
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История садово-паркового искусства» 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров системы знаний в об-

ласти сохранения и поддержания наиболее значительных или характерных черт 

ландшафта, продиктованных его значимостью как наследия, которая вытекает 

из природной конфигурации и (или) является результатом человеческой дея-

тельности, на примере памятников садово-паркового искусства, теоретических 

и практических основ, собранных мировыми мастерами за многие века истории 

садово-паркового искусства, а также развитие у них интеллектуальных способ-

ностей и эрудированности. 

Основные понятия дисциплины: аллеи, антропогенный ландшафт, ар-

хитектура, атриум, барокко, боскет, берсо, бродери, буленгрин, вертюгаден, 

«висячие сады» газон, геопластика, героон, игровой ландшафт, кенконс, класси-

цизм, лабиринт, партер, пейзажный стиль, пергола, планировочное решение, ре-

гулярный стиль, рококо, сад-перистиль, сад-ксист, типы пространственной 

структуры (ТПС) (закрытые, открытые, полуоткрытые), топиарное искусство. 

Задачами дисциплины является: 

- раскрыть основы возникновения садово-паркового  искусства; 

- проследить этапы развития садово-паркового  искусства; 

- рассмотреть историю развития, объемно-пространственную структуру, компо-

зиционные особенности и художественные принципы ряда выдающихся истори-

ческих и современных объектов ландшафтной архитектуры, а так же их взаимо-

связь с современной архитектурой, градостроительной ситуацией и ландшафтом; 

- провести анализ исторических и современных планов различных объектов 

ландшафтной архитектуры; 

- обобщить деятельность выдающихся садоводов и ландшафтных архитекторов 

мира и России; 

- выявить исторический ход развития ландшафтного и садово-паркового искусст-

ва, смену стилевых направлений, освоение растительного материала и характер 

преобразований ландшафтов; 

- освоить профессиональную терминологию; 

- реализовать опыт применения специальной литературы, архивных материалов, 

планово-картографических подоснов в сфере работы ландшафтного дизайнера. 

         Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать:  этапы развития садово-паркового и  ландшафтного  искусства,  основ-

ные стилистические  направления  и  их  влияние  на  современные  концепции  в  

ландшафтной архитектуре, современные тенденции в проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры 

Уметь: разбираться в современных тенденциях в проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры,  творчески перерабатывать имеющийся 



профессиональный опыт при проектировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры 

     Владеть (иметь практический опыт):  методами эффективного изучения науч-

но-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования в области ландшафтной архитектуры, творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов ландшафтной архитектуры 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: готовностью изучать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры, способностью применить творческий подход в проек-

тировании и дизайне объектов ландшафтной архитектуры с учетом современных 

тенденций. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы высшего образования 

Дисциплина «История садово-паркового искусства» относится к блоку ба-

зовых вариативных обязательных дисциплин программы бакалавриата.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Садово-парковое искусство древнего мира. Древний Египет, Ассирия, 

Персия. Садово-парковое искусство Древней Греции. Садово-парковое искусство 

Древнего Рима. Архитектура городских улиц и площадей Древнего Рима. Сред-

невековые сады Западной Европы. Средневековое садово-парковое искусство Ки-

тая, Японии. Развитие ландшафтной архитектуры в эпоху Возрождения в Италии. 

Характерные черты «французского сада». Характерные черты «английского» са-

да. Развитие русской архитектуры в XVI-XVII вв. Экономические, социальные и 

экологические особенности, повлиявшие на развитие ландшафтной архитектуры 

в конце XIX- начале XX века. Пути формирования ландшафтной архитектуры в 

конце XIX – первой половине XX века. Садово-парковое искусство СССР. Мемо-

риальные парки. Парки культуры и отдыха. Парки Победы. Парки Дружбы. 

Спортивные парки. Парки детского отдыха. Основные мировые тенденции разви-

тия современного садово-паркового искусства. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обес-

печения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья.  

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-

ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-

ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 



JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 

распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 

на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-

ционарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 

пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления выво-

да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 

Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 

Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-

бочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-

ленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспече-

нием транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащит-

ный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуко-

вой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволи-

нейный (левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-

тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-

ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 

кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-

мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-

лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-

ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-

мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-

ве письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практи-

ческих заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требова-

ния к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые 

к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-

мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-

обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-

вья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Ин-

тернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может 

воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-

доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-

тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практиче-

ское задание выбираются самим преподавателем. 

 

 


