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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 35.03.10  Ланд-

шафтная архитектура 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в об-

ласти ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую информа-

цию о достижениях отечественной и  за-

рубежной  науки  и  техники  в  соответ-

ствующей  области знаний; этапы разви-

тия садово-паркового и  ландшафтного  

искусства,  основные стилистические  

направления  и  их  влияние  на  совре-

менные  концепции  в  ландшафтной ар-

хитектуре  

уметь: осуществлять  сбор,  обработ-

ку,  анализ  и  систематизацию  научно-

технической информации по теме (зада-

нию); составлять отчёты (разделы отчёта) 

по теме или её разделу (этапу,  заданию);  

выступать с докладом на конференции. 

владеть: методами эффективного 

изучения научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опы-

та по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части, дисцип-

лина по выбору. 

Содержание программы дисциплины базируется на сформированных знаниях и умениях 

в результате изучения истории садово-паркового искусства. 

Всеобщая история ландшафтного искусства изучает самые значительные достижения 

ландшафтного дизайна разных стран и народов, знакомит студентов с устройством и художе-

ственным значением почти всех знаменитых садов. Кроме получения специальных знаний, 

при изучении дисциплины «Всеобщая история ландшафтного искусства»  формируется эсте-

тический взгляд на объекты ландшафтной архитектуры и воспитывается чувство прекрасного. 

Дисциплина 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 3 зачетные единицы (з.е.),  108 

академических часов. 

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

Объём дисциплины 

 

Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 



Объём дисциплины 

 

Всего часов 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

68 

Аудиторная работа (всего): 68 

в т. числе:  

Лекции 34 

Практические занятия 34 

В т.ч. в активной и интерактивной формах 28 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет - 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

1.  Сады и парки древно-

сти. Средневековье 

26 6 8 12 Доклад  

2. Эпоха Возрождения 16 6 4 6  

4 Зарождение француз-

ского классицизма. Ев-

ропейское садово-

парковое искусство 

20 6 8 6  

5 Россия в XVII и XX 

веках  

   28 8 10 10  

6 Пейзажные парки 

Дальнего Востока 

   18 8 4 6  

 Всего: 108 34 34 40  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса  

Сады и парки древности. Средневековье 

1.1 Египет и Месопотамия. Греция и Рим. Мавритания. Алькасар. 

1.2 Города-крепости. Монастырские сады. Зарождение Ботанических садов. Лабиринты. 

Эпоха Возрождения 

2.1 Сады Флоренции. Итальянские виллы эпохи барокко. Римские виллы эпохи барокко. Сады и 

виллы Венецианской области. Голландское барокко. 

Зарождение французского классицизма. Европейское садово-парковое искусство 

3.1 Зарождение нового стиля до Ленотра. Произведения Ленотра и его школы. Основные прие-

мы Ленотра. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.2 Теоретические основания французского садового зодчества XVIII века. Влияние Версаля на 

Европу. Англия. Германия. Швеция. Польша. 

Россия в XVII и XX  веках 

4.1 Допетровская Россия. 

4.2 Россия в XVII и XIX веках. 

4.3 Россия в XX-XXI веках. 

Пейзажные парки Дальнего Востока 

5.1 Пейзажные парки Китая и Японии. Влияние Дальнего Востока на Европейское ландшафтное 

искусство. 

Темы практических занятий 

1. Анализ садово-парковых объектов Египта, Ассиро-Вавилонии. Композиционный анализ 

садов. 

2. Анализ садово-парковых объектов Античности. Композиционный анализ садов. 

3. Анализ садово-парковых объектов стран Азии. Композиционный анализ парков. 

4. Анализ садово-парковых объектов Средневековья. Эскиз патио. 

5. Композиционный анализ садов при виллах эпох Возрождения и барокко. Терминология. 

6. Анализ садово-паркового ансамбля в Версале. 

7. Эскиз сада в регулярном стилевом направлении 

8. Особенности пейзажного направления в садах и парках Англии, Германии и Польши 

9. Особенности садово-паркового искусства России XVIII – первой половины XIX вв. 

10. Особенности садово-паркового искусства России XVI–XX вв. 

11. Особенности пейзажного стилевого направления в садах Китая и Японии. 

12. Анализ объектов садово-паркового искусства. Компоновка на листе. Композиционный 

анализ. Видовые точки. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

1.  Разделы 1-5 ПК-11: знать Зачет   

2.  Разделы 1-5 ПК-11: уметь, владеть Доклад-

презентация 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Доклад-презентация 

1. Особенности пейзажной планировки садов и парков России. Московские сады допетровско-

го времени. 

2. Характерные черты садово-паркового искусства Древнего мира (Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). 

3. Особенности регулярных садов Франции ХVII в. Влияние творчества Андре Ленотра на 

дальнейшее развитие садово-паркового искусства 

4. Сады Средневековья. Появление первых ботанических садов. 

5. Основные приемы композиции итальянских садов эпохи Возрождения. Особенности садов 

эпохи барокко. 

6. Пейзажные парки Европы ХVII – начало ХIХ в. Особенности пейзажных парков Англии. 



7. Садово–парковое искусство Китая. 

8. Садово–парковое искусство Японии. 

9. Работы А. Ринальди в русских парках (Гатчина, Ораниенбаум, Царское село). 

10. «Висячие сады» и их значение для современного садово-паркового искусства. 

11. Персидские сады и их характерные черты. Аллея Чор-Баг и ее особенности. 

12. Особенности арабского садово-паркового искусства. Ансамбль Альгамбра и его планиро-

вочные, композиционные черты. 

13. Типы объектов садово-паркового искусства Франции ХVI–ХVII вв. 

14. Регулярные объекты садово-паркового искусства Германии и Польши. 

15. Принципы садово-паркового искусства Китая. Основные типы пейзажей китайских парков. 

Описание типового китайского сада. Особенности китайского сада. Типы садов Китая. 

16. Характерные принципы садово-паркового строительства Японии. Типы садов Японии и их 

характеристики. 

17. Городские парки Х1Х – начала ХХ вв. и их характерные черты. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- логичность и полнота раскрытия темы 

- грамотность использования терминов 

- ответы на вопросы 

в) описание шкалы оценивания 

Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «незачтено» по представленным кри-

териям. Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 

 - логичность и полнота раскрытия темы 

  0 баллов – тема не раскрыта, логика отсутствует 

  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  

  2 балла – тема раскрыта полностью  

- грамотность использования терминов 

0 баллов – имеются фактические ошибки в использовании терминологии, док-

ладчик не исправляет замечания  

1 балл – присутствует отдельные термины, используемые неправильно  

2 балла – речь докладчика грамотная, все термины используются правильно 

-ответы на вопросы: 

0 баллов –  докладчик на вопросы не отвечает  

1 балл – докладчик затрудняется ответить на часть вопросов 

2 балла –  докладчик легко отвечает на все заданные вопросы 

Доклад считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 3 балла. 

 

Уметь: 

1. Выполнить фрагмент парка (сада) в пейзажном стиле. 

2. Приемы построения композиции итальянских вилл. 

3.  Элементы формирования и планировка итальянских садов 

4.  Принципы создания регулярной композиции французского парка. 

5. Регулярные сады и парки Франции и их особенности. 

Владеть: 
Термины и понятия: пергола, героон, ксист, атриум, сад-перистиль, сад-ксист, грот, ансамбль, 

роща (и ее виды). 
 

6.2.2  Зачет 

а) Примерные вопросы к зачету 

1. Своеобразие ландшафтного искусства, его суть и задачи. 

2. Понятие о стиле в садово-парковом искусстве. Регулярные и пейзажные стилевые направления 

и их особенности. 

3. Сады Древнего Египта и их планировочная структура. Композиционно-планировочные каноны, 

сформировавшиеся в Древнем Египте. Флора, характерная для Египетских садов, и ее особенно-

сти. 

4. Связь садово-паркового искусства с другими науками. 



5. «Висячие сады» и их значение для современного садово-паркового искусства. 

6. Характерные черты садово-паркового искусства Античной Греции. Главная площадь Афин – 

Агора и ее облик. 

7. Характерные черты садово-паркового искусства Древнего Рима. Общественные сады Древнего 

Рима и их описание. 

8. Отличительные особенности садово-паркового искусства в Античной Греции и Древнем Риме. 

9. Персидские сады и их характерные черты. Особенности садово-паркового искусства Персии. 

Аллея Чор – Баг. 

10. Общая характеристика средневековых садов Европы. Основные типы садово-парковых объек-

тов Средневековья. 

11. Новые садовые элементы, появившиеся во времена Средневековья. Первые ботанические са-

ды. Лабиринты. 

12. Испано-мавританские сады и их особенности. Дворцово-парковые ансамбли Альгамбра и Ге-

нералиф и их характерные черты. 

13. Теоретическое и практическое наследие Италии периодов Возрождение и барокко. 

14. Великие итальянские мастера эпохи Возрождения. Периоды эпохи Возрождения. Характери-

стика стиля барокко. 

15. Типы объектов садово-паркового искусства Франции XV – XVIII вв. Характерные элементы 

французских садов. 

16. Творчество и особенности композиционных решений Андре Ленотра – одного из лучших мас-

теров садово-паркового искусства Франции. Особенности композиции дворцово-паркового ан-

самбля Версаль. 

17. Принципы садово-паркового искусства Китая. Основные типы пейзажей китайских парков. 

18. Типы садов Китая. Особенности садово-паркового искусства Китая. 

19. Особенности японского сада. Типы садов Японии и их характеристика. 

20. Основные принципы японского сада. Характерные принципы садово-паркового строительства 

Японии. 

21. Отличия китайских и японских садов. 

22. Признаки садов стиля рококо. Важная особенность, характерная исключительно для садово-

парковых ландшафтов стиля рококо. 

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

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

25. Пейзажные парки Германии и их характерные черты. 

26. Парк Мюскау как образец пейзажного стилевого направления в Германии. 

27. Типы древнерусских объектов садово-паркового искусства. 

28. Центр развития русского садоводства. 

29. Монастырские сады и их особенности. 

30. Типы московских садов и их особенности. 

31. Кремлевские сады Москвы, «висячие», или «красные», или верховые сады и их особенности. 

32. Характеристика садов в Измайлове. 

33. Потешные палаты в Измайлове и их планировочные особенности. 

34. Садово-парковое искусство России времен Петра I. 

35. Петергоф – его планировочные и композиционные особенности. 

36. Особенности и характерные черты пейзажных парков в России. 

37. Екатерининский сад и его планировочные и композиционные особенности. 

38. Особенности русского паркостроения XIX в. 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачет сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из примерного пе-

речня вопросов. Третьим вопросом в каждом билете является задача, направленная на провер-

ку сформированности умений и навыков. Полнота знаний контролируемого теоретического 

материала должна быть не менее 50 %. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «5» ставится за ответ при: 

 правильном, полном, грамотном и структурированном ответе на вопросы билета 

и дополнительные вопросы преподавателя,  



 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании конкретных примеров для подтверждения теоретических поло-

жений,  

 сформированности основных понятий, современных технологий организации 

городской среды 

Оценка «4» ставится за ответ,  если имеются: 

  некоторые неточности, 

 затруднения в умении оперировать специальными терминами 

 затруднения в использовании конкретных примеров для подтверждения теоре-

тических положений, 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

  допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора 

Оценка «3» ставится за ответ  при: 

 схематичном плохо структурированном и неполном ответе,  

 при слабом умении оперировать специальными терминами,  

 неумении использовать конкретные примеры для подтверждения теоретических 

положений, 

 слабой сформированности основных понятий, современных технологий органи-

зации городской среды 

Оценка «2» ставится за ответ при: 

 не правильном, не полном и не логично построенном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами,  

 незнании основных понятий, терминов и современных технологий организации 

городских территорий. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  включает учет успеш-

ности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Практические занятия считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце занятия краткого вывода, записанного в рабочей тетради. 

 

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. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1.  Дуцев, М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре : моно-

графия / М.В. Дуцев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». - 

Н. Новгород : ННГАСУ, 2013. - 235 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-87941-891-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427418 

(06.10.2017). 

2. Вёрман, К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - Т. 1, кн. 4-7. Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и 

населения Азии и Африки с Древних веков до XIX столетия. - 493 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-



3805-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277658 (06.10.2017). 

3. 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. - Библи-

огр. 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» (да-

лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины  необходимо обратить внимание на то, что формирование 

экологически грамотных граждан нашей страны, активно участвующих в процессах оптими-

зации взаимоотношений с природой, невозможно без получения глубоких экологических зна-

ний. Существенным является понимание того, что экология является теоретической  основой  

рационального  природопользования  и  управления  развитием экосистем, в том числе искус-

ственных. 

Важно понять и проследить взаимоотношения живых систем разных рангов (организмов, 

популяций, экосистем) со средой и между собой.  

При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход к яв-

лениям материальной действительности, т.к. в основе его лежат  экологические  и  биологиче-

ские  законы  и  закономерности.   

Необходимо усвоить и изучить принципы формирования, организации и функциониро-

вания городских экосистем, механизмы взаимосвязи организма и среды, основные экологиче-

ские понятия и термины, формы биотических отношений в сообществах, структуру экоси-

стем, их основные типы и динамику, основные закономерности, протекающие в биосфере. 

Необходимо аккуратно вести конспект во время лекций, а также и во вне учебное время, 

записывая интересные факты на данную тему. Данная дисциплина тесно связана с такими 

науками как биология и экология, поэтому необходимо учитывать эту связь и искать ответы 

на возникающие вопросы в соответствующей литературе. 

Если лекционные занятия проводятся в режиме электронной презентации, необходимо 

обращать особое внимание на представленные на слайдах схемы, карты, таблицы, графики и 

диаграммы, а не копировать машинально письменную информацию. Нужно постараться ос-

мыслить изучаемую проблему, создать для себя четкое представление о ней и о путях ее ре-

шения.  

Специальная (основная и дополнительная) рекомендованная литература является важ-

ным источником информации  по изучаемому предмету, но далеко не единственным. Для 

наиболее полного усвоения лекционного материала рекомендуется работа в библиотеке и с 

интернет-сайтами, посвященными охране окружающей среды, вопросам урбоэкологии, со-

хранению и изучению синатропных организмов в условиях городской среды. В лекциях не-

возможно осветить все вопросы, касающиеся экологии, биологии, систематики живых орга-

низмов различных групп, поэтому важным этапом освоения дисциплины является самостоя-

тельное изучение ряда вопросов. 

При возникновении вопросов в ходе лекции не стесняйтесь задавать их преподавателю, 

подняв руку.  

Для каждой изучаемой темы  в рабочей программе дисциплины четко обозначен круг 

разбираемых вопросов, излагается ее основное содержание, приводится перечень литератур-

ных источников, в которых рассматриваемые опросы излагаются наиболее полно и доступно. 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. Для оформле-

ния письменных работ, презентаций к докладу, работы в электронных библиотечных системах 

бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat 

Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

Для проведения занятий в активных и интерактивных формах используются следующие 

образовательные технологии: лекции-визуализации, проблемные лекции, дискуссии, доклады. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

 - аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной доской, ноутбу-

ком и проектором. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 

для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 

возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-

ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий 

для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие ин-

дивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле-

нии результатов проверки сформированности компетенций.  

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной тех-

нологии 

Краткая характеристика 

1. 

Традиционные тех-

нологии (информаци-

онные лекции, прак-

тические занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются пре-

имущественно репродуктивными методами при работе с кон-

спектами, учебными пособиями, наблюдении за изучаемыми 

объектами, выполнении практических действий по инструкции. 

2. 

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск ма-

териалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, и 

доносить полученную информацию до окружающих  

3. 
Семинар-дискуссия  Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, про-

блемы, выявление мнений в группе  

Составитель: Мякишева С.Н. доцент кафедры экологии и природопользования 

 

 

 


