
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Казаков, Л.К. Ландшафтоведение: учебник для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по направлению 
"Ландшафтная архитектура" / Л. К. Казаков. - 2-е изд., 
стереотип.-М.: Академия, 2013. - 336 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Бакалавриат).  

Рассмотрены основы классического ландшафтоведения: 
объекты и предметы исследований, история и предпосылки развития, 
базовые понятия, представления об организации ландшафтов, 

факторах их дифференциации, связях между ними, классификации и типологии, динамике 
геосистем. Изложены концептуальные основы и представления об антропогенизации 
ландшафтной оболочки, организации и динамике природно-антропогенных систем, их 
классификациях и устойчивости, а также естественно-научные основы ландшафтного 
планирования и проектирования культурных ландшафтов.Для студентов учреждений 
высшего профессионального образования. 

 

 

 

 



Теодоронский,  В.С. Садово-парковое строительство и 
хозяйство: учебник / В. С. Теодоронский . - 2-е изд., стереотип.: ФГУ 
ФИРО, 2012. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование).  

Рассмотрены практические вопросы создания садово-паркового 
объекта и ведения хозяйства: строительство садово-парковых дорог, 
площадок различного назначения; размещение малых архитектурных 
форм и оборудования; посадка деревьев, кустарников; устройство и 
содержание газонов, цветников, каменистых участков и т.д. Большое 

значение придается рачительному ведению садово-паркового хозяйства на объектах: 
содержанию зеленых насаждений, эксплуатации оборудования и сооружений, охране 
территории объектов.Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. 

 

 Бобылева, О.Н. Цветочно-декоративные растения 
открытого грунта: учебное пособие для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
начального профессионального образования / О. Н. Бобылева. - 3-е 
изд., стереотип. - М.: Академия, 2012. - 208 с.: ил. 

 В учебном пособии подробно описаны экологические, 
биологические, декоративные качества цветочных растений открытого 
грунта. Рассмотрены вопросы технологии размножения и 

выращивания цветочных культур. Особое внимание уделено приемам цветочного 
оформления объектов озеленения. Для обучающихся в учреждениях начального 
профессионального образования. Может быть полезно широкому кругу цветоводов-
любителей. 

 

 

 Молотова, В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учебное 
пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / В. Н. Молотова. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.: ФОРУМ, 2013. - 288 с. - (Профессиональное образование).  

В учебном пособии приведены основные сведения о развитии 
мирового и русского декоративно-прикладного искусства и народных 
художественных промыслов. Материал представлен в 
хронологической последовательности по основным историческим 

периодам, странам и стилевым направлениям. К каждой теме даны тесты, 
предназначенные для проверки (самопроверки) знаний по отдельным вопросам развития 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Предназначено для 
студентов вузов и может быть полезно широкому кругу читателей, интересующихся 
развитием мирового и русского декоративно-прикладного искусства. 


