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Введение 
 
Курсовой проект по дисциплине «Экологическое проектирование в 

урбанизированной среде» по направлению 35.04.09 «Ландшафтная 

архитектура» выполняется в 4м модуле. Направленность проект – практико-

ориентированная, научная. Курсовой проект представляет собой анализ 

элементов ландшафтной архитектуры (детских площадок, парковок и 

цветовой среды) с элементами проектирования. 

1. Внешние и внутренние требования 
 

Целью освоения дисциплины «Экологическое проектирование в 

урбанизированной среде» и выполнения курсового проекта в ее рамках 

является практическое освоение методик проведения экспериментов в 

области экологии города, анализа полученных данных и их представления.  

Задача дисциплины и курсового проектирования:  

- получение компетенции решения комплексной проблемы 

организации среды в условиях мегаполиса на основе анализа нормативно-

правовой информации; 

- принятие проектного решения с учетом проведения научного 

исследования методами ландшафтной архитектуры.  

Особенностью дисциплины является формирование практических 

навыков работы по закладке лабораторных экспериментов и интерпретации 

научных данных, основанному на нормативно-правовых документах анализу 

благоустройств и озеленения городской среды и разработки научно-

обоснованных рекомендаций по ее реконструкции в целях обеспечения 

оптимальных экологических условий для деятельности человека. 

Цель курсового проекта: сформировать навыки студента по анализу 

объектов ландшафтной архитектуры, проектированию объектов с 

соблюдением всех существующих нормативных требований. 

Задание выполняется индивидуально. 
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Исходные данные для проектирования студент получает у 

преподавателя. 

Основной объем проектной и исследовательской работы студенты 

выполняют в часы самостоятельной подготовки. В процессе работы над 

курсовым проектом студент обсуждает и утверждает каждый этап работы с 

преподавателем. 

Итоговый контроль проводится в виде защиты всего объема 

проектных материалов в установленный срок индивидуально группой 

студентов, выполняющих работу (2 человека).  

2. Основные этапы курсового проектирования 
 

В процессе курсового проектирования студент должен: 

 Знать комплекс нормативно-правовых документов, 

регламентирующих установку и функционирование детских 

площадок в условиях Москвы; 

 Уметь проводить натурные исследования территории детских 

площадок и отображать их результаты графически с учетом 

нормативов по оформлению проектных материалов; 

 Знать комплекс нормативно-правовых документов. 

регламентирующих организацию парковочных пространств в 

условиях г. Москвы; 

 Уметь анализировать территорию и находить возможность 

организации дополнительного количества парковочных мест на 

основе расчета их нормативного количества; 

 Знать принципы цветотерапии и влияния цветовой среды города 

на психофизиологическое состояние населения; 

 Уметь анализировать цветовую среду территорий и находить 

проектное решение для ее оптимизации; 
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 Знать комплекс нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность особо-охраняемых природных 

территорий на федеральном и местном уровнях; 

 Уметь оформлять документы по отдельным ООПТ в 

соответствии с законодательством г. Москвы. 

 
2.1 Примерная тематика курсового проекта 

 

Тематика курсового проектирования связана с применением знаний 

полученных при изучении дисциплин учебного плана по направлению 

35.04.09  "Ландшафтная архитектура". 

В состав задания курсового проекта входят четыре обособленных 

территории (дворы, парковки, проезды, остановки, общественные территории 

и т.д.), расположенные в г. Москве. На каждой из территорий необходимо 

выполнить конкретное задание проектного и научно-исследовательского 

типа. Задания выполняется для конкретной территории, они не связаны в 

единое целое и могут быть выполнены в любой последовательности.  

Тематика курсовых проектов должна отвечать учебным задачам 

дисциплины «Экологическое проектирование в урбанизированной среде» и 

соответствовать практическим задачам проектирования в современных 

условиях. 

Конкретные объекты для курсового проекта на каждый учебный год 

обсуждаются и утверждается на заседании кафедры Ландшафтной 

архитектуры. 

Выбор объектов для курсового проекта регистрируется в журнале 

регистрации курсовых проектов, и не может быть изменен студентом в 

процессе выполнения работы. 

Варианты заданий по разделам проекта: 

Раздел 1 -  Детские площадки 

Провести анализ детской площадки, расположенной согласно 

прилагаемой схеме 
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Рисунок 1 – Примеры заданий раздела 1 курсового проекта 
Раздел 2 – Парковки 

Провести анализ и выполнить проект размещения необходимого 

количества парковочных  мест 
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Рисунок 2 – Примеры заданий раздела 2 курсового проекта 
 

Раздел 3 – Цветовая среда 

Провести анализ цветовой среды остановочных павильонов по 

маршруту следования трамвая/ автобуса / троллейбуса № ___ при движении в 

сторону ______. 

Остановки трамвай № 27 при движении в сторону м. Дмитровская  

1. Метро «Войковская» 

2. Школа имени Зои и Александра 

Космодемьянских 

3. 3-й Новоподмосковный переулок 

4. Кинотеатр «Рассвет» — Техникум 

5. Новопетровская улица 

6. Коптево 

7. Коптевская улица 

8. Коптевский рынок 

9. 3-й Михалковский переулок 

10. Соболевский проезд 

11. Кинотеатр «Байкал» 

12. Полиграфический институт 

13. ТСХА 

14. Пасечная улица 

15. Институт биотехнологий 

16. Красностуденческий проезд 

17. Парк Дубки» 

18. Префектура Северного округа 

19. Магазин «Свет» 
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20. Улица Всеволода Вишневского 

21. Дмитровский проезд 

22. Метро «Дмитровская» 

Раздел 4 – Особо охраняемые природные территории 

Проанализировать возможность придания статуса памятник природы 

следующим объектам, расположенным на территории РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева: 

Яблони «на кругу» 

Деревья перед корпусом 29 2 шт. 

Тополя «на кругу» 

Дубы «на кругу» 

Лиственничная аллея 

Малая лиственничная аллея 

Фрагмент луга перед 12м уч.корпусом 

Ивероновский (ректорский) садик 

Маточные насаждения смородины и крыжовника на плодовой 

станции 

Нижний Фермский пруд 

Каре елей и фрагмент луга у памятника Вильямсу 

 
2.2 Структура курсового проекта 

Курсовой проект представляет собой пояснительную записку с 

необходимыми чертежами и зарисовками, сброшюрованную в папку формата 

А4. 

Курсовой проект по дисциплине должен содержать следующие 

обязательные элементы 

 

 Титульный лист с карточкой оценки проекта   1 страница 

 Содержание         1 страница 

 Раздел проекта «Детские площадки»         10-15 страниц 
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o задание на проектирование 

o обзор нормативно-правовой базы выполнения работы 

o фотофиксация детской площадки 1 

o анкета детской площадки 1 

o чертеж-схема детской площадки 1 

o акт осмотра и проверки оборудования детской площадки 1 

o фотофиксация детской площадки 2 

o анкета детской площадки 2 

o чертеж-схема детской площадки 2 

o акт осмотра и проверки оборудования детской площадки 2 

o выводы и предложения по разделу 

 Раздел проекта «Парковочные пространства»          5-7 страниц 

o задание на проектирование 

o обзор нормативно-правовой базы выполнения работы 

o расчет  

o чертеж-схема проектного решения 

 Раздел проекта «Цветовая среда города»               10-15 страниц 

o задание на проектирование 

o литературный обзор по теме проекта 

o методика проведения работы 

o результаты исследования 

o выводы и рекомендации 

 Раздел проекта «Особо охраняемые природные территории»                        

5-10 страниц  

o задание на проектирование 

o паспорт памятника природы 

 Библиографический список 
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Графические элементы работы оформляются на чертежах формата А3 

(согласно ЕСКД ГОСТ 2.301-68) в CAD системе или «от руки», с 

соблюдением всех правил оформления архитектурных чертежей. Начертание 

линий согласно ЕСКД ГОСТ 2.303-68.  

Чертежи оформляются рамкой и основной надписью (штамп). 

Расположение основной надписи и размерных рамок на листах согласно 

приложению Е ГОСТ 21.101 – 97.  

Основные надписи выполняются согласно форме 3 – Основные 

надписи для листов основных комплектов рабочих чертежей и основных 

чертежах проектной документации с пояснениями (выписка из ГОСТ 21.101 

– 97). 

Написанную и оформленную работу студент сдает на кафедру для 

рецензирования и проверки комплектности. Срок проверки курсового 

проекта – 7 дней со дня ее сдачи. В случае неудовлетворительной рецензии 

работа может быть возвращена автору для устранения выявленных 

недостатков в соответствии с замечаниями руководителя и сдана на проверку 

повторно. К защите могут быть допущены только работы, получившие 

положительную рецензию.   

 

2.3 Содержание разделов курсового проекта и рекомендации по их 

разработке 
1. Титульный лист с карточкой оценки проекта 

Работа выполняется в масштабе на листе формата А4 в любом 

текстовом редакторе.  

На титульном листе указывают: 

 название ВУЗа – Российский государственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева; 

 кафедры – Ландшафтной архитектуры; 

 вид работы – курсовой проект; 
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 дисциплина – Экологическое проектирование в урбанизированной 

среде; 

 название работы – Методы ландшафтной архитектуры в 

проектировании урбанизированной среды; 

 выполнил – указывают ФИО, факультет, № группы; 

 отметка о принятии работы на кафедру – место для штампа кафедры, 

подписи инженера кафедры и числа, когда законченный проект был 

сдан на кафедру; 

 замечания по проекту – место для указания проверяющими замечаний 

и ошибок выполнения проекта 

 результат защиты – место для выставления оценки за проект; 

 дата и подписи членов комиссии – место для подписей членов 

комиссии с выставлением даты защиты проекта; 

 указывают город и год выполнения работы 

Пример оформления титульного листа приведен на рисунке 3. 

Шаблон титульного листа в формате Word можно получить на кафедре. 
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Рисунок 3 - Пример оформления титульного листа 
 
2. Содержание 

На данном листе указываю перечень (с названиями) всех листов 

проекта.  

3. Раздел проекта «Детские площадки» 

В этом разделе работы должны быть приведены: 

o задание на проектирование 



 14 

o обзор нормативно-правовой базы выполнения работы 

o фотофиксация детской площадки 1 

o анкета детской площадки 1 

o чертеж-схема детской площадки 1 

o акт осмотра и проверки оборудования детской площадки 1 

o фотофиксация детской площадки 2 

o анкета детской площадки 2 

o чертеж-схема детской площадки 2 

o акт осмотра и проверки оборудования детской площадки 2 

o выводы и предложения по разделу 

Раздел состоит из описания и анализа 2х детских площадок. 

расположенных в жилых массивах города.  

Каждый из 2х соавторов проекта выполняет описание своей площадки 

и составляет акт (с подписью) по своей площадке. 

 

o задание на проектирование   1-2 страницы 

В этом параграфе необходимо: 

 привести графический рисунок-схему (можно с использованием 

ГИС-технологий) расположения площадки 1и 2 в городе 

(градостроительная ситуация), с указанием ее границ 

 указать ее юридический адрес площадок 1 и 2; 

 указать площадь территории площадок 1 и 2. 

 

o обзор нормативно-правовой базы выполнения работы 

2-3 страницы 

В этом параграфе необходимо отметить важную воспитательную роль 

площадок для отдыха детей разного возраста;  указать наименования 

нормативно-правовых документов, которыми вы будете пользоваться при 

анализе площадки и ее оборудования. 

o фотофиксация детской площадки  1-2 страницы 
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В этом параграфе необходимо привести фотофиксацию детской 

площадки. Обязательно должны быть приведены фотографии: 

 каждого элемента площадки (оборудования); 

 наличие и состояние информационного стенда; 

 наличие и состояние скамеек и урн; 

 наличие и состояние покрытия площадки и бортового камня; 

 
Рисунок 4 – Фрагмент параграфа «Фотофиксация детской площадки» 

 
o анкета детской площадки   2-3 страницы 

В этом параграфе приводится анкета оценки состояния территории с 

комментариями. 
Таблица 1 – Анкета анализа детской площадки по адресу ___________ 
Наименование показателя Критерий оценки Балл  

1. Общие требования 
1.1 Расстояние от границы 
площадки до окон жилого 
дома 

2 балла – в соответствии с МГСН 1.02-02; 
1 балл – нарушение не более 50 % 
расстояния; 
0 баллов – нарушение более 50 % 
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Наименование показателя Критерий оценки Балл  
расстояния 

Примечание. 
  
1.2 Площадь детской 
площадки 

2 балла – в соответствии с МГСН 1.02-02 – 
0,5-0,7 м2 на одного жителя; 
1 балл – нарушение не более 50 % (0,26-0,49 
м2); 
0 баллов – нарушение более 50 % (<0,25 м2) 

 

Примечание. 
  
1.3 Инсоляционный режим 2 балла – в соответствии с МГСН 1.02-02 – 

более 5 часов в день; 
1 балл – нарушение не более 50 % (2,5 часа в 
день); 
0 баллов – нарушение более 50 % (<2,4 часа 
в день) 

 

Примечание. 
  
1.4 Расстояние от/до 
парковки 

2 балла – в соответствии с СанПиН; 
1 балл – нормы нарушает 
несанкционированная парковка (без 
разметки); 
0 баллов – не соответствует СанПиН 

 

Примечание. 
  
1.5 Расстояние от площадки 
до деревьев 

2 балла – в соответствии с МГСН 1.02-02; 
1 балл – деревья присутствуют рядом с 
территорией, ближе допустимых 
нормативов; 
0 баллов – деревья присутствуют на 
территории площадки 

 

Примечание. 
  

2. Требования по оборудованию 
2.1 Информационный стенд 2 балла – в соответствии нормативом 

(наличие и содержание); 
1 балл – имеется, но не соответствует 
нормативу; 
0 баллов – отсутствует 

 

Примечание. 
  
2.2 Покрытия 2 балла – в соответствии нормативом 

(наличие и содержание); 
1 балл – имеется, но не соответствует 
нормативу (повреждения на большой 
площади); 
0 баллов – отсутствует 

 

Примечание. 
  
2.3 Элементы сопряжения 
поверхности площадки с 

2 балла – в соответствии с МГСН 1.02-02; 
1 балл – в соответствии с МГСН 1.02-02, но 
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Наименование показателя Критерий оценки Балл  
газоном повержены; 

0 баллов – не соответствуют МГСН 1.02-02 
Примечание. 
  
2.4 Озеленение 2 балла – в соответствии с МГСН 1.02-02; 

1 балл – отсутствует; 
0 баллов – присутствуют колючие и 
ядовитые растения 

 

Примечание. 
  
2.5 Игровое оборудование 2 балла – состояние отличное без 

повреждений; 
1 балл – состояние хорошее и 
удовлетворительное, имеются повреждения, 
не влияющие на безопасность эксплуатации; 
0 баллов – состояние не удовлетворительное 

 

Примечание. 
  
2.6 Скамьи и урны 2 балла – имеются в состоянии, 

позволяющем нормальную эксплуатацию, 
установлены на твердом покрытии; 
1 балл – имеются в состоянии, позволяющем 
нормальную эксплуатацию, установлены на 
мягком покрытии; 
0 баллов – отсутствуют или имеются в 
состоянии, не позволяющем нормальную 
эксплуатацию 

 

Примечание. 
  
2.7 Освещение 2 балла – имеется, в соответствии с МГСН 

1.02-02; 
1 балл – имеется, не соответствует МГСН 
1.02-02; 
0 баллов – отсутствует 

 

Примечание. 
  
 

o чертеж-схема детской площадки   1 лист 

Работа выполняется в масштабе на листе формата А3 в AutoCAD или 

других графических редакторах. Возможно выполнение в ручном виде с 

соблюдением всех правил оформления. На чертеже должны присутствовать: 

 масштаб; 

 экспликация (перечень оборудования); 

 условные обозначения; 

 штамп и рамка чертежа; 
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 ориентация по сторонам света; 

 деревья на и рядом с территорией площадки; 

 оборудование детской площадки в т.ч. скамейки, урны, аншлаги 

и т.д.; 

 парковки и несанкционированные стоянки автомобилей; 

 границы зоны приземления от оборудования;  

 инсоляция на 8.00, 12.00 и 16.00 часов. 
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а 
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б 

Рисунок 5 – Пример оформления чертежа-схемы детской площадки 
 

o акт осмотра и проверки оборудования детской площадки 

1-2 страницы 
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Рисунок 6 – Пример оформления акта ежегодного осмотра (Приложение А к 
Национальному стандарту РФ ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия 
детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования" 
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 24 июня 2013 г. N 182-ст) 
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o выводы и предложения по разделу 1 страница 

В этом параграфе необходимо охарактеризовать общие достоинства и 

недостатки обоих проанализированных площадок. Выделить направления 

совершенствования территории  

 
5. Раздел проекта «Парковочные пространства» 

 
В этом разделе должны быть представлены следующие элементы: 

o задание на проектирование 

o обзор нормативно-правовой базы выполнения работы 

o расчет  

o чертеж-схема проектного решения 

 

Данный раздел работы помогает ознакомиться с комплектом 

документов, связанных с разработкой парковочных пространств в г. Москве 

согласно действующим городским и федеральным нормативам.  

Работа выполняется на 2х человек. 

 

o задание на проектирование    1 страница 

В этом параграфе приводится схема территории проектирования (см. 

рисунок 2). Необходимо описать основной административный объект, к 

которому, собственно и проектируется парковочное пространство. Указать 

количество людей, работающих на этой территории. 

 

o обзор нормативно-правовой базы выполнения работы 

1 страница 

В данном параграфе необходимо тезисно отметить основные 

нормативно-правовые акты, действующие в настоящее время, которые 

необходимы для выполнения расчетов. 
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o расчет       1-2 страницы 

Выполнение этого раздела осуществляется в следующей 

последовательности: 

 расчета необходимого количества парковочных мест исходя из 

количества сотрудников в учреждении; 

 определение необходимой площади парковочного пространства; 

 выделение на прилагаемой схеме возможное место 

расположения парковки; 

 обозначение разметка территории парковки. 

Для расчета необходимого количества машиномест необходимо 

воспользоваться МГСН 1.01-99 таблицей 9.3.2 (в ред. постановления 

Правительства Москвы от 04.10.2005 N 769-ПП). 
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Таблица 2 - Требуемое количество машиномест для паркирования легкового 
автотранспорта (для работающих и посетителей) 
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Продолжение таблицы 2 
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Окончание таблицы 2 

 

 
 

Для определения площади машиноместа необходимо обратиться к СП 

113.13330.2012 Стоянки автомобилей п. 5.1.5. 

o чертеж-схема проектного решения 

Далее на территории проектирования с учетом расстояния от объекта 

проектирования до парковки согласно п. 9.3.4 МГСН 1.01-99, определяем 

радиус, в пределах которого необходимо разместить все машиноместа. На 

схеме территории необходимо указать этот радиус. 

И определяем схему расстановки автомобилей (см. рисунок 7) и 

отрисовываем чертеж. 

   
а б в 
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г д 
Рисунок 7 – Примеры расстановки автомобилей (Пособие к МГСН 5.01.94 
а - расположение под углом 90 
б - расположение под углом 60° 
в - расположение под углом 45° 
г - расположение под углом 90 (боксы в закрытом помещении) 
д - расположение под углом 45° с двумя проездами. 
 

Работа выполняется в масштабе на листе формата А3 в AutoCAD или 

других графических редакторах. Возможно выполнение в ручном виде с 

соблюдением всех правил оформления. На чертеже должны присутствовать: 

 масштаб; 

 экспликация (перечень оборудования); 

 условные обозначения; 

 штамп и рамка чертежа; 

 ориентация по сторонам света; 

 радиус возможного расположения машиномест; 

 парковка с нанесенной разметкой. 
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Рисунок 8 – Пример выполнения чертежа в разделе «парковки» курсового проекта 

 

Работа выполняется в масштабе на листе формата А3 в AutoCAD в 

масштабе 1:100. 
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6. Раздел проекта «Цветовая среда города»   

 

В этом разделе работы должны быть приведены: 

o задание на проектирование 

o литературный обзор по теме проекта 

o методика проведения работы 

o результаты исследования 

o выводы и рекомендации 

Раздел состоит из описания и анализа 2х остановочных пунктов 

общественного транспорта, расположенных в жилых массивах города. При 

анализе цветовой среды необходимо выделить главную окраску, описать ее 

влияние на человека согласно литературным данным и провести опрос 

жителей с целью выявления их отношения к цветовой среде объекта. В конце 

необходимо предложить вариант модернизации цветовой среды. 

Каждый из 2х соавторов проекта выполняет описание и расчет своего 

остановочного пункта.  

 

o задание на проектирование   1 страницы 

В этом параграфе необходимо указать адрес остановочного пункта. 

охарактеризовать градостроительную ситуацию и приложить фотографию 

территории. 

 

o литературный обзор по теме проекта 3-5 страниц 

В этом параграфе необходимо проанализировать современную 

литературу в области цветотерапии и влияния цвета на 

психофизиологическое состояние человека. Обязательным является 

корректное оформление библиографического аппарата. Должно быть 

описано не менее 10-15 источников.  
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o методика проведения работы  2-3 страницы 

В этом параграфе необходимо пошагово охарактеризовать на примере 

своих объектов стратегию выполнения работы. 

Ход работы: 

 выполнить фотофиксацию территории с остановочного пункта 

общественного транспорта, согласно заданию. Погода – пасмурно, 

без осадков. Желательно избегать попадания в кадр людей, машин 

и прочих нестационарных объектов; 

 в программе растровой графики смонтировать панораму 

изображения; 

 в программе векторной графики Corel Draw необходимо 

«упростить изображение» - векторизовать его. Последовательность 

выполнения работы следующая: 

o загрузить растровое изображения с помощью команд Файл > 

Импорт; 

o трассировать (векторизировать) растровое изображение с 

помощью команд Растровые изображения > Трассировать растровое 

изображение > Эмблема. при этом следует выбрать настройки трассировки 

согласно прилагаемому рисунку 9. 

 упрощенное изображение 

необходимо загрузить в 

программу «Спектр 

анализатор». 

Последовательность работы: 

o загрузить изображение с помощью 

команды Загрузить фото; 

o отметить «Область сканирования» со значением «Все изображение»; 

o поставить «галочки» у параметров «отчет» и «линейный график»; 

o выполнить команду «сканирование». 

 
Рисунок 9 – Параметры трассировки 
объекта 
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Рисунок 10 – Настройка параметров работы программы Спектр анализатор 

 

 провести опрос жителей района по оценке их эмоциональной 

реакции на изображение. Опрос может быть проведен в любой 

форме: как традиционной бумажной, так и в удаленной форме 

путем использования специальных ресурсов в т.ч. в социальных 

сетях. Важно! Для проведения опроса необходимо использовать 

трассированное изображение, как лишенное деталей, 

способствующих изменить эмоциональную окраску изображения 

для респондента. Необходимо использовать следующую анкету. 
Таблица 3 – Анкета для проведения опроса об эмоциональной реакции  

Шкала оценок Эмоциональное 
впечатление 1 2 3 4 5 6 7 

Эмоциональное 
впечатление 

Чувство страха        Радость 
Раздражение        Умиротворение 
Угнетение        Душевный 

подъем 
Уныние         Восторг  
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o результаты исследования   2-3 страницы 

В этом параграфе необходимо приложить полученные в программе 

Спектр анализатор гистограммы, отражающие наличие и количество цветов 

спектра в анализируемом изображении (пример – рисунок 11). Необходимо 

провести всесторонний критический анализ полученных результатов со 

ссылками на литературные данные. 
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Рисунок 11 – Результаты работы программы Спектр анализатор 
а – в цветной области 
б – в черно-белой области 
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o выводы и рекомендации    1 страница 
В этом параграфе необходимо охарактеризовать общее цветовое 

решение и его эмоциональную окраску по всем исследуемым территориям. 

Необходимо предложить пути улучшения цветовой ситуации в городе. 

 
7. Раздел проекта «Особо охраняемые природные территории» 
 

В этом разделе работы должны быть приведены: 

o задание на проектирование 

o паспорт памятника природы 

Раздел состоит из описания объекта живой природы. который может 

быть рекомендован в качестве особо охраняемой природной территории 

местного значения – памятника природы. В курсовом проекте магистрант 

собирает. систематизирует и обобщает информацию по истории объекта, его 

описании и оформляет паспорт памятника природы.  

Работа выполняется на 2х человек. 

o задание на проектирование   1 страницы 

В этом параграфе необходимо отметить историческую составляющую 

описания территории, претендующей на присвоение статуса памятника 

природы.  

o паспорт памятника природы  4-5 страница 

В этом параграфе необходимо заполнить документ – Паспорт 

памятника природы согласно прилагаемому шаблону. 

 
                      

ПАСПОРТ 
памятника природы 

 
 

(наименование памятника природы) 

Москва 200_ г. 

Название  
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памятника природы   
 (приводится полное официальное название природного 

объекта) 
  
Распорядительный документ об учреждении памятника природы   
 

(название документа, N и дата его принятия) 

Характер природного объекта   
 (комплексный, геологический, гидрогеологический, 

 
геоморфологический, ботанический, дендрологический, зоологический) 

Административный округ   
  
Район   
 
Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети  
 

(название ул., N ближайших домов, владений и др.) 

 
 
Место памятника природы в системе Природного комплекса Москвы (ПК) 
 

(наличие или отсутствие территориальной связи с другими территориями 

 
Природного комплекса, ее характер; наличие или отсутствие 

 
территориальной связи с загородными природными или аграрно-природными ландшафтами, ее характер; значение в поддержании 

целостности системы Природного комплекса) 

Организация, в ведении которой находится памятник природы   
 
 
Землепользователь и его адрес   
 
 
 

Схема и описание границ памятника природы 
Приводятся: 
схема расположения памятника природы на территории административного округа (М 
1:100000); 
схема расположения памятника природы на конкретной территории Природного 
комплекса (без масштаба); 
схема границ памятника природы (М 1:2000 или 1:500 в зависимости от занимаемой 
памятником природы площади, в соответствии с распорядительным документом об 
образовании памятника природы и утверждении его границ); 
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описание границ памятника природы (в соответствии с распорядительным документом 
об образовании памятника природы и утверждении его границ); 
разбивочный чертеж-акт линий градостроительного регулирования памятника природы. 

Фотография памятника природы 

 
Прилагаются 1-3 фотографии памятника природы или наиболее представительной его 
части, сделанные при описании памятника природы. 

Параметры занимаемого памятником природы земельного участка 
Площадь, га или кв.м   
  

Линейные размеры: максимальные   минимальные   м. 
     
Протяженность границ земельного участка   м. 
   
Компактность территории (протяженность внешней границы на единицу площади) 
 
 
Раздробленность территории (отношение протяженности внутренних дорог, технических 
коммуникаций, просек или их общей площади к общей площади  
памятника природы)  
 

 
 

Описание природного объекта, объявленного памятником природы 
Критерии отнесения к памятнику природы   
 
 
Положение в рельефе  

 

 (водораздел, склон долины, пойма, балка и др.; 

 
минимальная и максимальная высоты, основные типы рельефа в процентах от общей площади) 

Наличие гидрологической сети   
 (число водотоков (постоянных, временных) 

 
их густота и суммарная протяженность, состояние гидрологических объектов) 

Растительность   
 (перечень основных типов растительных сообществ, 

 
их состав, характеристика и распределение (в процентах от общей площади 

 
территории), пространственная структура растительного покрова и его состояние 
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(распределение по степени антропогенной нарушенности, в процентах от общей площади) 

Животные   
 (видовой состав, численность, биотопы, пространственная 

 
структура местообитаний животных) 

Редкие виды растений и животных   
 (список редких видов организмов (русское и 

 
латинское названия со ссылкой на источник, статус - занесен в Красные книги 

 
Российской Федерации, Московской области и Москвы, редкий на данной ООПТ вид, категория редкости вида) 

Параметры обособленного природного объекта   
 (приводятся данные, 

 
характеризующие размеры природного объекта: диаметр ствола и высота дерева, ширина кроны; линейные размеры валуна, 

геологического обнажения; средний расход воды в роднике; линейные размеры и протяженность береговой линии водного объекта; 

др.) 

Состояние природного объекта 
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта или  
отдельных его частей   

(по результатам периодически проводимого обследования природного объекта дается 
оценка его состояния - хорошее, удовлетворительное, плохое с указанием повреждений 

или других негативных изменений природного объекта в результате воздействия 
конкретных антропогенных факторов - градостроительных, техногенных, 

рекреационных, неквалифицированного ухода, прямого вандализма, а также природных 
факторов - урагана, засухи и др.) 

Характеристика сопредельных территорий (участков) и использование памятника 
природы 

Характер застройки сопредельных участков   
 (жилая застройка, промобъект, 

 
коммунальный объект, в т.ч. гаражи, АЗС и т.п.) 

Вид использования памятника природы   
 (рекреационное - прогулки, физкультурно- 

 
оздоровительный отдых и др.; просветительское - учебные занятия, экскурсии; научное - мониторинг и др.; мероприятия по 

благоустройству территории и др.) 

Дата заполнения паспорта  
 



 37 

2.4 Рекомендации по организации работы и примерный календарный план 

работы над курсовым проектом  

Обсуждение и корректировка хода работы над курсовым проектом 

проводится во время аудиторных занятий и в часы консультаций, 

устанавливаемые преподавателем.  

Выполнение каждого из 4х этапов-разделов курсового проекта 

желательно начинать после освоение соответствующего раздела в 

лекционного курса и выполнения  контрольных мероприятий (тест, 

собеседование и т.д., предусмотренных рабочей программой). 

Основной объем исследовательской работы студенты выполняют в 

часы самостоятельной работы. Последовательность выполнения работ 

внутри каждого раздела курсового проекта подробно представлена выше. 

2.5 Система оценки курсового проекта 

Защита курсовых проектов проводится в специально утверждено 

время до начала экзаменационной сессии.  

Защита включает краткое сообщение автора по теме курсового 

проектирования, включающее в себя обоснование принятых планировочных 

решений в соответствии с выданным заданием и результатами анализа 

литературы.  

При оценке работы преподаватель принимает во внимание 

 оформление работы, ее соответствие требованиям стандартов;  

 степень самостоятельности выполнения работы;  

 оригинальность планировочных решений; 

 корректность использования программных средств;  

 наличие помарок и артефактов в окончательных чертежах, 

рисунках и тестовом блоке. Соответствие их ГОСУ 

оформления; 

 глубину проработки деталей проекта;  

 корректность принятых ландшафтных решений в связи с 

заданием на проектирование;  
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 ответы студента на вопросы по ходу и методике выполнения 

работы и степень усвоения материала.  

Преподаватель может попросить студента продемонстрировать 

полученные навыки работы в графических приложениях. 

По итогам защиты оценка за курсовой проект выставляется на 

титульный лист курсового проекта, в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента.    

При выставлении оценки используется балльно-рейтинговая система. 
Таблица 4 - Пример балльно-рейтинговой системы оценки 

Параметр оценки Максимальная 
сумма баллов 

1 2 
Разделы проекта (полнота содержания проекта, 
соответствие правилам оформления (соответствие 
оформления требованиям ГОСТ ЕСКД по всем пунктам, 
наличие помарок и артефактов) 

 

Раздел «Детские площадки»  20 
Раздел «Парковочные пространства»  20 

Раздел «Цветовая среда города» 20 
Раздел «Особо охраняемые природные территории» 20 

Сроки сдачи проекта (за неделю до начала сессии 
проект должен быть сдан на первую проверку в 
полном объеме) 

20 

ИТОГО 100 
  
В случае невыполнения условий (столбец 1 табл. 4), сумма баллов за 

проект может быть снижена пропорционально объему нарушения. 

Оценку за проект выставляют в зависимости от набранных баллов в 

соответствии с таблицей 7. 
 
Таблица 5 - Система оценки курсового проекта по дисциплине 

Набранное количество баллов Итоговая оценка работы по 4х 
балльной системе 

До 29 баллов Неудовлетворительно  
30 – 59 баллов Удовлетворительно 
60 – 84 баллов Хорошо  

85 – 100 баллов Отлично  
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Студенты, дважды получившие на защите неудовлетворительную 

оценку, в третий раз сдают курсовой проект комиссии, под 

председательством декана / заместителя декана факультета. В случае 

неудовлетворительного результата, к ним применяется весь комплекс мер 

согласно принятому Уставу Университета.  

 
3. Рекомендуемая литература 

 
Основная литература 

1. Маловичко, Л.В. Сохранение биоразнообразия [Текст]: учебное пособие 

/ Л. В. Маловичко. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 

168 с. 

2. Теодоронский, В.С. Озеленение населенных мест [Текст]: 

градостроительные основы: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности "Садово-парковое и 

ландшафтное строительство" / В. С. Теодоронский, Г. П. Жеребцова. - 

Москва : Академия, 2010. – 255 с. 

3. Теодоронский, В.С. Садово-парковое строительство [Текст]: учебник для 

студ. вузов, обуч. по спец. 260500 (250203) "Садово-парковое и 

ландшафтное строительство" / В. С. Теодоронский ; Моск. гос. ун-т леса. 

- 2-е изд. - М. : Изд-во МГУЛ, 2006. - 336 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Особо охраняемые природные территории России: современное 

состояние и перспективы развития [Текст] / сост.: В. Г. Кревер, М. С. 

Стишов, И. А. Онуфреня. - М. : [б. и.], 2009. - 455 с. 

2. Автухович, И.Е. Производственные вредности и меры защиты от них 

[Текст]: методические указания / И. Е. Автухович, В. Б. Панов ; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва), Факультет почвоведения, агрохимии и экологии, 
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кафедра агрохимической, биологической химии и радиологии и БЖД. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 66 с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. ГОСТ 55677-2013 Оборудование детских спортивных площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытания. Общие требования; 

2. ГОСТ 55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок.  

3. Безопасность конструкции и методы испытания спортивно-

развивающего оборудования; 

4. ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качелей. 

Общие требования; 

5. ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытания горок. 

Общие требования; 

6. ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытания. Общие 

требования; 

7. ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытания качалок. 

Общие требования; 

8. ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытания каруселей. 

Общие требования; 

9. ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых 

площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования; 

10. ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. 

Безопасность при эксплуатации; 

11. Градостроительный кодекс города Москвы 
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12. Закон города Москвы от 06.07.2005 № 37 «О схеме развития и 

размещения особо охраняемых природных территорий в городе 

Москве» 

13. Закон города Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо охраняемых 

природных территориях в городе Москве» 

14. МГСН 1.01-99 

15. МГСН 1.02-02 

16. МГСН 5.01-01 

17. МУК 4.3.2194-07 Методические указания «Методы контроля. 

Физические факторы. Контроль уровня шума на территориях жилой 

застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях 

18. Письмо Минрегиона России от 14.12.2010 № 42053-ИБ/14 2Об 

утверждении Предложений по благоустройству придомовой 

территории в части спортивно-игровой инфраструктуры 

19. Постановление Правительства Москвы от 08.06.2004 № 383-ПП «О 

памятниках природы в городе Москве» 

20. Постановление Правительства Москвы от 09.04.2002 № 262-ПП «О 

мерах по реализации Закона города Москвы «Об особо охраняемых 

природных территориях в городе Москве» 

21. Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 «об 

утверждении Правил создания зон отдельных категорий особо 

охраняемых природных территорий, установления их границ, 

определения режима охраны и использования земельных участков и 

водных объектов в границах таких зон» 

22. Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 N 140 

"О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы" 

23. Постановление Правительства РФ от 24.12.2012 № 1391 «О 

государственном надзоре в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий федерального значения» 
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24. Приказ Минприроды России от 19.03.2012 № 69 2Об утверждении 

Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий» 

25. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, проектирование, строительство, реконструкция и 

эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. 

26. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

27. СНиП 23-03-2003 Строительные нормы и правила Российской 

Федерации. Защита от шума; 

28. СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей 

29. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений 

30. ФЗ-7 «Об охране окружающей среды» 

31. ФЗ-136 «Земельный кодекс Российской Федерации»  

32. ФЗ-195 «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

33. ФЗ-33 «Об особо охраняемых природных территориях» 

34. ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

35. ФЗ-63 «Уголовный кодекс Российской Федерации»  

Интернет-ресурсы 

1. Консультант плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/, 

свободный. – Заглавие с экрана 

2. Законы города Москвы. Режим доступа: 

http://mosopen.ru/documents/type/7 свободный. – Заглавие с экрана 

3. Заповедная Россия. Режим доступа: http://news.zapoved.ru/, свободный. 

– Заглавие с экрана 

4. Департамент природопользования и охраны окружающей среды. 

Режим доступа: http://www.dpioos.ru/eco/ru/n_8, свободный. – Заглавие 

с экрана 
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