарники? 
6. Как на планах отображаются инженерные коммуникации? 
7. Для чего нужен ситуационный план и какие масштабы для него используют? 
8. Перечислите стили планировки зеленых насаждений 
9. Для чего используются электронные таблицы? 
10. Что такое компьютерные вычислительные сети? 
 



  

Вопросы к рубежному модулю №1 
1. Предмет информационные технологии.  
2. Задачи и роль информационные технологий в ландшафтной архитектуре.  
3. Классификация информационных технологий. 
4. Общая характеристика геоинформационных технологий и их классифи-

кация (региональные, муниципальные, земельно-информационные).  
5. Операции с данными в ИТ.  
6. Виды данных используемых в геоинформационных технологиях.  
7. Ввод и преобразования данных методы их сжатия и структура.  
8. Виды данных используемых в геоинформационных технологиях.  
9. Пространственные и описательные (атрибутивные) данные.  
10. Ввод и преобразования данных в растровую и векторную формы, методы 

их сжатия.   
11. Геометрическое преобразование пространственных данных и формиро-

вание моделей  
12. Растровые и векторные модели данных и их связь атрибутивной инфор-

мацией.  
13. Векторная модель представления трехмерных поверхностей. 
14. Базы данных  и их структурная организация. 
15. Основные структуры компьютерных файлов.  
16. Неупорядоченный массив записей, упорядоченные файлы, индексиро-

ванные файлы. Иерархическая структура данных, сетевые базы данных 
геоинформационных систем. 

17. Реляционные базы данных.  
18. Методы и способы извлечения информации из цифровых моделей рель-

ефа и контуров. 
19. Геометрическое преобразование пространственных данных и формиро-

вание моделей. 
20. Алгоритмы и способы формирования пространственных данных в задан-

ные картографические проекции масштабы. 
21. Растровые и векторные модели данных.  
22. Слоевое представление пространства. 
23. Связи растровой и векторной моделей с атрибутивной информацией.  
24. Топологические модели данных. 
25. Векторная модель представления трехмерных поверхностей. 
26. Статистические поверхности. 
27. Понятие о регулярной и нерегулярной матрице высот. 
28. Квантование цифровых моделей рельефа. 

 
 

Вопросы к рубежному модулю №2 
 
1. Значение автоматизированного проектирования в ландшафтном проектиро-
вании. Понятие автоматизации.  
2. Отличие автоматизированного и автоматического проектирования. Примеры 



  

3. Определение и понятие САПР. Этапы развития САПР. Примеры САПР в 
ландшафтном проектировании 
4. Виды САПР. Различия между ними. Место САПР для целей ландшафтного 
проектирования. 
5. Виды комплексов и компонентов САПР. Принципиальная схема классифи-
кации 
6. Классификация САПР Место САПР для целей ландшафтного проектирова-
ния. Примеры программных продуктов. 
7. Классификация САПР по уровню автоматизации  и комплексности проекти-
рования. Примеры САПР для ландшафтного проектирования. 
8. Классификация САПР по характеру  и числу выпускаемых проектных доку-
ментов. Примеры САПР для ландшафтного проектирования. 
9. Схема процесса автоматизации проектирования 
10. Схема блока системного проектирования 
11. Схема блока функционального проектирования 
12. Схема блока оптимального проектирования 
13. Схема блока конструкторско – технологического проектирования 
14. Этапы проектирования с использованием САПР 
15. Свойства сложных объектов для проектирования в САПР 
16. Требования к возможностям САПР на современном этапе 
17. Виды обеспечения САПР 
18. Структура САПР. Назначение подсистем 
19. Принципы создания САПР. Понятия совместимости, автономности, инте-
рактивного режима, минимальности, развития. Примеры. 
20. Принципы создания САПР. Понятия развития, единства, эволюционности, 
независимости для САПР. Примеры 
21. Принципы создания САПР. Понятия системного единства, сквозного проек-
тирования, иерархии, включения Примеры 
22. Принципы создания САПР. Понятия информационного единства, живучести, 
первого руководителя, новых задач. Примеры 
23. Состав и структура САПР. Примеры 
24. Типы структур САПР. Примеры 
25. ГИС и САПР в ландшафтном проектировании. Принципы сосуществования. 
Примеры. 
26. Электронная модель рельефа в структуре САПР. Примеры 
27. Базы данных и знаний в структуре САПР. Примеры 

 
Вопросы к рубежному модулю №3 

 
1. Основные программные продукты, используемые в ландшафтном проек-

тировании. Классификация. 
2.  Использование электронных карт и планов для решения задач экологи-

ческого мониторинга, планирования размещения объектов ландшафтной 
архитектуры, инвентаризации зеленых насаждений,  проектирования и 
строительства объектов ландшафтной архитектуры в условиях плотной 



  

городской застройки. 
3. Способы проектирования основных элементов ландшафтной архитекту-

ры. 
4. Расположение деревьев, кустарников, цветников и газона.  
5. Размещение малых архитектурных форм. 
6. Редактирование и копирование элементов проекта 
7. Машинные методы вертикальной планировки объектов садово-паркового 

строительства и подсчета объемов земляных работ. 
8. Алгоритм расчета объемов земляных работ. 
9. Отображение вертикальной планировки в различных САПР.  
10. Метод горизонталей и квазиповерхностей в прикладных программах для 

строительства.. 
11. Использование трехмерной машиной графики.  
12. Основные программные средства создания виртуальной реальности для 

эскизного проектирования объектов ландшафтной архитектуры. 
13. Методы и средства автоматизированного создания документации при 

ландшафтном проектировании и садово-парковом строительстве.  
14. Программные продукты для 2D  проектирования. 
15. Программные продукты для 3 D проектирования 
16. Программные продукты семейства  CAD. 
17. Программные продукты для разработки эскизов озеленения и благоуст-

ройства. 
18. Использование средств INTERNET  в ландшафтном проектировании. 
19. Применение ГИС в программных продуктах  для ландшафтного проек-

тирования 
20.  Программы расчета смет. Использование в ландшафтном проектирова-

нии 
21. Электронные справочники и базы знаний. Использование в ландшафтном 

проектировании. 
22.  Правовые и справочные системы. 
23. Обновление программных продуктов. 

 
 
 



  

Вопросы  выходного контроля по дисциплине 
 

1. Предмет информационные технологии.  
2. Задачи и роль информационные технологий в ландшафтной архитектуре.  
3. Классификация информационных технологий. 
4. Общая характеристика геоинформационных технологий и их классифи-

кация (региональные, муниципальные, земельно-информационные).  
5. Операции с данными в ИТ.  
6. Виды данных используемых в геоинформационных технологиях.  
7. Ввод и преобразования данных методы их сжатия и структура.  
8. Виды данных используемых в геоинформационных технологиях.  
9. Пространственные и описательные (атрибутивные) данные.  
10. Ввод и преобразования данных в растровую и векторную формы, методы 

их сжатия.   
11. Геометрическое преобразование пространственных данных и формиро-

вание моделей  
12. Растровые и векторные модели данных и их связь атрибутивной инфор-

мацией.  
13. Векторная модель представления трехмерных поверхностей. 
14. Базы данных  и их структурная организация. 
15. Основные структуры компьютерных файлов.  
16. Неупорядоченный массив записей, упорядоченные файлы, индексиро-

ванные файлы. Иерархическая структура данных, сетевые базы данных 
геоинформационных систем. 

17. Реляционные базы данных.  
18. Методы и способы извлечения информации из цифровых моделей рель-

ефа и контуров. 
19. Геометрическое преобразование пространственных данных и формиро-

вание моделей. 
20. Алгоритмы и способы формирования пространственных данных в задан-

ные картографические проекции масштабы. 
21. Растровые и векторные модели данных.  
22. Слоевое представление пространства. 
23. Связи растровой и векторной моделей с атрибутивной информацией.  
24. Топологические модели данных. 
25. Векторная модель представления трехмерных поверхностей. 
26. Статистические поверхности. 
27. Понятие о регулярной и нерегулярной матрице высот. 
28. Квантование цифровых моделей рельефа. 
29. Значение автоматизированного проектирования в ландшафтном проекти-

ровании. Понятие автоматизации.  
30. Отличие автоматизированного и автоматического проектирования. При-

меры 
31. Определение и понятие САПР. Этапы развития САПР. Примеры САПР в 

ландшафтном проектировании 



  

32. Виды САПР. Различия между ними. Место САПР для целей ландшафтного 
проектирования. 

33. Виды комплексов и компонентов САПР. Принципиальная схема класси-
фикации 

34. Классификация САПР Место САПР для целей ландшафтного проектиро-
вания. Примеры программных продуктов. 

35. Классификация САПР по уровню автоматизации  и комплексности проек-
тирования. Примеры САПР для ландшафтного проектирования. 

36. Классификация САПР по характеру  и числу выпускаемых проектных до-
кументов. Примеры САПР для ландшафтного проектирования. 

37. Схема процесса автоматизации проектирования 
38. Схема блока системного проектирования 
39. Схема блока функционального проектирования 
40. Схема блока оптимального проектирования 
41. Схема блока конструкторско – технологического проектирования 
42. Этапы проектирования с использованием САПР 
43. Свойства сложных объектов для проектирования в САПР 
44. Требования к возможностям САПР на современном этапе 
45. Виды обеспечения САПР 
46. Структура САПР. Назначение подсистем 
47. Принципы создания САПР. Понятия совместимости, автономности, инте-

рактивного режима, минимальности, развития. Примеры. 
48. Принципы создания САПР. Понятия развития, единства, эволюционности, 

независимости для САПР. Примеры 
49. Принципы создания САПР. Понятия системного единства, сквозного про-

ектирования, иерархии, включения Примеры 
50. Принципы создания САПР. Понятия информационного единства, живуче-

сти, первого руководителя, новых задач. Примеры 
51. Состав и структура САПР. Примеры 
52. Типы структур САПР. Примеры 
53. ГИС и САПР в ландшафтном проектировании. Принципы сосуществова-

ния. Примеры. 
54. Электронная модель рельефа в структуре САПР. Примеры 
55. Базы данных и знаний в структуре САПР. Примеры 
56. Основные программные продукты, используемые в ландшафтном проек-

тировании. Классификация. 
57. Использование электронных карт и планов для решения задач экологиче-

ского мониторинга, планирования размещения объектов ландшафтной 
архитектуры, инвентаризации зеленых насаждений,  проектирования и 
строительства объектов ландшафтной архитектуры в условиях плотной 
городской застройки. 

58. Способы проектирования основных элементов ландшафтной архитекту-
ры. 

59. Расположение деревьев, кустарников, цветников и газона.  
60. Размещение малых архитектурных форм. 



  

61. Редактирование и копирование элементов проекта 
62. Машинные методы вертикальной планировки объектов садово-паркового 

строительства и подсчета объемов земляных работ. 
63. Алгоритм расчета объемов земляных работ. 
64. Отображение вертикальной планировки в различных САПР.  
65. Метод горизонталей и квазиповерхностей в прикладных программах для 

строительства.. 
66. Использование трехмерной машиной графики.  
67. Основные программные средства создания виртуальной реальности для 

эскизного проектирования объектов ландшафтной архитектуры. 
68. Методы и средства автоматизированного создания документации при 

ландшафтном проектировании и садово-парковом строительстве.  
69. Программные продукты для 2D  проектирования. 
70. Программные продукты для 3 D проектирования 
71. Программные продукты семейства  CAD. 
72. Программные продукты для разработки эскизов озеленения и благоуст-

ройства. 
73. Использование средств INTERNET  в ландшафтном проектировании. 
74. Применение ГИС в программных продуктах  для ландшафтного проек-

тирования 
75. Программы расчета смет. Использование в ландшафтном проектирова-

нии 
76. Электронные справочники и базы знаний. Использование в ландшафтном 

проектировании. 
77. Правовые и справочные системы. 
78. Обновление программных продуктов. 
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Приложение 2 
 

Учебный график изучения дисциплины  
"Информационные технологии в ландшафтном  проектировании" 

 
 Всего недели 
Виды занятий часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

семестр 8 
  Модуль1 Модуль 2 Модуль 3 
Лекции 34 Л1, 

Л2  
Л3 Л3 Л4 Л5 Л5 Л5 Л6 Л7 Л8 Л9 Л10 Л11 Л12 Л13 Л14  

Лабораторные 
работы 

32  1л, 
2л 

2л 3л 3л 4л 4л 5л 5л 6л 6л 7л 7л 7л 8л 8л 9л 

Рубежный кон-
троль 

4      М1     М2      М3 

Самостоятельная 
работа 

32      4     4      КР 
22 
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Приложение 3 

Темы курсовых работ по дисциплине 
 "Информационные технологии в ландшафтном  проектировании" 

1. Цифровая система кадастрового картографирования территорий по материалам аэрофо-
тосъемки (ФОТОМОД). Программный модуль пространственного фототриангулирования 
и определения элементов внешнего и внутреннего ориентирования аэроснимков. 

2. Цифровая система кадастрового картографирования территорий по материалам аэрофо-
тосъемки (ФОТОМОД). Программный модуль формирования цифровых моделей релье-
фа. 

3. Цифровая система кадастрового картографирования территорий по материалам аэрофо-
тосъемки (ФОТОМОД). Программный модуль формирования цифровых растровых ор-
тофотопланов населенных мест. 

4. Использование слоевого представления данных и их использование для ландшафтного 
проектирование 

5. Примеры использования САПР в Ландшафтном проектировании 
6. Структура и возможности САПР 3D- Land Designer в ландшафтном проектировании 
7. Структура и возможности САПР Landarc в ландшафтном проектировании 
8. Структура и возможности САПР Arcon в ландшафтном проектировании 
9.  Структура и возможности САПР Sierra Land desiger в ландшафтном проектировании 
10. Структура и возможности САПР Lotus- Landscape Architetk в ландшафтном проектирова-

нии 
11. Использование САПР для расчета объемов посадочных работ и потребности в посадоч-

ном материале (на примере 2-3 САПР) 
12. Использование САПР для расчета объемов земляных работ и потребности в механизмахе 

(на примере 2-3 САПР) 
13. Использование САПР для расчета объемов вертикальной планировки (на примере 2-3 

САПР) 
14. Растровое и векторное представление информации о ландшафтных объектах в ГИС 
15. Технологии проектирования основных элементов ландшафтной архитектуры 
16. Использование трехмерной графики в ландшафтном проектировании на примере 2-3 

программ 
17. Средства автоматизированного создания документации при ландшафтном проектирова-

нии и в садово – парковом строительстве. 
18. Использование баз данных для организации слоев информации в ГИС для целей ланд-

шафтного проектирования 
19. Использование ГИС для мониторинга состояния зеленых насаждений 
20. Виды данных, используемых в ГИС. Вввод и преобразование денных сжатием и структу-

рированием. 
21. Базы данных и их структурная организация 
22. Плоские и объемные базы данных в ГИС и САПР 
23.  Методы и средства ГИС в ландшафтной архитектуре 
24. Использование прикладного пакета _____________ в ландшафтном проектировании 
25. Построение цифровых моделей рельефа для целей ландшафтного проектирования 
26. Геометрическое преобразование пространственных данных и их связь с атрибутивной 

информацией 
27. Использование векторных моделей для построения объемных поверхностей 
28. Использование программы COREL  для целей ландшафтного проектирования. 
29. Создание эскизных вариантов планировки ландшафта с использованием прикладной 

программы ________ 
30. Использование возможности САПР и ГИС по формированию текстовой и графической 

частей проекта объекта ландшафтной архитектуры. 
 


