
ДИСЦИПЛИНА : Эскизный дизайн-проект территории многоквартирного  

жилого дома в городской среде. 

 

Цель освоения дисциплины: Приобрести навыки и умения в разработке и 

формировании прилегающей территории многоквартирного жилого дома в городской среде 

с учетом требований и норм проектирования. 

 

Задачи освоения дисциплины:  Умение - читать техническое задание (условия 

проектирования). 

- разрабатывать функциональную и художественную композицию (идею). 

- грамотное составление Эскиза генерального плана и ТЭП. 

- составление рабочей документации (ЭГП и ТЭП, разбивочного плана, 

дендрологического плана, посадочного плана с ведомостью, схемы размещения цветников, 

цветочных композиций, МАФ и тд.). 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (с указанием количества часов, 

отводимых на различные виды учебной работы): 

№ п/п Наименование работ Кол-во часов 

1 Лекции 8 

2 Практические занятия 12 

3 Самостоятельная работа 4 

 ИТОГО 24 

 

 

 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, слушатель должен: 

знать: Нормы и правила организации территории многоквартирного жилого дома с 

учетом технических показателей участка : топографических, геологических, 

гидрологических условий. Так же, условий инсоляции и естественного освещения и 

главенствующих ветров. Возрастные и социальные уровни жильцов многоквартирного 

комплекса, так как это важное условие для проектирования данных объектов. 

уметь: Грамотно сформировать участок со всеми условиями и функциональной 



нагрузкой на данную территорию. 

владеть: Знаниями и навыками в формировании художественного и функционального 

облика участка. Разработке рабочей документации на основе ЭГП (Эскиз генерального 

плана). 

 

 

 

 

Содержание дисциплины (название разделов, краткое содержание разделов, тем): 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 Лекции Изучение исходных материалов для 

проектирования. 

Нормы и условия проектирования 

территории многоквартирного жилого 

дома в условиях городской среды. 

Формирование композиционного 

решения с учетом условий 

проектирования. 

2 Практические занятия и 

самостоятельная работа 

Формирование эскиза участка – 

художественного образа, с учетом 

условий проектирования. 

Эскизная часть – 2-4 варианта. Выбор 

окончательного варианта с 

обоснованием. 

Разработка проектной документации: 

Ландшафтный эскизный дизайн 

проект: 

- эскиз генплана с ТЭП 

- разбивочный план 

- дендроплан и ведомость 

растений 

- посадочный план 

- схема размещения цветников и 

  цветочных композиций с 

ведомостью растений 

- схема размещения МАФ 

- схема размещения 

осветительного оборудования с 

ведомостью 

- схема размещения дренажного 

оборудования 

- вертикальная  планировка 

 

 



 

Формы и процедуры текущего (при наличии — рефераты/доклады, опросы, 

индивидуальные задания и т. п.) и промежуточного (рефераты, проекты, зачеты, 

экзамены и др.) контроля знаний : опросы, индивидуальные задания, курсовой проект. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

нормативно-правовые акты, перечень основной и дополнительной литературы, а также 

информационные ресурсы НГУАДИ,  интернет ресурсы: 

1. Напалков, Н.В. Озеленение городов и сел Среднего Поволжья – Казань: Татарское книжное 

издательство, 2011. – 175 с.  

           2. Степановских, А.С. Прикладная экология. Охрана окружающей среды : учебник для вузов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 751 с.  

 

 


