
2.1 Примерный перечень тем курсовых проектов 

 
       1. Ландшафтная организация сквера Лазо в г. Владивостоке; 

       2. Благоустройство сквера Макарова в г. Владивостоке; 

       3. Ландшафтная организация Спортивной набережной в г. Владивостоке; 

       4. Ландшафтная организация Корабельной набережной в г. Владивостоке; 

       5. Ландшафтная организация пешеходной эспланады по ул. Петра Великого 

в г. Владивостоке; 

        6. Благоустройство сквера  у кафе «Magic Burger» в г. Владивостоке; 

        7.  Ландшафтная организация сквера Суханова в г. Владивостоке; 

        8. Ландшафтная организация Тополиной аллеи в районе Первой Речки в г. 

Владивостоке; 

        9.  Ландшафтная организация сквера  у часовни Святой Татьяны в г. Вла-

дивостоке и т. п. 

Поскольку лабораторные работы по дисциплине «Ландшафтное проектиро-

вание среды» являются практикоориентированными, адресное местоположение 

скверов  и других ландшафтных объектов, относящихся к малым садам, уточня-

ется в зависимости от приоритета разработки тех или иных участков городских 

пространств в данное время. Например, в связи с подготовкой в форуму АТЭС 

особо актуальны разработки ландшафтных объектов по так называемому «гос-

тевому маршруту». В связи с этим перечень тем для курсовых проектов может 

быть дополнен следующим образом: 

        10. Ландшафтная организация Жариковского сквера в г. Владивостоке; 

        11. Ландшафтная организация пешеходного бульвара по ул. Русская в г. 

Владивостоке; 

        12. Ландшафтная организация Депутатской аллеи в районе Второй Речки в 

г. Владивостоке; 

        13. Ландшафтная организация видовой площадки в районе бухты Тихой в 

г. Владивостоке; 

        14. Ландшафтная организация территории Дворца Культуры Моряков по 

ул. Верхне-Портовая в г. Владивостоке; 

        15. Ландшафтная организация привокзальной площади в г. Владивостоке; 

        16. Ландшафтная организация центральной площади Борцам за Власть Со-

ветов в г. Владивостоке; 

        17. Ландшафтная организация японского сада в парке Минного городка в г. 

Владивостоке; 

        18. Ландшафтная организация сквера у Универбыта в районе Второй Речки 

г. Владивостоке; 

        19.  Ландшафтная организация пешеходной аллеи у памятника Невельско-

му в г. Владивостоке; 

        20. Ландшафтная организация сквера у Дома Молодежи в г. Владивостоке; 

        21. Ландшафтная организация сквера у часовни Муравьева-Амурского; 

        22. Ландшафтная организация пешеходного бульвара по ул. Некрасовской 

в г. Владивостоке; 

        23. Ландшафтная организация мемориального сквера на остановке «Аван-

гард» в г. Владивостоке; 
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        24. Ландшафтная организация озера лотосов в пос. Трудовое в пригороде г. 

Владивостока; 

        25. Благоустройство территории, прилегающей к кинотеатру «Иллюзион» в 

г. Владивостоке и т.п.  

 
  


