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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по 

тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: этапы развития садово-

паркового и  ландшафтного  искус-

ства,  основные стилистические  

направления  и  их  влияние  на  

современные  концепции  в  ланд-

шафтной архитектуре 

уметь: разбираться в современных 

тенденциях в проектировании и ди-

зайне объектов ландшафтной архи-

тектуры 

владеть: методами эффективного 

изучения научно-технической ин-

формации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике иссле-

дования в области ландшафтной 

архитектуры 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «История садово-паркового искусства» относится к базовым дисципли-

нам, вариативно-обязательным. Для освоения данной дисциплины необходимы компе-

тенции, сформированные в рамках освоения дисциплин «История» и «Ботаника». Дис-

циплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

                                  Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего): 34 

в том числе:  

лекции 34 

семинары, практические занятия  

практикумы  

лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен 36 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗА-

НЯТИЙ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Общая 

трудоем-

кость 

Виды учебной работы, в 

часах 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти Учебная рабо-

та 

Самост. 

работа 

Всего лекции практ. 

1. Регулярное стилевое на-

правление в садово-

парковом искусстве 

     26 10  16 собеседова-

ние, док-

лад, разно-

уровневые 

задания 

2. Пейзажное стилевое на-

правление в садово-

парковом искусстве 

32 10  22 собеседова-

ние, док-

лад, тесты 

3. История садово-

паркового искусства в Рос-

сии 

26 8  18 собеседова-

ние, колло-

квиум, до- 

клад 

4. Современное ландшафтное 

искусство 

24 6  18 собеседова-

ние, док-

лад, разно-

уровневые 

задания 

5 Экзамен 36     

 Всего  144 34  74  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины по темам 

Раздел 1. Регулярное стилевое направление в садово-парковом искусстве 

Содержание лекционного курса 

1.1 Садово-

парковое 

искусство 

Древнего мира 

Садово-парковое искусство Древнего мира. Древний Египет и Ас-

сиро-Вавилония. Приемы, типы садов. Висячие сады Семирами-

ды. Античная Греция. Значение Афинского Акрополя. Типы са-

дов Древней Греции. Древний Рим, связь с садово-парковым 

строительством Древней Греции. Типы садов, топиарное искус-

ство. 

1.2 Садово-

парковое 

искусство эпохи 

Средневековья 

Садово-парковое искусство эпохи Средневековья Характеристика 

эпохи. Города-крепости. Типы садов. Монастырские сады. Испа-

но-мавританские сады. Сады Альгамбры и Генералифа. 

1.3 Итальянские Итальянские сады эпохи Возрождения. Характеристика эпохи. 
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сады эпохи 

Возрождения 
Общие черты в планировке садов. Сады эпохи Возрождения в 

Италии. Итальянские виллы Капрарола, Ланте, д
,
Эсте. Итальян-

ское барокко. 

1.4 Голландское 

барокко 
Голландское барокко. Общие черты организации садов. Рококо. 

Предпосылки возникновения. Общие черты в планировке садов. 

1.5 Садово-

парковое 

искусство 

Франции 

Садово-парковое искусство Франции. Совершенствование прие-

мов регулярного паркостроения. Характерные особенности и 

приемы планировки и озеленения ансамблей Во-ле-Виконт и 

Версаль. Твор- ческие приемы Андре Ленотра. 

Раздел 2. Пейзажное стилевое направление в садово-парковом искусстве 

2.1. Садово-

парковое 

искусство 

Китая и 

Японии 

Садово-парковое искусство Китая и Японии. Особенности садо-

во-паркового искусства Китая. Влияние философских и религи-

озных течений на садово-парковое устройство. Памятники ки-

тайского паркостроения. Парк Ихэюань. Особенности садово-

паркового ис- кусства Японии. Философия, религия, символизм 

японского сада. Типы садов Японии. Сад монастыря Рѐондзи, 

парк Кацура. 

2.2. Садово-

парковое 

искусство 

Европы XVII-

XIX веков 

Садово-парковое искусство Европы XVII-XIX веков. Пейзажное 

стилевое направление садово-паркового искусства Европы 17-19 

веков. Возникновение объектов пейзажного стиля в европейском 

паркостроении. Английские пейзажные парки. Парк Стоу. 

Раздел 3. История садово-паркового искусства в России 

3.1. Русские 

помещичьи и 

дворянские 

усадьбы XVII-

XVIII веков 

Допетровский период. Усадьбы Коломенское и Измайлово. Ха-

рактерные особенности дворянских усадеб.  

3.2. Регулярные 

сады России 
Первые Сады Санкт-Петербурга. Общая характеристика парков 

южного берега Финского залива: садово-парковый ансамбль Пе-

тергоф, Верхний и нижний сад; мастера; водные устройства Пе-

тергофа. Пригороды Санкт-Петербурга: Стрельна; мастера; эта-

пы проектирования и строительства; Верхний и нижний сады. 

Екатерининский и Александровский сады. Сад города Пушкино: 

регулярная часть, особенности планировки, истории развития, 

этапы формирования. Ансамбль Ораниенбаум как переходный 

объект от регулярного к пейзажному. Подмосковные ансамбли 

Кусково и Архангельское. 

3.3.  Русские 

пейзажные 

парки 

Русские пейзажные парки. Екатерининский и Александровский 

сады г. Пушкина: пейзажная часть, особенности планировки и 

композиции насаждений, пейзажные картины. Павловский парк: 

мастера, этапы развития, районы Павловского парка, методы 

формирования, пейзажные картины их построение и смена. Гат-

чина: Приоратский, дворцовый парки, Зверинец, особенности 

планировки, мастера, периоды развития, построение пейзажей и 

смена картин Белого озера. Пейзажные ансамбли г. Москвы: Ца-

рицыно. 

3.4. Ландшафтное 

искусство 

России (СССР) 

XX века 

Ландшафтное искусство России (СССР) XX века. Возникновение 

новых типов парков. Общественные парки и сады г. Москвы 

различного назначения. ЦКПиО им. Горького, ВВЦ, ГБС, Ком-

сомольский парк им. В.Волошиной г. Кемерово. 

Раздел 4. Современное ландшафтное искусство 

4.1. Современное Современные тенденции отечественного и зарубежного парко-
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ландшафтное 

строительство 
строения. Анализ опыта устройства объектов садово-паркового 

искусства.  Прослеживание  исторических  аспектов. Использо-

вание современных технологий паркостроения на лучших тради-

ционных методах садово-паркового искусства. Урбанизация – 

движущий фактор планировки современных садов и парков. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Анализ садово-паркового строительства Древнего Египта, Ассиро-Вавилонии, 

Древней Греции, Древнего Рима. 

2. Анализ испано-мавританских садов. Анализ монастырских садов. Альгамбра и 

Генералиф. 

3. Анализ планировки садов эпохи Возрождения в Италии. Итальянские виллы Кап-

рарола, Ланте, д
,
Эсте, Гамберайя, Альдобрандини. 

4. Анализ планировки садов в стиле голландского барокко. Ансамбли Мирабель 

5. Анализ регулярного паркостроения Франции 17  века. Ансамбли Во-ле-Виконт и 

Версаль. 

6. Анализ садово-паркового искусства Китая и Японии. Парк Ихэюань. Сад мона-

стыря Рѐондзи, парк Кацура 

7. Анализ садово-паркового искусства Европы 17-19 веков. Английские пейзажные 

парки. Парк Стоу. 

8. Анализ регулярных Садов России. Усадьбы Коломенское, Измайлово, Кусково, 

Архангельское. Петергоф. Царское село. Ансамбль Ораниенбаум. 

9. Анализ русских пейзажных парков (частей парков). Екатерининский и Александ-

ровский сады г. Пушки- на. Павловский парк. Гатчина. Царицыно г. Москва 

10. Анализ общественных парков и садов г. Москвы различного назначения. ЦКПиО 

им. Горького, ВВЦ,  ГБС. Комсомольский парк им. В.Волошиной г. Кемерово. 

11. Использование современных технологий паркостроения на лучших традицион-

ных методах садово-паркового искусства 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Сокольская, О.Б. Садово-парковое искусство. Формирование и развитие. [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 552 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/5250 — Загл. с экрана. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисци-

плины  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1. 1-4  ПК-11  Знать Тесты, коллок-

виумы, экзамен 

2. 1-4 ПК-15  Уметь, Владеть Эссе, доклады 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Подготовить и презентовать эссе 

         Тема: «Сады и время» 
Сравнить садово-паркового искусство какой-либо эпохи, страны, стилевого на-

правления с садово-парковым искусством России, выбранного Вами периода и (или) 

стилевого направления, и (или) конкретного объекта.  
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Выделить общие и отличительные черты. 

Высказать свое мнение, какие элементы, выбранной Вами эпохи, страны, стилево-

го направления, могли быть использованы в ландшафтной архитектуре России, выбран-

ного Вами периода и (или) стилевого направления, и (или) конкретного объекта и что 

может использоваться сейчас в Кемерово и (или) Кемеровской области. 
Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему всесторонние и глубокие 

знания теоретического материала; грамотно использованы приемы сравнения и анализа 

стилей садово-паркового искусства; собственная позиция изложена четко и аргументиро-

вано; использовано большое количество различных источников информации; соблюдены 

лексические, фразеологические, грамматические и стилистические нормы русского лите-

ратурного языка; текст оформлен с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

оценка «хорошо» ставится студенту, проявившему полное знание теоретического ма-

териала; однако при изложении собственной позиции допущены небольшие неточности 

или слабая аргументация; соблюдены лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; текст оформлен с полным соблю-

дением правил русской орфографии и пунктуации; 

оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если уровень знаний по исследуемо-

му вопросу низкий; собственная позиция изложена не четко и слабо аргументирована; 

допущены небольшие стилистические и грамматические ошибки; 

оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если уровень знаний по исследуе-

мому вопросу низкий; отсутствует собственная позиция; допущены стилистические и 

грамматические ошибки; или в случае отсутствия эссе. 

 

6.2.2. Тесты 

а) примерные вопросы: 

1.Когда появились первые древние города? 

- около 10000 лет до н.э. 

- около 4000 лет до н.э. 

- в первом веке нашей эры 

2.Где появились первые древние города? 

- в Месопотамии на территории плодородных долин Тигра, Нила, на берегах Среди-

земного моря 

- на берегах Черного и Каспийского морей 

- в гористой местности 

3.Первоначальными объектами, на основе которых формировались историко-культурные 

ландшафты были: 

- сакральные урочища, объекты природы, выделяющиеся особой красотой  

- места обитания большого количества людей 

- жилища и социальная среда горожан 

4.Какие ландшафтные компоненты приобрели наибольшее значение в Северной Америке 

и Передней Азии? 

- камни, водопады и отдельные деревья, которые могли обладать какими-то необыч-

ными качествами 

- священные рощи, сады, которые ассоциировались с раем 

- вода и растительность, которые стали являться своеобразным символом роскоши и 

могущества 

5.Что способствовало развитию садово-паркового искусства Древнего мира? 

- давление на природу, которое возросло из-за интенсивного земледелия и животно-

водства 

- расцвет рабовладельческого строя 

- скученность населения и низкий уровень благоустройства Древних городов 
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6.Предпосылками появления садов в государствах Древнего мира можно считать: 

- обострение экологической обстановки и отчужденность городского населения от ок-

ружающих природных ландшафтов в результате роста городов 

- связь городов с сельским хозяйством 

- потребление огромного количества воды на хозяйственно-бытовые и эстетические 

нужды 

7.Установите соответствие по численности населения городов Древнего мира: 

1. Вавилон и Мемфис 

2. Афины в период правления Перикла 

3. Карфаген 

4. Рим эпохи Августа Октавиана 

1. по 80 тысяч человек 

2. 300 тысяч челоек 

3. 600 тысяч человек 

4. около 1 миллиона человек 

8.Установите соответствие по плотности населения в городах: 

1. в Александрии времен царицы Клеопатры 

2. в Риме при императоре Августе 

3. Нью-Йорк 

1. 760 человек на 1 га 

2. 1500 человек на 1 га 

3. 1000 человек на га 

9.В чем заключается особенность проектирования садово-парковых ландшафтов в Египте? 

- пышная растительность чередовалась с открытыми пространствами искусственных 

водоемов 

- композиционным центром ансамбля всегда являлось главное здание, расположенное 

среди большого количества водоемов 

- сады являлись символами рая, создавались для отдыха при царских резиденциях и 

требовали больших финансовых затрат 

10.В чем заключается особенность проектирования садово-парковых ландшафтов в Месо-

потамии? 

- сады не были поделены на симметричные четырехугольники, посадки были распо-

ложены более свободно 

- все элементы сада были стилистически взаимосвязаны, сады создавались по заранее 

разработанному плану 

- появление особого вида садов на воде в виде плавающих островков  

11.В чем заключается особенность проектирования садово-парковых ландшафтов в Пер-

сии и Индии? 

- пышная растительность чередовалась с открытыми пространствами искусственных 

водоемов 

- основой строго геометрической (регулярной) планировки был «чор-бак» - четыре 

квадрата 

- сады с богатым ассортиментом деревьев и кустарников, как прототип современных 

ботанических садов 

12.В чем заключается особенность проектирования садово-парковых ландшафтов в Древ-

ней Греции? 

- в основе архитектурно-планировочного решения был правильный геометрический 

рисунок; озелененные территории были нескольких типов 

- идея противопоставления геометрических и прямолинейных форм искусственного 

ландшафта свободной живописности окружающей природы 

- сады с богатым ассортиментом деревьев и кустарников, как прототип современных 

ботанических садов 

13.Допишите предложение:  
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Легендарный Геракл учредил праздник, названный Олимпийскими играми в 

_____________ году до нашей эры 

В 776 году до нашей эры 

14. В чем заключается особенность проектирования садово-парковых ландшафтов в Древ-

нем Риме? 

- ведущая роль перешла к светским сооружениям – дворцам, общественным зданиям, 

городским домам 

- сады являлись символами рая, создавались для отдыха при царских резиденциях и 

требовали больших финансовых затрат 

- идея противопоставления геометрических и прямолинейных форм искусственного 

ландшафта свободной живописности окружающей природы 

15.Установите правильную последовательность предпосылок возникновения садово-

паркового искусства в государствах Древнего мира: 

1:существование культовых урочищ 

2:необходимость формирования благоприятного микроклимата 

3:обострение экологической обстановки и отчужденность городского населения от окру-

жающих природных ландшафтов в результате роста городов 

16.Какие причины обусловили возникновение эпохи Возрождения? Ответьте в хроноло-

гическом порядке. 

1. Изменения в общественных отношениях, экономике и культуре 

2. В связи с выдающимися открытиями сформировались новые философские взгляды 

3. Произошел переход от феодально-религиозных представлений к гуманистическому 

мировоззрению 

4. Завоевывают позиции раннекапиталистические отношения, развивается торговля 

17.В какой временной период в Италии произошли коренные изменения в общественных 

отношениях и экономике? 

- в период с XIV  по XVI века 

- с  XV по  XVI века 

- с  XVI по  XVII века 

18.Дописать предложение: На рубеже  XVI – XVII вв. сады эпохи Возрождения, посте-

пенно становившиеся все более сложными, сформировали новый стиль – ххххххх. 

- барокко 

19.Какая смысловая нагрузка лежала в основе создания итальянских садов стиля барокко: 

- изобилие и роскошь, занимательное просвещение 

- разведение луковичных цветов 

- доминирующее значение растительного компонента над всеми другими 

                                    Дополните предложение: 

20.Появилась мода на размещение в садах различных ххххххххххх (механических «игру-

шек»). 

21.Все это давало возможность хозяину продемонстрировать не только свое богатство, но 

также образованность и ххххххххххххх (научную эрудицию) в занимательной и шутливой 

форме. 

22.Характерной чертой было устройство  ххххххххххх (садовых театров), состоящих из 

полукруглой стены, сложенной из камня, которые создавали декоративный фон для мас-

карадов, театрализованных действий и прочих увеселений. 

23.Предпосылки возникновения итальянского барокко: 

- средиземноморский климат обеспечил максимально комфортные условия на откры-

том воздухе 

- обострение экологической обстановки и отчужденность городского населения от ок-

ружающих природных ландшафтов в результате роста городов 

- в основе архитектурно-планировочного решения был правильный геометрический 

рисунок; озелененные территории были нескольких типов 

Дополните предложение: 
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24.До конца хххххх (XVI в.) итальянские сады были небольшими по размерам, они были 

предназначены не для прогулок, а для отдыха и развлечений на открытом воздухе. 

25. К началу ххххххх (XVII в.) итальянские сады увеличиваются в размерах, приобретают 

особую зрелищность. 

26. Разместите ландшафтные компоненты по своей значимости в итальянском барокко по 

убыванию: 

- рельеф и камень 

- водные поверхности и водные устройства 

- растительность 

27.Укажите отличительные признаки садов итальянского барокко: 

- подчеркнутая архитектурность (центральное положение дворца, широкое примене-

ние каменного мощения, скульптуры и т.д.) 

- большое количество водных устройств (фонтаны, каскады и др.) 

- террасированное расположение сада 

- дворец размещался как правило в стороне от оси симметрии участка 

- небольшие размеры сада и стремление к уюту 

- доминирующее значение растительного компонента над всеми остальными 

28.Укажите основную смысловую нагрузку барочных садов: 

- создание торжественно-парадного настроения 

- стремление создать уют и уединенность 

- поразительная роскошь и изобилие 

- доминирование растительного компонента 

- развлечение посетителя различными механическими устройствами 

- скромное скульптурное убранство 

- показная эрудиция владельца сада 

29.Укажите предпосылки возникновения голландского барокко: 

- мягкий морской климат, обильные осадки 

- низменный характер рельефа 

- разнообразная растительность 

- давление на природу, которое возросло из-за интенсивного земледелия и животно-

водства 

- обострение экологической обстановки и отчужденность городского населения от ок-

ружающих природных ландшафтов в результате роста городов 

30.Перечислите особенности национального характера голландцев: 

- трудолюбие, упорство, аккуратность, скромность 

- тщеславие, небрежность, склонность к веселью 

- лентяйство, равнодушие, склонность к одиночеству 

                  Допишите предложение: 

31. Небольшое террасированное повышение газона, до 80 см, украшенное живой изгоро-

дью и скульптурой – ххххххххх (вертюгадены) 

32.Незначительное понижение рельефа, до 50 см, прямоугольного участка газона с поло-

гими откосами, дополнявшееся обсадкой по контуру высокими деревьями – ххххххххх 

(булингрины) 

33.Для голландских барочных садов характерны: 

- пышная растительность 

- обилие цветов, как душистых так и луковичных 

- стремление к созданию уюта и уединенности 

- стремление к парадности и пышности 

- применение большого количества водных устройств 

- богатое скульптурное убранство 
 

6.2.3. Темы докладов  
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Раздел: Регулярное стилевое направление в садово-парковом искусстве 
Тема: Садово-парковое искусство Древнего мира 

1. Стилевые направления в садово-парковом искусстве. 

2. Садово-парковое искусство Ассиро-Вавилонии. 

3. Садово-пapковое искусство Древнего Египта. 

4. Садово-парковое искусство Древней Греции. 

5. Садово-парковое искусство Древнего Рима. Вилла Тускум. 

6. Садово-парковое искусство Древнего Рима. Вилла императора Адриана. 

Тема: Садово-парковое искусство эпохи Средневековья 

1. Великие мастера садово-паркового искусства: Жак Моле. 

Тема: Итальянские сады эпохи Возрождения 

1. Основные приемы композиции итальянских садов эпохи Возрождения. 

2. Итальянские сады эпохи Возрождения. Вилла д'Эсте в Тиволи. 

3. Вилла Ланте. 

4. Вилла Капрарола. 

5. Вилла Боболи во Флоренции. 

Тема: Садово-парковое искусство Франции 

1. Особенности садово-паркового искусства Франции XVII века. Творчество Андре 

Ле- нотра. 

2. Садово-парковое искусство Франции XVII в. Во-ле-Виконт. 

3. Садово-парковое искусство Франции XVII в. Версаль. 

Раздел: Пейзажное стилевое направление в садово-парковом искусстве  

Тема: Садово-парковое искусство Европы XVII-XIX веков 

1. Парк Стоу в Англии 

2. Пейзажные парки Европы XVIII - начала XIX века. Парк Эрменонвиль во Франции. 

3. Пейзажные парки Европы XVIII — начала XIX века. 

4. Садово-парковое искусство второй половины XIX - начала XX века. Парк Бют- 

Шомон. 

5. Садово-парковое искусство второй половины XIX - начала XX века. Обществен-

ные парки Англии, Франции, США. 

6. Великие мастера садово-паркового искусства: Уильям Кент. 

7. Великие мастера садово-паркового искусства: Пюклер. 

 

6.2.4. Вопросы к коллоквиуму: 

Коллоквиум 1 
 

1. Предпосылки возникновения садово-паркового искусства в Древнем мире. 

2. Сады Древнего Египта и их планировочная структура. Композиционно-

планировочные каноны, сформировавшиеся в Древнем Египте. 

3. Характерные черты садово-паркового искусства Античной Греции. 

4. Принципы золотого сечения в архитектуре и садово-парковом искусстве. 

5. Типы садов Древнего Рима и их характеристики. 

6. Отличительные особенности садово-паркового искусства в Античной Греции и Древ-

не- го Рима. 

7. Персидские сады и их характерные черты. 

8. Охарактеризуйте садово-парковое искусство Ассиро-Вавилонии. 

9. Средневековье. Характеристика эпохи. Особенности садово-паркового искусства. 

10. Монастырские сады средневековой Европы. 

11. Светские сады средневековой Европы. 

12. Ландшафтное искусство средневековых садов стран ислама. 

13. Новые садовые элементы, появившиеся во времена средневековья. 

14. Испано-мавританские сады и их особенности. 

15. Особенности развития садово-паркового искусства в Китае. Типы садов Китая. 
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16. Особенности развития садово-паркового искусства в Японии. Типы садов Японии и 

их характеристика. 

17. «Сухие сады» Японии. «Чайные садики» - особенности композиции. 

18. Отличия китайских и японских садов. 

 

Коллоквиум 2 
 

1. Основные направления ландшафтного искусства 19 века. 

2. Характерные черты садово-паркового искусства середины XVIII - XIX вв.? 

3. Ландшафтное искусство Англии эпохи Классицизма. 

4. Пейзажный стиль Европейской ландшафтной архитектуры. Отличия пейзажного 

сти- ля от регулярного. 

5. Композиционные особенности английского пейзажного сада. 

6. Теоретики и практики ландшафтного зодчества Англии и их работы. 

7. Творчество германских архитекторов в ландшафтного зодчества. 

8. Русское ландшафтное искусство допетровского времени. Типы древнерусских объ-

ек- тов садово-паркового искусства. 

9. Регулярное направление в ландшафтном искусстве России 18-19 вв. 

10. Особенности планировки петровского барокко. 

11. Пейзажное направление в парковых ландшафтах России. 

12. Феномен «русской усадьбы», русские усадебные парки 19-20 вв. 

13. Потешные палаты в Измайлове и их планировочные  особенности. 

14. Петергоф – его планировочные и композиционные особенности. 

15. Особенности и характерные черты пейзажных парков в России. 

16. Своеобразие композиции русских дворцово-парковых комплексов 18-19 вв. 

17. Ландшафтное искусство второй половины XIX века и начала XX века (озеленение 

улиц, скверы, общественные сады). 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему всесторонние и глубокие зна-

ния программного материала и дополнительной литературы, проявившему творческие 

способности в понимании, изложении и практическом использовании материала. 

- оценка «хорошо» ставится студенту, проявившему полное знание материала, освоив-

шему основную рекомендованную литературу, показавшему стабильный характер зна-

ний и умений и способному к их самостоятельному применению и пополнению в ходе 

последующего обучения и практической деятельности. 

- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, проявившему знания в объеме, необхо-

димом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знако-

мому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе, но 

обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректиров-

ке со стороны преподавателя. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, показавшему существенные пробелы 

в знании основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки 

при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение 

или приступить к практической деятельности без подготовки по данной дисциплине. 

6.2.5. Вопросы для подготовки к экзамену 

Знать: 

1. Предпосылки возникновения садово-паркового искусства в Древнем мире. 

2. Ландшафтное искусство Древнего Египта. 

3. Ландшафтное искусство Месопотамии. 

4. Ландшафтное искусство Персии и Индии. 

5. Античная Греция. Значение ансамбля Афинского акрополя. Амфитеатр как прием в 

садово-парковом искусстве. Принципы золотого сечения в архитектуре и садово- 

парковом искусстве. 



 

 14 

6. Античный Рим. Новые типы садов (сад-ипподром и сад-ксист). Виллы Плиния. 

Вилла Адриана. 

7. Средневековье. Характеристика эпохи. Особенности садово-паркового искусства. 

8. Особенности планировки средневековых садов Европы. Монастырские сады 

средневековой Европы. 

9. Сады арабов в Испании. Альгамбра и Генералиф. 

10. Ландшафтное искусство средневековых садов стран ислама. 

11. Итальянские сады эпохи Возрождения. Характеристика эпохи. Типичные черты садов. 

12. Ландшафтное искусство эпохи Возрождения. Особенности планировки итальянского 

и голландского барокко. 

13. Композиционные особенности французского классицизма. Использование ланд-

шафтных компонентов во Франции. 

14. Эпоха барокко. Характерные черты в архитектуре и садово-парковом искусстве. 

15. Характерные черты садово-паркового искусства в Китае. Использование ланд-

шафтных компонентов и архитектурных сооружений в китайских садах. 

16. Характерные черты садово-паркового искусства в Японии. Использование ланд- 

шафтных компонентов и архитектурных сооружений в японских садах. 

17. Ландшафтное искусство Англии эпохи Классицизма. Композиционные особенности 

английского пейзажного сада. 

18. Русское ландшафтное искусство допетровского времени. 

19. Особенности планировки петровского барокко. 

20. Приемы организации растительности в садах регулярного и пейзажного стилей. 

21. Регулярное направление в ландшафтном искусстве России 18-19 вв. 

22. Пейзажное направление в ландшафтном искусстве России 18-19 вв 

23. Ландшафтное искусство России второй половины XIX века и начала XX века (озеле- 

нение улиц, скверы, общественные сады). 

24. Современное состояние садово-паркового искусства в России. 

                Уметь: 

1.Сравните между собой итальянское и голландское барокко. Найдите черты сходства и 

различия. 

2.Дайте представление о регулярном стиле на примере сада виллы Капрарола. 

3.Дайте представление о регулярном стиле на примере сада Ланте. 

4.Дайте представление о регулярном стиле на примере сада Д Эсте. 

5.Дайте представление о регулярном стиле на примере сада Гамберайя. 

6.В чем заключается своеобразие ландшафтного искусства, в чем его суть и задачи? 

7.Как связаны между собой следующие понятия: «ландшафтный дизайн», «ландшафтная 

архитектура» и «садово-парковое искусство»? 

8.Дайте представление о регулярном стиле на примере регулярных садов Москвы (Ар-

хангельское или Кусково). 

9.Дайте представление о регулярном стиле на примере регулярных садов России XVIII 

века (Летний сад). 

10.Дайте представление о регулярном стиле на примере регулярных садов России XVIII 

века (Петергоф, Стрельна). 

11.Какие новые садовые элементы появляются во времена средневековья? 

12.Каковы особенности композиции дворцово-паркового ансамбля Версаль? 

13.Опишите «Сухие сады» Японии. 

14.Парк Стоу в Англии, его планировочные и композиционные особенности. 

15.Кремлевские сады Москвы, «висячие», или «красные», или верховые сады и их осо- 

бенности. 

16.Петергоф – его планировочные и композиционные особенности. 

17.Опишите приемы организации растительности в садах регулярного и пейзажного сти- 

лей (на примере Версаля и садов предместья Стоу). 

18.Опишите феномен «русской усадьбы» на примере усадьбы Архангельское 
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          Владеть: 

1. Сделайте схематический рисунок сада в регулярном стиле. 

2. Сделайте схематический рисунок сада в стиле французского классицизма. 

3. Сделайте схематический рисунок сада в стиле голландского барокко. 

4. Сделайте схематический рисунок сада в стиле итальянского барокко 

5. Сделайте схематический рисунок сада в китайском стиле 

6. Сделайте схематический рисунок сада в японском стиле 

7. Анализом исторических и современных планов различных объектов ландшафтной 

архитектуры.  

          Критерии оценки: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему всесторонние и глубо-

кие знания программного материала и дополнительной литературы, проявившему творче-

ские способности в понимании, изложении и практическом использовании материала. 

– оценка «хорошо» ставится студенту, проявившему полное знание материала, ос-

воившему основную рекомендованную литературу, показавшему стабильный характер 

знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и пополнению в ходе 

последующего обучения и практической деятельности. 

– оценка «удовлетворительно» ставится студенту, проявившему знания в объеме, 

необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 

знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе, 

но обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректи-

ровке со стороны преподавателя. 

– оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, показавшему существенные 

пробелы в знании основного программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить 

обучение или приступить к практической деятельности без подготовки по данной дисцип-

лине. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 
        Проверка качества усвоения знаний студентов по дисциплине проводится в течение семестра 

в соответствии с рабочим учебным планом. Текущий контроль включает контрольные работы, со-

беседования, тестирования, коллоквиумы. Процедура оценивания знаний, умений, навыков по 

дисциплине «История садово-паркового искусства» включает учет успешности по всем 

видам оценочных средств (п. 6.1). Все знания по ПК-11 проверяются контрольной работой 

и экзаменом. Умения и владения по ПК-15 проверяются на защите итогового проверочно-

го задания. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная учебная литература:  
1. Сокольская, О.Б. Садово-парковое искусство. Формирование и развитие. [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 552 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5250 — Загл. с экрана. 

 2.Мякишева, С.Н. История садово-паркового искусства. [Электронный учебно- 

     методический комплекс]  

 

б) дополнительная учебная литература:  
1.  Хайрова, Л.Н. Садово-парковое искусство: Лекция по дисциплине «Декоративное са  

     доводство с основами ландшафтного проектирования» / Л.Н. Хайрова ; Санкт- 

     Петербургский государственный аграрный университет, Министерство сельского хо 
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     зяйства РФ, Кафедра плодоовощеводства и декоративного садоводства. - СПб. :  

     СПбГАУ, 2015. - 52 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ре 

     сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364315 (06.10.2017). 

2. Сафин, Р.Р. Садово-парковое искусство : учебное пособие / Р.Р. Сафин, Е.А. Белякова,            

И.А. Валеев ; Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное уч-

реждение Высшего профессионального образования Казанский государственный технологи-

ческий университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2009. - 115 с. : ил., табл., схем. - Биб-

лиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7882-0794-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259046 (06.10.2017). 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- ЭБС E-library (http://elibrary.ru) 

- ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com) 

- «Ландшафтный дизайн» www.landshaft.ru; 

- «Архитектура, строительство, дизайн» http://www.archjournal.ru; 

- «Landscape Architecture» http://landscapearchitecturemagazine.org; 

- «Landscape Design» http://www.apld.com; 

- «Ландшафтная архитектура. Дизайн»: www.ladj.ru; 

- «Ландшафтные решения» www.zs-z.ru 

- «Сады России» www.sady-rossii.ru; 

- «Цветоводство» http://www.tsvetovodstvo.com 

- Exterieurs design» http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design 

- http://www.gardenhistory.ru/page.Подборка информации об истории 

ландшафтного искусства Европы и России от истоков до наших дней 

- http://domir.ru/l-art. Информация об истории садово-паркового искусства; некоторых 

стилях в ландшафтном дизайне; шедеврах и жемчужинах паркового искусства; со-

временных частных садов; отдельных приемах садового дизайна; ландшафте и архитек-

туре; парках миниатюр. 
- http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/4.htm. Исторический обзор русского садово-

паркового строительства. Приведена информация о сохранившихся памятниках мирово-
го садово-паркового искусства. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, выде-

лить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы точно 

установить их смысл и содержание, записать результаты работы в тет-

радь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не уда-

ется преодолеть возникшие трудности, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю во время, предназначенное для кон-

сультаций или по электронной почте. 

Тест Подготовка  предполагает  проработку  лекционного  материала, со-

ставление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://www.sady-rossii.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design
http://www.gardenhistory.ru/page
http://domir.ru/l-art
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/4.htm
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структурирования  материала  с  целью  упрощения  его  запоминания. 

Обращать внимание на основную терминологию. 

Практическое 

занятие 

Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и 

задачам  структуре  и  содержанию  дисциплины.  Работа  с  конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. 

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. Ис-

пользуя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение, проанализировать и систематизировать еѐ. Результаты работы 

желательно законспектировать в тетради с конспектами лекций, пред-

ставить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить запоминание и 

использование конспекта. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Использование  слайд-презентаций  при  проведении  лекционных  и практических  

занятий,  для  текущего  и  промежуточного  тестирования, использование  сети  «Интер-

нет»  при  подготовке  к  тестированию  в  ходе внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 25 посадочных мест с ноутбуком, проекто-

ром и экраном. 

2) Для  практических  занятий  по  дисциплине  необходима аудитория,  оснащенная  

мультимедийным оборудованием, интернетом,  изобразительной и натурной наглядно-

стью. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-

логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-

ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заме-

няются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-

ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-
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зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-

петенций.  

 

12.2. Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная  деятельность подгруппы обу-

чающихся и  преподавателя  с целью реше-

ния учебных и профессионально-

ориентированных задач путем выполнения 

заданий на практических занятиях,  деятель-

ность  студентов  во  время 

внеаудиторной  самостоятельной  работы  

при выполнении домашних заданий. Позво-

ляет сформировать умение анализировать и 

решать типичные  профессиональные  задачи  

разной 

направленности. 

Практические за-

дания 

2 Традиционные 

технологии (ин-

формационные 

лекции) 

Создание условий, при которых обучающие-

ся пользуются  преимущественно  репродук-

тивными методами при работе с конспектами 

и учебными пособиями. 

Тесты 

 

 

Составитель: Мякишева С.Н., к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и природополь-

зования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 История садово-паркового искусства (базовая дисциплина)  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров системы знаний  

в области сохранения и поддержания наиболее значительных или 

характерных черт ландшафта, продиктованных его значимостью 

как наследия, которая вытекает из природной конфигурации и  

(или) является результатом человеческой деятельности, на примере 

памятников садово-паркового искусства, теоретических и практи- 

ческих основ собранных мировыми мастерами за многие века ис- 

тории садово-паркового искусства, а также развитие у них интел- 

лектуальных способностей, логического мышления, ответственно- 

сти, дисциплинированности, толерантности, эрудированности. 
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Содержание 

дисциплины 

Исторические, социально-экономические пути и направления раз- 

вития садово-паркового искусства; связь с градостроительством и 

архитектурой; особенности изменения ландшафта в связи с рассе- 

лением народов мира; развитие садово-паркового и ландшафтного 

искусства, основные стилистические направления и их влияние на 

современные концепции ландшафтной архитектуры. Регулярное 

стилевое направление в садово-парковом искусстве Пейзажное 

стилевое направление в садово-парковом искусстве История са- 

дово-паркового искусства в России. Современное ландшафтное 

искусство. 

Компетенции    ПК-11, ПК-15 

Наименование 

дисциплин, необхо- 

димых для освое- 

ния данной дисци- 

плины 

Б1.Б.1 – История 

Б1.Б.9 – Ботаника 

Знания, умения, 

навыки, получае- 

мые в результате 

изучения дисци- 

плины 

знать об этапах развития садово-паркового и ландшафтного ис- 

кусства, основные стилистические направления и их влияние на 

современные концепции  в ландшафтной  архитектуре; 

уметь подбирать методы и технологии формирования естествен- 

ных и искусственных насаждений на объектах ландшафтной ар- 

хитектуры, формировать типы пространственной структуры наса-

ждений на объектах ландшафтной архитектуры при их со- держа-

нии; 

владеть навыками анализа актуальных инженерных проблем про- 

ектирования, строительства и содержания объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Форма текущего 

контроля 

Собеседование, коллоквиум, контрольная работа 

Форма промежу- 

точного контроля 

знаний 

 экзамен (1 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 


