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Методические рекомендации по выполнению лабораторных (практических) занятий по
дисциплине «ОП.07 Озеленение населенных мест с основами градостроительства » созданы в помощь
студентам для успешной работы на занятиях и подготовки к ним.

Программой дисциплины «ОП.07 Озеленение населенных мест с основами
градостроительства» предусматривается выполнение практических занятий,
направленных на формирование следующих элементов:
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта озеленения.
ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием компьютерных
программ.
ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.
умений:
-выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному строительству с учетом особенностей
местности.
знаний:
-историю развития озеленения региона;
-планировочную структуру местности, систему ее озеленения, понятие о застройке, сетях и
сооружениях;
-особенности озеленения объектов общего, специального назначения, ограниченного
пользования.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
-рабочие места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-стулья;
-комплект учебно-наглядных пособий по рисунку (плакаты, планшеты, иллюстрации, образцы и
др.);
- комплект печатной продукции с информационным материалом;
-фонд студенческих работ;
-постановочные реквизиты.
Технические средства обучения:
- учебные электронные материалы;
- ноутбук;

- аудиовизуальные средства – рисунки и иллюстрации в виде электронных презентаций.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Наименование темы
практического
занятия

Тема 1 :«Расчет
плотности жилой
застройки для
различных населенных
мест»
Тема 2: Cоставление
схемы размещения
систем озеленения
населенных мест.
Тема 3: «Озеленение
жилых микрорайонов с
периметральной
застройкой».
Тема 4: «Озеленение
жилых микрорайонов с
групповой
застройкой»
Тема 5: «Озеленение
жилых микрорайонов
со строчной
застройкой»
Тема 6: «Озеленение
жилых микрорайонов с
комбинированной
застройкой»
Тема 7: «Подбор
ассортимента
растений для
объектов озеленения
общего пользования»
Тема 8: «Подбор
ассортимента
растений для
объектов озеленения
ограниченного
пользования».
Итого:
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ФормируемыеУ, З

умений:
-выполнять работы по садовопарковому и ландшафтному
строительству с учетом
особенностей местности.
знаний:
-историю развития озеленения
региона;
-планировочную структуру
местности, систему ее
озеленения, понятие о
застройке, сетях и сооружениях;
-особенности озеленения
объектов общего, специального
назначения, ограниченного
пользования.
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Описание практических работ
«ОП.07 Озеленение населенных мест с основами градостроительства»
№
п/п

Наименование
разделов и тем

Кол.
часов

Тема 1 :«Расчет
плотности жилой
застройки для
различных населенных
мест»
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Содержание практической работы
Цель: Выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному
строительству с учетом особенностей местности
Задачи: В процессе выполнения практической работы студенты
должны знать необходимые требования, предъявляемые к
проектам жилой застройки.
Задание: Выполнить расчет плотности застройки квартала
Материалы: Тетрадь, ручка, блокнот, формат А3.
Алгоритм выполнения работы: Вариант застройки квартала,
состоящей из 15 типовых секций и детского сада, и выполним
расчеты. Этот вариант из 15 секций 4-этажных был предложен
заказчиком.

Площадь территории квартала, Sтерр=53100 м2 (5.31 га).
Площадь застройки одной секции жилого дома, Sз – 463 м2.
Количество этажей жилых домов - 4, детского сада -2.
Площадь застройки детского сада Sздс=1270 м2.
Площадь этажей одной жилой секции, S: 463х4=1852м2.

Визуализация практической
работы

Тема 2: Составление
схемы размещения
систем озеленения
населенных мест.

1

Количество жилых секций N=15.
Выполнить расчеты:
1. Расчет площади застройки квартала, Sзастр=Sз х N+Sздс,
Sзастр = 463х15 + 1270 = 8215 м2
2. Расчет площади этажей всех жилых секций, Sж.эт=S х N,
Sж.эт =1852 х 15 = 27780 м2
3. Расчет площадь этажей 2-этажного детского сада, Sдс.эт=Sздс х
2,
Sдс.эт = 1270 х 2 = 2540 м2.
4. Площадь этажей зданий квартала, Sэт=Sж.эт+Sдс.эт:
Sэт=27780+2540= 30320 м2
5. Коэффициент застройки Кз=Sзастр/ Sтерр,
Кз=8215/53100=0.15, меньше нормативной 0.4.
6. Коэффициент плотности застройки, Кпл.з.= Sэт/Sтерр,
Кпл.з.= 30320/53100=0.57, меньше нормативной 0.8.
7. Плотность застройки, П = Sзастр/Sтерр х 100.
П = 8215 / 53100х100=15%, меньше нормативной 40%.
Вопросы для повторения, закрепления теоретического материала
к практическому занятию:
1. Что такое плотность застройки квартала?
2. Что такое квартал?
3. Отличие микрорайона от квартала.
Форма контроля: Практический контроль.
Цель: Выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному
строительству с учетом особенностей местности
Задачи: изучить планировочную структуру местности, систему ее
озеленения, понятие о застройке, сетях и сооружениях
Задание: Составить схему озеленения.
Материалы: Формат А3, чертежные принадлежности.
Алгоритм выполнения работы: Для выполнения задания студент
получает исходные данные с указанием поселения, в котором
необходимо
провести
озеленительные
мероприятия,
предварительно рассчитав площадь парков культуры и отдыха,

обеспеченность населения озеленёнными территориями. Для
расчетов необходимо использовать нормативные данные из СНиП.
В результате работы студент должен представить план
озеленяемого участка в масштабе от 1:100. На плане должны быть
нанесены отдельные деревья, группы, аллеи, лесные массивы,
газоны, цветники, дорожная сеть, площадки, строения,
обозначенные условными знаками.
При проектировании уличных посадок, кроме плана, должен быть
выполнен поперечный разрез уличных насаждений с указанием
ширины дороги, тротуара, расстояний между деревьями и
кустарниками.
Порядок выполнения: 1. На листе бумаги вначале составляют эскиз
озеленяемого участка. При этом намечают места построек,
декоративных сооружений, площадок, дорожной сети, участков,
занятых древесно-кустарниковыми растениями, газонами и
цветами. Подбирают породный состав деревьев и кустарников,
намечают клумбы, рабатки и газоны. Затем по эскизу составляют
план озеленяемого участка.
На план в масштабе наносят все запроектированные элементы
озеленяемого участка и каждый из них обозначают цифрой, взятой
в кружок.
Древесные и кустарниковые породы наносят условными знаками
и обозначают номером без кружка.
В экспликации, прилагаемой к плану, дают расшифровку цифр.
Производят подсчет потребного посадочного материала по
породам.
2.Составить проект парка или сквера.
Исходные данные. При планировке парка дороги и аллеи должны
занимать не более 10 - 15% площади парка, парковые сооружения
и площадки — не более 20 - 25%, остальная площадь должна быть
занята зелеными и цветочными насаждениями.
Обычно для главных парковых дорог (аллей) принимают ширину 8
-10 м, а для второстепенных 2 - 3 м.

Тема 3: «Озеленение
жилых микрорайонов
с периметральной
застройкой».
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Вопросы для повторения, закрепления теоретического материала
к практическому занятию:
1. Озеленение населенных мест.
2. Нормы проектирования парка.
3. Какое значение имеет озеленение в условиях парковых
территорий?
Цель: Выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному
строительству с учетом особенностей местности, овладение
обучающимися концептуальных основ градостроительства и
планировки населённых мест; формирование управленческого
мировоззрения на основе знания особенностей территориального
планирования, градостроительного зонирования и планировки
территорий поселений; воспитание навыков градостроительной
культуры.
Задачи: В ходе выполнения практической работы студенты
должны показать знания об особенностях озеленения жилых
микрорайонов с периметральной застройкой. Изобразить на
эскизе.
Задание: Изобразить на эскизе микрорайон с периметральной
застройкой
Материалы: Формат А3, чертежные принадлежности.
Алгоритм выполнения работы: Изобразить несколько вариантов
перриметральной застройки микрорайона
Разместить здания и сооружения, путей пешеходного движения в
микрорайоне с учетом системы обслуживания населения,
санитарно-гигиенических и экономических условий и требований
определяет сам характер озеленения.
Вопросы для повторения, закрепления теоретического материала
к практическому занятию:
1. Архитектурно-планировочное решение объекта проектирования.
2. Дайте определение красной линии.
3. Какое значение имеют цветники в условиях жилой застройки?

Тема 4: «Озеленение
жилых микрорайонов
с групповой
застройкой»
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Цель: Выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному
строительству с учетом особенностей местности, овладение
обучающимися концептуальных основ градостроительства и
планировки населённых мест; формирование управленческого
мировоззрения на основе знания особенностей территориального
планирования, градостроительного зонирования и планировки
территорий поселений; воспитание навыков градостроительной
культуры.
Задачи: В ходе выполнения практической работы студенты
должны показать знания об особенностях озеленения жилых
микрорайонов с групповой застройкой. Изобразить на эскизе.
Задание: Изобразить на эскизе микрорайон с групповой
застройкой
Материалы: Формат А3, чертежные принадлежности.
Алгоритм выполнения работы: Изобразить несколько вариантов
групповой застройки микрорайона
Разместить здания и сооружения, путей пешеходного движения в
микрорайоне с учетом системы обслуживания населения,
санитарно-гигиенических и экономических условий и требований
определяет сам характер озеленения.
Вопросы для повторения, закрепления теоретического материала
к практическому занятию:
1. Перечислите особенности озеленение жилых микрорайонов с
групповой застройкой
2. Категории озеленения территории
3. Функциональное зонирование городских и сельских поселений.

Тема 5: «Озеленение
жилых микрорайонов
со строчной
застройкой»
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Цель: Выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному
строительству с учетом особенностей местности, овладение
обучающимися концептуальных основ градостроительства и
планировки населённых мест; формирование управленческого
мировоззрения на основе знания особенностей территориального
планирования, градостроительного зонирования и планировки
территорий поселений; воспитание навыков градостроительной
культуры.
Задачи: В ходе выполнения практической работы студенты
должны показать знания об особенностях озеленения жилых
микрорайонов со строчной застройкой. Изобразить на эскизе.
Задание: Изобразить на эскизе микрорайон со строчной
застройкой
Материалы: Формат А3, чертежные принадлежности.
Алгоритм выполнения работы: Изобразить несколько вариантов
строчной застройки микрорайона
Разместить здания и сооружения, путей пешеходного движения в
микрорайоне с учетом системы обслуживания населения,
санитарно-гигиенических и экономических условий и требований
определяет сам характер озеленения.
Вопросы для повторения, закрепления теоретического материала
к практическому занятию:
1. Перечислите особенности озеленение жилых микрорайонов со
строчной застройкой
2. Роль зеленых насаждений города в формировании внешней
среды.

Тема 6: «Озеленение
жилых микрорайонов
с комбинированной
застройкой»
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Цель: Выполнять работы по садово-парковому и ландшафтному
строительству с учетом особенностей местности, овладение
обучающимися концептуальных основ градостроительства и
планировки населённых мест; формирование управленческого
мировоззрения на основе знания особенностей территориального
планирования, градостроительного зонирования и планировки
территорий поселений; воспитание навыков градостроительной
культуры.
Задачи: В ходе выполнения практической работы студенты
должны показать знания об особенностях озеленения жилых
микрорайонов с комбинированный застройкой. Изобразить на
эскизе.
Задание: Изобразить на эскизе микрорайон с комбинированной
застройкой
Материалы: Формат А3, чертежные принадлежности.
Алгоритм выполнения работы: Изобразить несколько вариантов
комбинированной застройки микрорайона
Разместить здания и сооружения, путей пешеходного движения в
микрорайоне с учетом системы обслуживания населения,
санитарно-гигиенических и экономических условий и требований
определяет сам характер озеленения.
Вопросы для повторения, закрепления теоретического материала
к практическому занятию:
1. Перечислите особенности озеленение жилых микрорайонов с
комбинированной застройкой
2. Особенности озеленения объектов ограниченного пользования»

Тема 7: «Подбор
ассортимента
растений для
объектов озеленения
общего пользования»
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Цель: Формирование управленческого мировоззрения на основе
знания
особенностей
территориального
планирования,
градостроительного зонирования и планировки озеленения
территорий.
Задачи: В ходе выполнения практической работы студенты
должны показать знание ассортимента древесно-кустарниковых
растений и подобрать растения для озеленения объекта общего
пользования. Изобразить эскиз.
Задание: Изобразить на эскизе озеленение общего пользования и
выполнить ассортиментную ведомость.
Материалы: Формат А3, чертежные принадлежности.
Алгоритм выполнения работы: Изобразить несколько озеленения
общего пользования
Выполнить подбор ассортимента растений для озеленения.
Вопросы для повторения, закрепления теоретического материала
к практическому занятию:
1.Основные принципы, учитываемые при подборе растений.
2.Основные типы пространственной структуры и их характерные
признаки.

Тема 8: «Подбор
ассортимента
растений для
объектов озеленения
ограниченного
пользования».
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Цель: Формирование управленческого мировоззрения на основе
знания
особенностей
территориального
планирования,
градостроительного зонирования и планировки озеленения
территорий.
Задачи: В ходе выполнения практической работы студенты
должны показать знание ассортимента древесно-кустарниковых
растений и подобрать растения для озеленения объекта
ограниченного пользования. Изобразить эскиз.
Задание: Изобразить на эскизе озеленение ограниченного
пользования и выполнить ассортиментную ведомость.
Материалы: Формат А3, чертежные принадлежности.
Алгоритм выполнения работы: Изобразить несколько озеленения
ограниченного пользования

Выполнить подбор ассортимента растений для озеленения.
Вопросы для повторения, закрепления теоретического материала
к практическому занятию:
1. Факторы, учитываемые выборе ассортимента озеленения на
садово-парковом объекте.
2. Нормирование в озеленении населенных мест.

Критерии оценивания выполненных заданий
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебному
модулю
Критерии оценки:
Оценка 5 ставится, если учащийся самостоятельно выполняет работу в полном объеме,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов.
Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но были допущены две-три
ошибки.
Оценка 3 ставится, если в ответе имеются пробелы, не препятствующие дальнейшему
усвоению материала. Работа выполнена не полностью.
Оценка 2 ставится, если студент не овладел основными знаниями в соответствии с
требованиями программы и допустил много ошибок. Работа выполнена не полностью и
объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.
Оценка 1 ставится, если учащимся совсем не выполнил работу.

