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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса: ознакомление студентов с путями и направлениями развития зарубежного и 

отечественного садово-паркового искусства и связями его с градостроительством, 

архитектурой. 

Задачи курса:  

 сформировать у студентов представление об исторической преемственности создания 

садово-парковых ансамблей; 

 выявить специфику регулярных и пейзажных парков; 

 изучить особенности использования различных групп растений в планировке садово-

парковых ансамблей; 

 выявить особенности водных устройств и малых архитектурных форм в регулярных и 

пейзажных парках; 

  изучить особенности расположения растительных группировок в зависимости от типов 

садово-парковых ландшафтов; 

  донести до сознания студентов идею о диалектическом единстве этических и 

эстетических ценностей, в основе которого лежит взаимосвязь морали и искусства, 

которые во все времена были средством формирования внутренней культуры человека, 

его нравственности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина  «История садово-паркового искусства» относится к профилям 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» и «Декоративное растениеводство и 

питомники» базовой части цикла Б.1  читается студентам направления 35.03.10 

Ландшафтная архитектура и логически взаимосвязана с дисциплинами: «Культурология», 

«Шедевры мировой культуры», «Ландшафтное проектирование», «Дизайн малого сада», 

«Ландшафтная организация населенных пунктов», «Озеленение интерьеров», «Новые 

технологии в зеленом строительстве», «Основы зеленого строительства», 

«Градостроительство с основами архитектуры», «Проектирование цветников различных 

типов», «Основы реконструкции объектов ландшафтной архитектуры». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Теория ландшафтной архитектуры 

и методология проектирования 
+ + + + + + + + + + + + 

2. Ландшафтное проектирование + + + + + + + + + + + + 

3. Основы реконструкции объектов 

озеленения 
+ + + + + + + + + + + + 

4. Проектирование цветников 

различных стилей 
+  + + +      

+ + 

5. Озеленение интерьеров 
+  + + +      

 + 

6. Озеленение эксплуатируемых 

кровель 
+   +    +   

 + 

7. Дизайн малого сада 
+  + + + + + + + + 

+ + 

8. Биоэкологические основы 

композиции с растениями 
+   + + +     

+ + 



1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

  ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

  ПК-11 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  иметь представление об историческом ходе развития ландшафтного и садово-паркового 

искусства, смене стилевых приемов, освоении растительного материала и характера 

преобразования ландшафта; 

  знать историю развития, объемно-пространственную структуру, композиционные 

особенности и художественные принципы ряда выдающихся исторических и современных 

парков и других объектов ландшафтной архитектуры, а также их взаимосвязь с 

архитектурой, градостроительной ситуацией и ландшафтом; 

  владеть профессиональной терминологией; 

  уметь вычленить основные характерные черты регулярного и пейзажного парка; 

  уметь творчески использовать некоторые особенности планировки исторических 

памятников в современных композициях. 

  

    2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестры 3 и 4. Форма промежуточной аттестации в 3-ем семестре – зачет, в 4-ом 

семестре - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов, из них 91,2 часов, выделены на контактную работу с преподавателем, 88,8 

часа, выделены на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 2.  

Тематический план 

№ Тема 

Н
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м
ес
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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 3 семестр        

 Модуль 1        

1.1 Введение. Регулярное стилевое 

направление в садово-парковом  

искусстве. Садово-парковое 

искусство Древнего мира и 

Античности. Садово-парковое 

искусство в странах Азии. 

1-2 2 1 4 7 2 0-6 

1.2 Садово-парковое искусство 

Средневековья. 

3-4 2 2 4 8 2 0-10 



1.3 Сады  эпохи Возрождения. 

Итальянские сады эпохи 

Возрождения. Сады  эпохи 

барокко. 

5-6 2 2 4 8 2 0-12 

 Всего  6 5 12 23 6 0-28 

 Модуль 2        

2.1 Садово-парковое искусство 

Франции XVII - XIX веков. 

7-8 2 2 6 10 2 0-15 

2.2 Пейзажное стилевое направ-

ление  в  садово-парковом  

искусстве. Садово-парковое 

искусство 

Китая и Японии.    

9-11 3 3 6 12 2 0-15 

 Всего  5 5 12 22 4 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Пейзажные парки     Европы 

XVIII — начала   XIX   в. 

12-14 3 3 6 12 2 0-20 

3.2 Ландшафтное искусство второй 

половины XIX — начала XX в. 

15-17 3 4 9 16 2 0-22 

 Всего 1-17 6 7 15 28 4 0-42 

 Итого (часов, баллов):  17 17 39 73 10 0-100 

 4 семестр        

 Модуль 4        

4.1 История садово-паркового  

искусства России. 

Ландшафтное зодчество 

допетровских времен. 

Монастырские сады. 

Московские сады. 

1-2 4 2 8 14 2 0-14 

4.2 История садово-паркового  

искусства России ХVII – ХVIII 

вв. Регулярное и пейзажное 

направление.  

3-6 8 4 8 20 2 0-16 

 Всего  12 6 16 34 4 0-30 

 Модуль 5        

5.1 Ландшафтная архитектура 

России от середины ХVIII до 

середины ХIX века. Пути 

формирования ландшафтной 

архитектуры второй половины 

XIX – начала ХХ века. 

7-11 10 5 12 27 4 0-20 

 Всего  10 5 12 27 4 0-20 

 Модуль 6        

6.1 Сады и парки России ХХ века.  

 

12-14 6 3 10 19 1 0-20 

6.2 Садово-парковое искусство 

зарубежных стран ХХ века. 

Современное     ландшафтное 

искусство. 

15-17 6 3 11,8 20,8 2 0-30 

 Всего  12 6 21,8 39,8 3 0-50 

 Итого (часов, баллов):  34 17 49,8 100,8 11 0-100 



 ВСЕГО ПО КУРСУ:  51 34 88,8 173,8 21 0-200 

 Иные виды работ     6,2   

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос: 

собеседование,  

коллоквиум 

Письменные работы: 

самостоятельная, 

контрольная, 

тестирование 

Другие формы 

работы: 

презентация, 

круглый стол, 

деловая игра, эссе 

Итого 

количество 

баллов 

3 семестр 

Модуль 1     

1.1 0-2 0-4  0-6 

1.2 0-4 0-2 0-4 0-10 

1.3 0-4 0-4 0-4 0-12 

Всего 0-10 0-10 0-8 0-28 

Модуль 2     

2.1 0-4 0-4 0-7 0-15 

2.2 0-4 0-4 0-7 0-15 

Всего 0-8 0-8 0-14 0-30 

Модуль 3     

3.1 0-4 0-6 0-10 0-20 

3.2 0-4 0-4 0-14 0-22 

Всего 0-8 0-10 0-24 0-42 

Итого 0-26 0-28 0-46 0-100 

4 семестр 

Модуль 4     

4.1 0-4 0-2 0-8 0-14 

4.2 0-4 0-2 0-10 1-16 

Всего 0-8 0-4 18 0-30 

Модуль 5     

5.1 0-4 0-4 0-12 0-20 

Всего 0-4 0-4 0-12 0-20 

Модуль 6     

6.1 0-4 0-4 0-12 0-20 

6.2 0-4 0-6 0-20 0-30 

Всего 0-8 0-10 0-32 0-50 

Итого 0-20 0-18 0-62 0-100 

 

4. Планирование самостоятельной работы студентов 

5. Содержание дисциплины. 

 

1.1. Введение. Регулярное стилевое направление в садово-парковом  искусстве. 

Садово-парковое искусство Древнего мира и Античности. Садово-парковое 

искусство в странах Азии. 
Понятие, специфика, суть, задачи садово-паркового искусства. Связь с архитектурой, 

живописью, литературой, садоводством, декоративным искусством, биологическими 

науками. Истоpические, социально-экономические пути и  напpавления  pазвития садово-

паркового искусства. Основные стилистические напpавления и их влияние на 

совpеменные концепции ландшафтной архитектуры.  

Регулярное стилевое направление в садово-парковом  искусстве. 



Древний Египет. Ассиро-Вавилония. Садово-парковое искусство в странах Азии. 

Социальные и природные условия, растительность, строительный материал, архитектура. 

Сады Востока. Персия (Ирак). Особенности садово-паркового искусства Персии. Влияние 

персидских садов на садово-парковое искусство стран Средней Азии. Индия. Приемы 

древних (домусульманских) садов Кашмира на травяных плотах. Основные особенности 

ландшафтного искусства Индии.  

Садово-парковое искусство Античной Греции и Древнего Рима. 

 

1.2. Садово-парковое искусство Средневековья. 
Садово-парковое искусство Средневековья в странах Европы. Социально-политическая 

характеристика эпохи. Растительность. Средневековые города, монастыри, замки. 

Особенности их планировки и связь с окружающим ландшафтом. Монастырские сады 

(плодовые, аптекарские, лабиринты). Открытие университетов в период позднего 

Средневековья.  

Испано-мавританские (арабские) сады. Социальные, природные условия, растительность 

Иберийского полуострова. Сад-патио. Особенности планировки, использование рельефа, 

воды, растительности. Ансамбли Альгамбра и Генералифе.   

 

1.3. Сады эпохи Возрождения. Итальянские сады эпохи Возрождения. Сады  эпохи 

барокко. 

Сады эпохи Возрождения. Италия. Природные условия. Растительность. Архитектурно-

планировочное решение итальянских садов.  

Сады эпохи Барокко. Барокко в Италии и Европе. Влияние Версаля на Европу. Рококо. 

Голландский барокко. 

 

2.1. Садово-парковое искусство Франции и Европы XVII - XIX веков. 
Регулярные сады и парки Франции. Природные и растительные условия. Творчество 

Андре Ленотра. Во-ле-Виконт. Дворцово-парковый ансамбль Версаль. Марли. Сен Клу.  

Регулярные сады и парки Англии. Сады и парки Германии, Австрии, Португалии. 

Характерные особенности регулярного стиля в садово-парковом искусстве Европы. 

 

2.2 Пейзажное стилевое направление  в  садово-парковом  искусстве. Садово-

парковое искусство Китая и Японии.    

Пейзажное стилевое направление  в  садово-парковом  искусстве. 

Китайские сады и парки. Социально-исторические условия Китая. Природно-

климатические условия Китая. Растительность. Характерные особенности садово-

паркового искусства Китая. 

Сады и парки Японии. Социально-исторические и природно-климатические условия 

Японии. Растительность. Характерные особенности садово-паркового искусства Японии. 

Особенности садово-паркового искусства Кореи и стран Юго-Восточной Азии: Вьетнама, 

Тайланда, Сингапура. 

Влияние Дальнего Востока на европейское садово-парковое искусство. 

 

3.1 Пейзажные парки Европы XVIII — начала   XIX   в. 

Предпосылки возникновения и развития пейзажного стилевого направления. 

Романтические направления в литературе и живописи. Влияние философских идей на 

развитие пейзажного садоводства. Художественная концепция и общая характеристика 

пейзажных парков. 

Пейзажные сады и парки Англии. Природные условия. Растительность. Парк Кью. 

Французские романтические объекты садово-паркового искусства.  

Паркостроение Германии и Польши XVIII — начала   XIX   в. 

 



3.2 Ландшафтное искусство второй половины XIX — начала XX в. 

Характерные черты градостроительства и архитектуры второй половины XIX - начала XX 

в. 

Общественные сады и парки Парижа, Лондона, Барселоны, Амстердама, Нью-Йорка, 

Чикаго, Москвы и т.д. Бульвары Москвы и сады Петербурга.  

Первые лесопарки и национальные парки.  

Теоретики и практики паркостроения второй половины XIX — начала XX в. 

 

4.1 История садово-паркового  искусства России. Ландшафтное зодчество 

допетровских времен. Монастырские сады. Московские сады.  

Ландшафтное зодчество допетровских времен. Монастырские сады. Рациональное 

использование природных ресурсов, монастырские рощи и сады (Валаам, Соловки и др.) 

Ново-Иерусалимский монастырь как пример идейно-художественного формирования 

ландшафта.  

Московские сады. Аптекарские огороды. Верховые сады. Хозяйственные и 

увеселительные усадьбы. Коломенское – загородная царская резиденция. Измайлово – 

образцовый хозяйственный комплекса Алексея Михайловича. 

Самобытность русских садов. Особенности садово-паркового искусства допетровской 

России. 

 

4.2 История садово-паркового  искусства России ХVIII вв. Регулярное и пейзажное 

направление.  
Регулярное стилевое направление в садово-парковом искусстве России. Развитие 

градостроительства и садового зодчества в Петровскую эпоху в первой половине XVIII в. 

Сады барокко в России. Лефортовский и Головинский сады в Москве как первый опыт 

освоения ландшафтного строительства. Ландшафтные объекты Петербурга. Летний сад. 

Дворцово-парковые ансамбли южного берега Финского залива.  Петергоф. Стрельна.  

Регулярные парки Царского Села. Дворцово-парковые ансамбли Москвы XVIII в.: 

Кусково, Архангельское, Останкино. Ботанические сады. Отличительные особенности 

русского регулярного стиля. 

Пейзажное направление в садово-парковом искусстве России. Классицизм в архитектуре и 

садово-парковом искусстве. 

Ораниенбаум как дворцово-парковый комплекс переходного периода от барокко к 

классицизму. Особенности пейзажного паркостроения в России. Пейзажная часть 

Екатерининского парка в Царском селе. Гатчина. Павловский парк. Усадебные сады. 

Теоретическое и практическое наследие российских ландшафтных зодчих: В.И. Баженов, 

Н.А. Львов, А.Т. Болотов.   

 

5.1 Ландшафтная архитектура России от середины ХVIII до середины ХIX века. 

Пути формирования ландшафтной архитектуры второй половины XIX – начала ХХ 

века. 

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

Характерные особенности русского пейзажного стиля XIX в. Подмосковные усадебные 

комплексы: Марфино, Горенки, Кузьминки, Вороново. Александрия в Петергофе. 

Монрепо. Софиевка. Тростянец. Белоцерковский парк «Александрия». Дворцово-

парковый ансамбль Алупка в Крыму.  

Паркостроение России второй половины XIX – начала ХХ века. Типы садово-парковых 

объектов в России начала ХХ в. (до 1917 г.). Появление новых типов публичных 

городских и пригородных садов и бульваров. Александровский сад. Парк в Сокольниках. 

Бульвары Москвы и сады Петербурга. Усадебные сады и парки второй половины XIX – 

начала ХХ века. Абрамцево. Марфино. «Экономические сады». 

 



6.1 Сады и парки ХХ века.  

Первая половина ХХ века. «Зеленое строительство» в советской России. Мемориальные 

скверы, сады и парки: Московский парк Победы. Приморский парк Победы на 

Крестовском острове; Мемориальный ансамбль на Мамаевом кургане в Волгограде; 

Мемориальный комплекс «Трептов-парк» в Берлине; Мемориальный парк «Марсово 

поле». Парки культуры и отдыха: ЦПКиО им. А.М. Горького в Москве. Лесопарки. 

Спортивные парки. Детские парки. Парки-выставки. Государственные заповедники. 

Особенности садово-паркового искусства Советской России первой половины ХХ века. 

Ландшафтная архитектура России второй половины ХХ века. Парки Дружбы. 

Тематические парки. Олимпийские комплексы. Объекты туризма и отдыха. Сады на 

крышах. Национальные парки. Тематические парки. 

 

6.2 Садово-парковое искусство зарубежных стран ХХ века. Современное     

ландшафтное искусство. 

Международная федерация ландшафтных архитекторов (ИФЛА).  

Разнообразие направлений в зарубежном паркостроении: «зеленая архитектура», сады-

инсталяции, «авангард-сад», биомы, сады-артефакты, зрелищно-развлекательные парки, 

«инновационные» сады, «кинетические» сады, сады fast, сады wild и т.д. Современные 

тенденции и проблемы садово-паркового  искусства. Теоретики и практики зарубежной и 

отечественной ландшафтной архитектуры. 

 

6. Темы практических занятий 

1. Тема: Понятие, специфика, суть, задачи садово-паркового искусства. Садово-

парковое искусство Древнего мира и Античности – 1 час. 

Вопросы к семинару:  

1. Определение «Садово-парковое искусство» и период его возникновения.  

2. Связь садово-паркового искусства с другими науками и искусствами. 

3. Организации, занимающиеся вопросами садово-паркового искусства.  

4. Понятие о стиле в садово-парковом искусстве. Регулярное и пейзажное стилевые 

направления и их особенности.  

5. Задачи, специфика, суть садово-паркового искусства.  

6. Сады Древнего Египта и их планировочная структура. Композиционно-планировочные 

каноны, сформировавшиеся в Древнем Египте. План египетского сада и его описание. 

Флора характерная для египетских садов и ее особенности.  

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

Устройство «Висячих садов» по Страбону и Диодору, по Рюттену и Лакану.  

8. Сады Индии и их особенности. Дворцово-парковый ансамбль Удайпура и его 

характерные черты. Устройство первого сада на воде в Кашмире. Мавзолей Тадж-Махал, 

как характерный дворцово-парковый ансамбль Индии. Роль Александра Македонского в 

садово-парковом искусстве.  

9. Типы озелененных территорий Древней Греции и их характеристики. Древнегреческие 

гимнасии и их значение для развития паркостроения. Ансамбль афинского Акрополя и его 

композиционные особенности. Главная площадь Афин – Агора и ее облик. Характерные 

черты садово-паркового искусства Древней Греции.  

10. Типы садов Древнего Рима и их характеристики. Дома Фавна и Веттии, их сходства 

и различия. Общественные сады Древнего Рима и их описание. Вилла «Тибуртина» и ее 

облик. Типы вилл Древнего Рима. Топиарное искусство и его значение. Принципы и 

приемы, разработанные в Древнем Риме. Схема плана городского сада около театра в 

Риме. Характерные черты садово-паркового искусства Древнего Рима. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Особенности садово-паркового искусства Древнего Египта  

2. Особенности садово-паркового искусства Ассирии - Вавилонии  



3. Особенности садово-паркового искусства Античной Греции.  

4. Характерные черты садово-паркового искусства Древнего Рима.  

5. Объекты озеленения Персии и Индии.  

Термины и понятия: 

пергола, героон, ксист, атриум, парадиз, нимфей, сад-перистиль, грот, ансамбль, роща (и 

ее виды), сад-ипподром. 

 

2. Тема: Садово-парковое искусство Средневековья – 2 часа. 

Вопросы к семинару: 

1. Влияние Египта и Рима на формирование садов средневековья. 

2. Типы садов средневековья. 

3. Особенности плана монастырского сада. 

4. Особенности садово-пакового искусства средневековья.  

5. Сад-лабиринт и его особенности.  

6. Характерные особенности арабского садово-паркового искусства. 

7. Ансамбль Альгамбра и его планировочные, композиционные черты.  

8. Ансамбль Генералиф и его описание. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Сад монастыря Сен-Гален.  

2. Роль Карла Великого в развитии средневековых садов. 

3. Значение растительных коллекций для последующей организации ботанических садов. 

4. Альберт Больштедский – теоретик садово-паркового искусства Средневековья. 

5. Характерные особенности ландшафтного искусства  средневековой Европы. 

6. Характерные особенности испано-мавританского садово-паркового искусства.   

 

3. Тема: Сады эпохи Возрождения. Итальянские сады эпохи Возрождения. Сады  

эпохи барокко – 2 часа. 

Вопросы к семинару: 

1. Особенности итальянских садов Ренессанса определяющих их художественный образ. 

2. Виллы Ланте, Капрарола, д'Эсте и их композиционно-планировочные приемы. 

3.  Теоретическое и практическое наследие Италии периодов Возрождения и барокко. 

4. Принципы композиции регулярного сада барокко. 

5. Виллы: Альбани, Альдобрандини, сад на острове Изола-Белла и их планировочные, 

композиционные особенности.  

6. Приемы построения композиции итальянских вилл. 

7. Вилла Мадама в Риме и ее композиционные особенности.  

8. Сад Боболи и его ландшафтно-архитектурная характеристика. 

9. Планировка итальянских садов и элементы формирования. 

10. Амфитеатр в итальянских виллах. 

11. Итальянский пандус и его применение. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Приемы и элементы паркостроения эпох Возрождения и барокко. 

2. Рококо.  

3. Голландский барокко. 

 

4. Тема: Садово-парковое искусство Франции и Европы XVII - XIX веков – 2 часа. 

Вопросы к семинару: 

1. Типы объектов садово-паркового искусства Франции ХVI-ХVП вв. 

2. Характерные элементы французских садов.  

3. Принципы создания регулярной композиции французского парка. 

4. Творчество французских теоретиков и практиков садово-паркового искусства. 

5. Регулярные сады Франции и их особенности.  



6. Во-ле-Виконт, его планировочная структура и ландшафтные особенности. 

7. Творчество и особенности композиционных решений Андре Ленотра – одного из 

лучших мастеров садово-паркового искусства Франции. 

8. Версаль, как высшее достижение в садово-парковом искусстве Франции. 

9. Вилландри – «король огородов», его основные ландшафтно- архитектурные 

особенности. 

10. Регулярные сады Англии и их характерные черты.  

11. Ансамбль Сан-Сусси и его архитектурно-ландшафтные особенности. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Регулярные сады и парки Германии.   

2. Регулярные сады и парки Австрии.  

3. Регулярные сады и парки Португалии. 

4. Регулярные сады Австрии и их ландшафтная специфика. 

5. Характерные особенности регулярного стиля в садово-парковом искусстве Европы. 

 

6. Тема: Садово-парковое искусство стран Дальнего Востока и Юго-Восточной 

Азии 

 – 3 часа. 

Вопросы к семинару: 

1. Предпосылки развития пейзажного стилевого направления. 

2. Пейзажный парк и его основные черты.  

3. Принципы садово-паркового искусства Китая. 

4. Основные типы пейзажей китайских парков. 

5. Описание типового китайского сада.  

6. Характерные особенности китайского сада. 

7. Типы садов Китая. 

8. Парк Ихэюань и его ландшафтно-архитектурные особенности. 

9. Характерные особенности садово-паркового искусства Китая. 

10. Типы садов Японии и их характеристики. 

11. Особенности японского сада. 

12. «Сад камней» и его ландшафтно-архитектурная особенность. 

13. Типы ландшафтных садиков при жилых домах в Японии. 

14. Основные принципы японского сада. 

15. Характерные принципы садово-паркового строительства Японии.  

16. «Сухие» сады Японии.  

17. Отличия китайских садов от японских парков. 

18. Влияние Китая на английские сады и парки. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Особенности садово-паркового искусства Китая.  

2. Особенности садово-паркового искусства Японии. 

3. Характерные особенности садово-паркового искусства Кореи. 

4. Характерные особенности садово-паркового искусства садов и парков Вьетнама. 

5. Характерные особенности садово-паркового искусства садов и парков Тайланда. 

6. Характерные особенности садово-паркового искусства садов и парков Сингапура. 

 

6. Тема: Пейзажные парки Европы XVIII — начала   XIX   в. – 3 часа. 

Вопросы к семинару: 
1. Предпосылки возникновения и развития пейзажного стилевого направления. 

2. Художественная концепция и общая характеристика пейзажных парков. 

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

4. Рептон и его вклад в ландшафтное зодчество. 

5. Парк Стоурхайд и его ландшафтно-архитектурная характеристика. 



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

7. Гайд-парк и его особенности.  

8. Королевские сады Кью в Лондоне. 

9. Пейзажные парки Франции и их характерные черты.  

10. Парки Монсо, Малый Трианон, Бют-Шомон, Эрминовиль и др., их характерные черты 

и особенности. 

11. Площадь Согласия и улица Риволи, их композиционные особенности. 

12. Пейзажные парки Германии и их характерные черты. 

13. Ансамбль Сан-Сусси, как произведение различных стилевых направлений. 

14. Парк Мюскау, как образец пейзажного стилевого направления Германии. 

15. Творчество германских архитекторов в области ландшафтного зодчества. 

16. Творчество Пюклера. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Пейзажное паркостроение Англии.  

2. Сады и парки романтического периода во Франци. 

3. Объекты озеленения в пейзажном паркостроении Германии. 

4. Теоретики и практики периода пейзажного садово-паркового искусства. 

5. Паркостроение Польши XVIII — начала   XIX   в. 

Понятия и термины: «проникающие окна», сквер, «деловые дороги», бульвар. 

 

7. Тема: Ландшафтное искусство второй половины XIX — начала XX в. – 4 часа. 

Вопросы к семинару: 

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

2. Беттерси-парк, Гайд-парк, Риджент-парк, Вашенгтон парк, Булонский лес, их 

характеристики и композиционные особенности. 

3. Характерные черты общественных парков II половины Х1Х – начала ХХ вв. 

4. Парки И. Иесена и их характерные особенности. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Первые лесопарки и национальные парки. 

2. Теоретики и практики паркостроения второй половины XIX — начала XX в. 

 

8. Тема: Ландшафтное зодчество допетровских времен – 2 часа. 

Вопросы к семинару: 

1. Типы древнерусских объектов садово-паркового искусства.  

2. Священные рощи, сакральные сооружения, пантеоны древней Руси и их 

характеристики.  

3. Труды Соловецких монахов в преобразовании ландшафтов. 

4. Монастырские сады и их особенности. 

5. Сад Толгского монастыря и его ландшафтные, композиционные и планировочные 

особенности. 

6. Ново-Иерусалимский и Троице-Сергиев монастыри и их ландшафтно- архитектурные 

особенности. 

7. Типы московских садов и их характеристики. 

8. Хозяйственные и увеселительные подмосковные усадьбы, их особенности.  

9. Вознесенский сад в Коломенском и его характеристика.  

10. Увеселительные рощи и гульбища, их особенности. 

11. Просянский сад и его ландшафтно-архитектурные особенности. 

12. Государев сад и его характерные черты. 

13. Аптекарский огород и его планировочные и композиционные черты. 

14. Сады Коломенского и их характеристики. 

15. Потешные палаты в Измайлове и их планировочные особенности. 

16. Устройство Верховых садов. 



17. Крутицкое подворье и его особенности. 

18. «Хамовенный двор» и его планировочные особенности. 

19. Общие характерные черты и особенности садов ХVI – ХVП вв. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. «Кормчая книга» и «Закон градский» и их значение для градостроительства и 

озеленения селений. 

2. Водные сады Измайлове и их особенности. 

3. Древнерусские объекты садово-паркового искусства. 

4. Элементы и принципы садово-паркового искусства до петровской Руси. 

5. Особенности садово-паркового искусства допетровской Руси. 

6. Монастыри и их ландшафтное обустройство. 

7. Труды монахов в преобразовании ландшафтов.  

Термины и понятия: зверинец, «сиделка», «чердак», гульбище, «райский сад, огород, 

обманки, вертоград. 

 

9. Тема: История садово-паркового  искусства России ХVIII вв. Пейзажное 

направление – 4 часа. 

Вопросы к семинару: 

1. Характеристика парка в Петровскую эпоху. 

2. Характерные черты русского регулярного паркостроения. 

3. Первый аптекарский огород в Петербурге и его особенности. 

4. Флора петровских садов.  

5. Основные черты ранних Петровских садов. 

6. Отличительные черты русского барокко от западноевропейского. 

7. Госпитальные сады и их особенности. 

8. «Образцовые» усадьбы Трезини и Леблона. 

9. Лефортовский ансамбль и его особенности. 

10. Летний сад в Петербурге и его ландшафтно-архитектурная характеристика. 

11. Сады Петергофа и их ландшафтно-архитектурные особенности 

12. Анненгоф на Яузе и его особенности. 

13. Ботанический сад Демидова и его характерные черты. 

14. «Бахартов дом» на Яузе и его композиционные особенности.  

15. «Нескучный загородный дом» и его ландшафтные, планировочные особенности. 

16. Усадьба Кусково, ее планировочные и ландшафтные особенности.  

17. Усадьбы в Останкино и Архангельском и их композиционные особенности. 

18. Мастер Ф.Пермяков и его самая крупная работа в области садово- паркового 

искусства. 

19. Особенности и характерные черты пейзажных парков России.  

20. Основные сооружения пейзажных парков. 

21. Общая характеристика дворцово-парковых ансамблей в России. 

22. Теоретическое и практическое наследие Львова. Родовое имение Львова и его 

особенности. Болотов и его деятельность в области садово-паркового искусства. 

23. Этапы формирования Царицынского ансамбля. Сооружения и флора в Царицынском 

парке. Планировочные особенности Царицынского ансамбля.  

24. Ораниенбаум как дворцово-парковый комплекс переходного периода от барокко к 

классицизму.  

25. Баженов и его произведения в области садово-паркового искусства. 

26. Периоды исторического развития Гатчины. Общие и отличительные черты 

Гатчинского и Павловского ансамблей.  

27. Павловский парк.  

28. Усадебные сады. 

29. Формирования типа русской усадьбы.  



Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Сады и парки Царского села, их характерные черты.  

2. Сады и парки Ораниенбаума и Стрельны, как примеры регулярного стилевого 

направления в России. 

3. Екатеринингоф и его особенности.  

4. Павловский ансамбль, как образец пейзажного стилевого направления в России. 

5. Композиционные особенности создания района долины р.Славянки в Павловском 

ансамбле. 

6. Композиционные особенности создания района Большой звезды в Павловском 

ансамбле.  

7. Композиционные особенности создания района Белой березы.  

8. Екатерининский парк Царского села и его основные черты. 

9. Два основных периода создания Софиевского парка.  

10. Характерные черты Софиевского парка. 

11. Планировочные особенности Софиевского парка. 

Термины и понятия: эспланада, менажерия, шпалера, шутиха, циркумференции, 

«кащкад», пандус, курдонер, Эрмитаж, «ковш», «кабинет в боскете», огибная дорога 

 

10. Тема: Деловая игра – 3 часа. 

Правила игры: 

Группа делится на команды по 3-4-5 человек.  

Каждая команда выступает и в роли Заказчика, и в роли Ландшафтного архитектора, т.е 

команд должно быть четное количество. 

Задание к деловой игре: 

Заказчик – любитель Египта, эпохи Возрождения, классического Французского стиля, 

Китая, Кореи или Японии и т.д. желает оформить свой садовый участок в 

соответствующем стиле. Выполните эскиз  и макет участка с элементами, которые 

порадуют заказчика и будут соответствовать его любимому стилю. 

Заказчик – готовит задание для ландшафтных архитекторов, в котором четко и ясно 

прописывает пожелания свои и членов своей семьи: 

1. по стилевому направлению 

2. по элементам, малым архитектурным формам; 

3. видовому разнообразию древесных и цветочно-декоративных растений. 

Кроме, того Заказчик предоставляет полный пакет документов о месте положения 

участка, почвах, гидрологическом режиме и т.д.  

Ландшафтные архитекторы – готовят эскизный проект и макет участка, презентацию и 

доклад – для защиты своего проекта. 

Защита проекта проходит в открытом режиме. 

Ландшафтные архитекторы, должны в своем проекте учесть все пожелания заказчика, 

если по каким-то объективным причинам, выполнить их не представляется возможным, то 

убедить Заказчика в правильности, выбранного именно Вами варианта проекта, 

обосновать свой выбор. 

Для всех растений, которые будут использованы в проекте, привести систематику и 

описание биологических, экологических характеристик и декоративных качеств. 

Заказчик должен принять или не принять проект с подробным обоснованием как 

положительного, так и отрицательного заключения.  

 

Оценочный лист деловой игры  
 

№ ФИО Баллы (0 – 3 балла);  мах – 12 баллов 

Доклад  Презентация  Вопросы  Интерес  Сумма 

1. 1 Абзалуддинова      



Татьяна 

2. 2 Булашева Юлия      

3. 3 Мальцева Евгения      

4. …       

5. 24 Симцов Владимир      

6. 25 Фаренбрух Ирина      

11. Тема: Особенности садово-паркового искусства России конца XVIII – первой 

половины XIX вв. – 2 часа.  

Вопросы к семинару: 

1. Общественные сады и их характерные черты в России. Примеры. 

2. Типы садово-парковых объектов в России начала ХХ в. (до 1917 г.). 

3. Усадьба В.Д.Поленова как просветительный центр. 

4. Усадебные сады и парки второй половины XIX – начала ХХ века. 

5. Характерные приемы и элементы объектов садово-паркового искусства России начала 

ХХ в. (до 1917 г.).  

Термины и понятия: Миловиды, усадебный сад, «ОСПИ», общественный сад, 

пейзажный парк, беседка, аллея, виста 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Александровский сад и его особенности.  

2. Парк в Сокольниках и его особенности.  

3. Бульвары Москвы и сады Петербурга.  

4. Композиционные особенности усадьбы Абрамцево. 

5. Композиционные особенности усадьбы Марфино.  

6. «Экономические сады» и их особенности. 

 

12. Тема: Современные направления в проектировании городских зеленых насаждений – 

3 часа. 

Вопросы к семинару: 
1. Характеристика паркостроения второй половины ХХ в. в России.  

2. Типы объектов садово-паркового искусства СССР и России второй половины ХХ в.  

3. Подмосковные усадебные комплексы. 

4. Особенности садово-паркового искусства СССР и России второй половины ХХ в. 

5. Применение приемов и элементов в объектах садово-паркового искусства СССР и 

России второй половины ХХ в. из прошлых эпох.  

6. Основные типы объектов садово-паркового искусства зарубежных стран ХХ в. 

7. Характеристика паркостроения советской России первой половины ХХ в. (после 1917 

г.). 

8. Типы садово-парковых объектов в России первой половины ХХ в. (после 1917 г.).  

9. Марсово поле и его ландшафтно-композиционная особенность. 

10. ЦПКиО им. А.М. Горького в Москве и его ландшафтно-композиционная 

особенность. 

11. Мемориальный комплекс советским войнам в Берлине и его характерные черты. 

12. Особенности Приморского парка Победы в С.-Петербурге.  

13. Основные особенности садово-паркового искусства советской России первой 

половины ХХ в. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Олимпийские комплексы - планировочная структура и ландшафтные особенности. 

2. Сады на крышах - планировочная структура и ландшафтные особенности. 

3. Тематические парки - планировочная структура и ландшафтные особенности. 

4. Национальные парки. 

 

13. Тема: Современное     ландшафтное искусство – 3 часа. 



Вопросы к семинару: 
1. Особенности и характерные черты садово-парковых объектов начала ХХI в.  

2. Особенности ассортимента растений для садово-парковых объектов начала ХХI в.  

3. Типы садово-парковых объектов начала ХХI в. 

4. Особенности «Треш» -садов. 

5. Характеристика садов - кантри.  

6. Архитектурно-ландшафтные черты садов – «фэнтези».  

7. Основное значение садов-«кризис».  

8. Особенности молодежных садов.  

9. Кибер-сады и их характерные черты. Примеры.  

10. «Инновационные сады». Примеры.  

11. Основные черты «кинетических» садов.  

12. Сады-«артефакты». Примеры.  

13. Сады –«Wild». Примеры. 

14. Основные теоретики и практики зарубежного паркостроения ХХ в. 

15. Основные теоретики и практики отечественного паркостроения ХХ в. 

16. Основные элементы организации типов объектов садово-паркового искусства XXI в. 

17. Применение приемов и элементов объектов садово-паркового искусства XXI в. из 

прошлых эпох. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Парк Ла-Виллет и его ландшафтно-архитектурные особенности.  

2. Примеры парков на рекультевируемых территориях и их основные черты.  

3. Примеры развлекательно-зрелищных парков и их особенностей. 

4. Авангардное направление в садово-парковом искусстве. Примеры.  

5. Деятельность Г.Джеклл и особенности её творчества. 

6. Деятельность Р.Б.Маркса и особенности его творчества.  

7. Деятельность К.Ллойда и особенности его творчества.  

8. Основные работы и научные труды Т.Б.Дубяго.  

9. Основные работы и научные труды С.Н.Палентреер.  

10. Деятельность  Л.С.Залесской и её основные научные труды.  

11. Основные работы и научные труды Н.А.Ильинской.  

12. Деятельность  В.А.Агальцовой и её основные научные труды.  

13. Деятельность  С.С.Ожегова и его основные научные труды.  

14. Деятельность И.О. Боговой и Л.М. Фурсовой, и их основные научные труды. 

 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнит. 

Семестр 3. 

Модуль 1. 

1.1 Введение. Регулярное 

стилевое направление в 

садово-парковом  

искусстве. Садово-

парковое искусство 

Древнего мира и 

Античности. 

Проработка 

лекций, работа 

с литературой 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

1-2 9 0-6 

1.2 Садово-парковое 

искусство в странах 

Проработка 

лекций, 

Чтение 

дополни-

3-4 10 0-10 



Азии. Садово-парковое 

искусство 

Средневековья. 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

контрольной 

работе и 

тестированию 

тельной 

литературы 

1.3 Сады  эпохи 

Возрождения. 

Итальянские сады эпохи 

Возрождения. Сады  

эпохи барокко. 

Проработка 

лекций работа 

с литературой, 

подготовка к 

контрольной 

работе и 

тестированию 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

5-6 10 0-12 

 Всего по модулю:    29 0-28 

Модуль 2.  

2.1 Садово-парковое 

искусство 

Франции XVII - XIX 

веков. 

Проработка  

лекций, работа 

с литературой, 

подготовка к 

контрольной 

работе и 

тестирован. 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

7-8 12 0-15 

2.2 Пейзажное стилевое 

направление  в  садово-

парковом  искусстве. 

Садово-парковое 

искусство 

Китая и Японии.    

Проработка  

лекций, работа 

с литературой. 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

Написане 

эссе. 

9-11 15 0-15 

 Всего по модулю:    27 0-30 

Модуль 3.  

3.1 Пейзажные парки     

Европы XVIII — начала   

XIX   в. 

Проработка  

лекций, работа 

с литературой, 

подготовка к 

контрольной 

работе и 

тестирован. 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

12-14 15 20 

3.2 Ландшафтное искусство 

второй половины XIX — 

начала XX в. 

Проработка  

лекций, работа 

с литературой, 

подготовка к 

контрольной 

работе и 

тестирован. 

Подготовка   

реферата, 

доклада, 

презента-

ции. 

15-17 19 22 

 Всего по модулю:    34 0-42 

 ИТОГО: 90 0-100 

Семестр 4. 

Модуль 4. 

4.1 История садово-

паркового  искусства 

Проработка  

лекций, работа 

Чтение 

дополни-

1-2 
 

0-14 



России. Ландшафтное 

зодчество допетровских 

времен. Монастырские 

сады. Московские сады. 

Регулярное стилевое 

направление в 

паркостроении в России.  

с литературой тельной 

литературы 

4.2 История садово-

паркового  искусства 

России ХVII – ХVIII вв. 

Пейзажное направление в 

России. 

Проработка  

лекций, 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

контрольной 

работе и 

тестирован. 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

3-6  0-16 

 Всего по модулю:     0-30 

Модуль 5.  

5.1 Ландшафтная 

архитектура России от 

середины ХVIII до 

середины ХIX века. Пути 

формирования 

ландшафтной 

архитектуры второй 

половины XIX – начала 

ХХ века. 

Проработка  

лекций, работа 

с литературой, 

подготовка к 

контрольной 

работе и 

тестирован. 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

Написане 

эссе 

7-11  0-20 

 Всего по модулю:     0-20 

Модуль 6.  

6.1 Сады и парки ХХ века.  

 

Проработка  

лекций, работа 

с литературой, 

подготовка к 

деловой игре 

Чтение 

дополни-

тельной 

литературы 

и работа с 

интернетре

сусами по 

теме 

деловой 

игры 

12-14  0-20 

6.2 Современная    

ландшафтная 

архитектура: проблемы и 

тенденции развития. 

Проработка  

лекций, работа 

с литературой, 

подготовка к 

контрольной 

работе и 

тестирован. 

Подготовка   

реферата, 

доклада, 

презента-

ции 

15-17  0-30 

 Всего по модулю:     0-50 

 ИТОГО:  0-100 

 

Самостоятельная работа студентов направления «Ландшафтная архитектура» по 

дисциплине «История садово-паркового искусства» включает следующие виды учебной 



деятельности: конспект; подготовка к семинарским занятиям и практическим работам, 

промежуточному тестированию, контрольной работе; систематизация полученных знаний 

с использованием основной   и дополнительной литературы; решение ситуационных 

заданий; графическая работа; деловая игра; написание эссе; подготовка реферата, 

презентации, выступление с докладом.  

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме, оформляя его в соответствии с общепринятыми правилами. На основе 

реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме представляют изученный 

теоретический материал. Выступление с докладом и презентацией является одной из 

устных форм контроля, составляется в соответствии с требованиями к оформлению 

рефератов, разработанными для работ такого рода, обсуждается при индивидуальном 

собеседовании. Преподавателями и студентами группы оценивается качество и 

правильность составления доклада и презентации к реферату. 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, интернет-сайты, лекции. Для закрепления изученного материала проводится 

опрос в начале практического, семинарского занятия. По итогам изучения темы 

студентами выполняется контрольная или практическая работа, решают тестовые задания.  

Примерные вопросы к контрольным работам приводятся ниже.  

 

7.1. Примерные темы рефератов: 

1. 1. Реферат 

Садово-парковое искусство Средневековья 

План:  

1. Дайте общую характеристику средневековым садам Европы. 

2. Охарактеризуйте основные типы садово-парковых объектов Средневековья. 

3. Какие новые садовые элементы появляются во времена средневековья? 

4. Эпоха Позднего Средневековья, первые ботанические сады. 

5. Испано-мавританские сады и их особенности. 

6. Садово-дворцовые ансамбли – Альгамбра и Генералифе и их характерные 

черты. 

Литература: 

1. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. – М.: Агропромиздат, 1988. – 224 с. 

2. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 578 с. 

 3.  Малявин В.В. Книга мудрых радостей. Сер. «Восточные арабески». М.: Наталис, 1997. – 

431с. 

4. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. – 

СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

5. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993. –240 с. 

6. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 с. 

Журналы: Ландшафтный дизайн; Времена года; Архитектура и дизайн. Интернет. 

2. Великие архитекторы: 

Антонио Гауди (парк Гуэль в Барселоне). 

2. 1. Реферат 

Садово-парковое искусство европейских стран XV – XVIII вв. (Сады эпохи 

Возрождения, Барокко. Регулярные сады и парки Франции). 

План: 

1. Теоретическое и практическое наследие Италии периодов Возрождение и Барокко. 

2. Назовите и охарактеризуйте периоды эпохи Возрождения. 

3. Приемы построения композиции итальянских вилл. Элементы формирования и 

планировка итальянских садов. 

4. Охарактеризуйте стиль барокко. Назовите характерные черты Голландского 

барокко? 



5. Типы объектов садово-паркового искусства Франции XV - XVIII вв. Каковы 

характерные элементы французских садов? Принципы создания регулярной 

композиции французского парка. 

6. Регулярные сады и парки Франции и их особенности. 

7. Каковы особенности композиции дворцово-паркового ансамбля Версаль? 

Литература: 

1.  Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. – М.: Агропромиздат, 1988. – 224 с. 

2. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 578 с. 

3. Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей. М.: Архитектура-С, 2004. – 208 с. 

4. Косаревский И.А. Искусство паркового пейзажа.  

5. Кохно Б.И. Садово-парковое искусство. Л.: Знание, 1980. – 69 с. 

6. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. – СПб. Согласие; 

типография Новости, 1998. – 356 с. 

7. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. – 

СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

8. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993. –240 с. 

9. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 с. 

10. Журналы: Ландшафтный дизайн; Времена года; Архитектура и дизайн. Интернет. 

2. Великие мастера садово-паркового искусства 

Творчество и биография Андре Ленотра – одного из лучших мастеров садово-паркового 

искусства Франции. 

3. 1. Реферат 

Садово-парковое искусство древнего Китая  

План: 

1. Принципы садово-паркового искусства Китая? 

2. Основные типы пейзажей китайских парков. 

3. Опишите характерный китайский сад. 

4. Перечислите типы садов Китая. 

5. Парк Ихэюань и его ландшафтно-архитектурные особенности. 

6. Характерные особенности садово-паркового искусства Китая. 

7. Современные парки Китая. 

8. Каковы отличия китайских садов от японских? 

Литература: 

1. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. – М.: Агропромиздат, 1988. – 224 

с. 

2. Голосова Е.В. Японский сад: история и искусство. М.: Издательство МГУЛ, 2002. – 284 

с. 

3. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 578 с. 

4. Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей. М.: Архитектура-С, 2004. – 208 с. 

5. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. – СПб. Согласие; 

типография Новости, 1998. – 356 с. 

6. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. – 

СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

7. Николаева Н.С. Японские сады. М.: Изобразительное искусство, 1975.–280 с. 

8. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993. –240 с. 

9.  Рандхава М.С. Сады через века. – М.: Знание, 1981. – 320 с. 

10. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 с. 

Журналы: Ландшафтный дизайн; Времена года; Архитектура и дизайн. Интернет. 

2. Великие русские мастера садово-паркового искусства: 

Андрей Тимофеевич Болотов – биография и творчество.  

4. 1. Реферат 

Садово-парковое искусство Японии 



План: 

1. Предпосылки развития садово-паркового искусства Японии. 

2. Особенности японского сада. 

3. Типы садов Японии и их характеристика. 

4. «Сухие сады» Японии. 

5. «Чайные садики» - особенности композиции. 

6. Основные принципы японского сада. 

7. Характерные принципы садово-паркового строительства Японии. 

Литература: 

11. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. – М.: Агропромиздат, 1988. – 224 

с. 

12. Голосова Е.В. Японский сад: история и искусство. М.: Издательство МГУЛ, 2002. – 284 

с. 

13. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 578 с. 

14. Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей. М.: Архитектура-С, 2004. – 208 с. 

15. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. – СПб. Согласие; 

типография Новости, 1998. – 356 с. 

16. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. – 

СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

17. Николаева Н.С. Японские сады. М.: Изобразительное искусство, 1975.–280 с. 

18. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993. –240 с. 

19.  Рандхава М.С. Сады через века. – М.: Знание, 1981. – 320 с. 

20. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 с. 

Журналы: Ландшафтный дизайн; Времена года; Архитектура и дизайн. Интернет. 

2. Великие русские мастера садово-паркового искусства: 

Николай Александрович Львов – биография и творчество.  

5. 1. Реферат 

Пейзажные парки Европы XVII – начала XVIII в. 

План: 

1. Назовите предпосылки появление пейзажного стиля в Европе. 

2. В чем заключаются особенности пейзажного стиля паркостроения в Европе?  

3. Основные особенности свойственные пейзажному стилю. 

4. Английское садово-парковое искусство ХVII-ХVIII вв. 

5. Пейзажные сады и парки Англии. 

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

7. Парк Кью, история и композиционные особенности. 

Литература: 

1. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. – М.: Агропромиздат, 1988. – 

224 с. 

2. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 578 с. 

3. Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей. М.: Архитектура-С, 2004. – 208 

с. 

4. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. – СПб. Согласие; 

типография Новости, 1998. – 356 с. 

5. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. 

СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

6. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993. –240 с. 

7. Рандхава М.С. Сады через века. – М.: Знание, 1981. – 320 с. 

8. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 с. 

2. Великие английские мастера садово-паркового искусства: 

Уильям Кент – биография и творчество.  

6. 1. Реферат 



История садово-паркового искусства в России 

План: 

1. Перечислите типы древнерусских объектов садово-паркового искусства.  

2. Назовите центр развития русского садоводства. 

3. Охарактеризуйте монастырские сады и их особенности. 

4. Типы московских садов и их особенности. 

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

особенности. 

6. Охарактеризуйте сады в Измайлове. 

9. Садово-парковое искусство России времен Петра 1. Летний сад, Петергоф. 

Литература: 

1. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. – М.: Агропромиздат, 1988. – 

224 с. 

2. Вергунов А.П. Вертоград. Садово-парковое искусство России (от истоков до начала 

XX в.). – М.: Культура, 1996. – 431 с. 

3. Голицин Ю.М., Голицина Т.М. Памятники архитектуры Ленинградской области. – 

Л.: Стройиздат, 1987. – 204 с. 

4. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 578 с. 

5. Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей. - М.: Архитектура-С, 2004. – 

208 с. 

6. Кохно Б.И. Садово-парковое искусство. – Л.: Знание, 1980. – 69 с. 

7. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. – СПб. Согласие; 

типография Новости, 1998. – 356 с. 

8. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. 

– СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

9. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993. –240 с. 

10. Рандхава М.С. Сады через века. – М.: Знание, 1981. – 320 с. 

11. Раскин А.Г. Душа Петергофа: фонтаны и каскады. - СПб.: Лениздат, 1999.- 303 с. 

12. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 

с. 

2. Великие русские мастера садово-паркового искусства: 

К. Росси – биография и творчество.  

7. 1. Реферат 

 Пейзажные парки Европы XVII – начала XVIII в. Франция 

План: 

1. Основные особенности свойственные пейзажному стилю. 

2. Особенности пейзажного садово-паркового искусства Франции. 

3. Отличие французских пейзажные садов и парков от английских. 

4. Парк Эрменонвиль во Франции, его планировочные и композиционные 

особенности. 

5. Парк Шантальи, история и композиционные особенности. 

Литература: 

1. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. – М.: Агропромиздат, 1988. – 

224 с. 

2. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 578 с. 

3. Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей. М.: Архитектура-С, 2004. – 208 

с. 

4. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. – СПб. Согласие; 

типография Новости, 1998. – 356 с. 

5. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. 

– СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

6. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993. –240 с. 



7. Рандхава М.С. Сады через века. – М.: Знание, 1981. – 320 с. 

8. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 с. 

2. Великие французские мастера садово-паркового искусства: 

Кармонтель – биография и творчество.  

8. 1. Реферат 

Садово-парковое искусство европейских стран XV – XVIII вв. (Голландский Барокко. 

Сады и парки Голландии). 

План: 

1. Охарактеризуйте стиль барокко.  

2. Назовите характерные черты Голландского барокко? 

3. Типы объектов садово-паркового искусства Голландии. 

4. Каковы характерные элементы голландских садов и парков? Принципы создания 

регулярной композиции голландского парка. 

5. Регулярные сады и парки Голландии и их особенности. 

6. Каковы особенности композиции паркового ансамбля Het Loo? 

 

Литература: 

1. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство.–М.: Агропромиздат, 1988.–

224с. 

2. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 578 с. 

3. Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей. М.: Архитектура-С, 2004. – 

208 с. 

4. Косаревский И.А. Искусство паркового пейзажа.  

5. Кохно Б.И. Садово-парковое искусство. Л.: Знание, 1980. – 69 с. 

6. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. – СПб. Согласие; 

типография Новости, 1998. – 356 с. 

7. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной 

архитектуры. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

8. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993. –240 с. 

9. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 

с. 

10. Журналы: Ландшафтный дизайн; Времена года; Архитектура и дизайн. Интернет. 

2. Великие мастера садово-паркового искусства. 

Регель Арнольд Эдуардович – биография и творчество. 

9. 1. Реферат 

История садово-паркового искусства Германии 

1. Предпосылки развития пейзажного стилевого направления. 

2. Пейзажные парки Германии и их характерные черты.  

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

4. Дворцово-парковый ансамбль Сансуси. 

5. Современные сады и парки Германии. 

 Литература: 

1. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. – М.: Агропромиздат, 1988. – 

224 с. 

2. Вергунов А.П. Вертоград. Садово-парковое искусство России (от истоков до начала 

XX в.). – М.: Культура, 1996. – 431 с. 

3. Голицин Ю.М., Голицина Т.М. Памятники архитектуры Ленинградской области. – 

Л.: Стройиздат, 1987. – 204 с. 

4. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 578 с. 

5. Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей. - М.: Архитектура-С, 2004. – 

208 с. 

6. Кохно Б.И. Садово-парковое искусство. – Л.: Знание, 1980. – 69 с. 



7. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. – СПб. Согласие; 

типография Новости, 1998. – 356 с. 

8. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. 

– СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

9. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993. –240 с. 

10. Рандхава М.С. Сады через века. – М.: Знание, 1981. – 320 с. 

11. Раскин А.Г. Душа Петергофа: фонтаны и каскады. - СПб.: Лениздат, 1999.- 303 с. 

12. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 

с. 

2. Германские теоретики и практики садово-паркового искусства: 

Скелл, Леннэ, Пюклер – биография и творчество.  

10. 1. Реферат 

История садово-паркового искусства  

План: 

1. Сады стиля рококо их признаки. Назовите важную особенность, характерную 

исключительно для садово-парковых ландшафтов стиля рококо.  

2. Охарактеризуйте дворцово-парковые комплексы стиля рококо.  

3. Каковы наиболее характерные черты, свойственные стилю рококо. 

4. Садово-парковые ансамбли стиля рококо в Европе. 

5. Ораниенбаум как образец стиля рококо в России. 

Литература: 

1. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. – М.: Агропромиздат, 1988. – 

224 с. 

2. Вергунов А.П. Вертоград. Садово-парковое искусство России (от истоков до начала 

XX в.). – М.: Культура, 1996. – 431 с. 

3. Голицин Ю.М., Голицина Т.М. Памятники архитектуры Ленинградской области. – 

Л.: Стройиздат, 1987. – 204 с. 

4. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 578 с. 

5. Дормидонтова В.В. История садово-парковых стилей. - М.: Архитектура-С, 2004. – 

208 с. 

6. Кохно Б.И. Садово-парковое искусство. – Л.: Знание, 1980. – 69 с. 

7. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. – СПб. Согласие; 

типография Новости, 1998. – 356 с. 

8. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. 

– СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

9. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993. –240 с. 

10. Рандхава М.С. Сады через века. – М.: Знание, 1981. – 320 с. 

11. Раскин А.Г. Душа Петергофа: фонтаны и каскады. - СПб.: Лениздат, 1999.- 303 с. 

12. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 

с. 

2. Великие мастера садово-паркового искусства: 

Джон Пэкстон – биография и творчество.  

11. 1. Реферат 

Садово-парковое искусство Востока 

План:  

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

направления и их особенности. 

2. Дайте общую характеристику садам Востока. 

3. Охарактеризуйте садово-парковое искусство Персии. 

4. Какие новые садовые элементы появляются в садово-парковом искусстве Персии? 

5. Садово-парковое искусство Индии. 

6. Охарактеризуйте сады Великих Моголов. 



7. Тадж – Махал как характерный дворцово-парковый ансамбль Индии. 

Литература: 

1. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. – М.: Агропромиздат, 1988. – 224 с. 

2. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 578 с. 

 3.  Малявин В.В. Книга мудрых радостей. Сер. «Восточные арабески». М.: Наталис, 1997. – 

431с. 

4. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. – 

СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

5. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993. –240 с. 

6. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 с. 

Журналы: Ландшафтный дизайн; Времена года; Архитектура и дизайн. Интернет. 

2. Мастера садово-паркового искусства: 

Т.Б. Дубяго – биография и творчество.  

12. 1. Реферат 

Садово-парковое искусство XVIII - XIX столетий 

План:  

1. Охарактеризуйте особенности русского паркостроения XIX в.  

1. Какие шедевры садово-паркового искусства XVIII - XIX столетий были сооружены 

в России и что для них характерно? 

2. Характерные особенности парков Украины. 

3. Украинский парк Софиевка. 

4. Белоцерковский парк Александрия. 

5. Дворцово-парковый ансамбль Алупка в Крыму. 

Литература: 

1. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. – М.: Агропромиздат, 1988. – 224 с. 

2. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. – М.: Стройиздат, 1985. – 578 с. 

 3.  Малявин В.В. Книга мудрых радостей. Сер. «Восточные арабески». М.: Наталис, 1997. – 

431с. 

4. Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры. – 

СПб.: Издательский дом «Нева», 2004. – 192 с. 

5. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. – М.: Стройиздат, 1993. –240 с. 

6. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 с. 

Журналы: Ландшафтный дизайн; Времена года; Архитектура и дизайн. Интернет. 

2. Мастера садово-паркового искусства: 

Л.И. Рубцов – биография и творчество.  

 

7.2. Вопросы к зачету 

1. В чем заключается своеобразие ландшафтного искусства и каковы его суть и 

задачи? 

2. Как и с помощью каких источников изучается история ландшафтного искусства? 

3. Как связаны между собой «ландшафтный дизайн», «ландшафтная архитектура» и 

«садово-парковое искусство»? 

4. Понятие о стиле в садово-парковом искусстве. Регулярное и пейзажное стилевые 

направления и их особенности. 

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

планировочные каноны, сформировавшиеся в Древнем Египте. Флора, характерная 

для Египетских садов, и ее особенности? 

6. Связь садово-паркового искусства с другими науками. 

7. Охарактеризуйте садово-парковое искусство Ассиро-Вавилонии. 

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

9. Типы озелененных территорий Античной Греции и их характеристики. Главная 

площадь Афин – Агора – и ее облик. 



10. Типы садов Древнего Рима и их характеристики. Типы вилл Древнего Рима. Вилла 

Тибуртина и ее облик. Топиарное искусство и его значение. 

11. Характерные черты садово-паркового искусства Древнего Рима. Общественные 

сады Древнего Рима и их описание.  

12. Каковы отличительные особенности садово-паркового искусства в Античной 

Греции и Древнем Риме? 

13. Термины и понятия: пергола, героон, ксист, атриум, сад-перистиль, сад-ксист, грот, 

ансамбль, роща (и ее виды). 

14. Персидские сады и их характерные черты. 

15. Каковы характерные особенности садово-парковое искусства Персии? Аллея Чор – 

Баг. 

16. Композиционные особенности садов Индии.  

17. Охарактеризуйте сады Великих Моголов. 

18. Тадж – Махал как характерный дворцово-парковый ансамбль. 

19. Дайте общую характеристику средневековым садам Европы. 

20. Охарактеризуйте основные типы садово-парковых объектов Средневековья. 

21. Какие новые садовые элементы появляются во времена средневековья? 

22. Эпоха Позднего Средневековья, первые ботанические сады. 

23. Испано-мавританские сады и их особенности. 

24. Садово-дворцовые ансамбли – Альгамбра и Генералиф и их характерные черты. 

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

26. Великие итальянские мастера эпохи Возрождения. 

27. Назовите и охарактеризуйте периоды эпохи Возрождения. 

28. Приемы построения композиции итальянских вилл. 

29. Элементы формирования и планировка итальянских садов. 

30. Охарактеризуйте стиль барокко. 

31. Назовите характерные черты Голландского барокко? 

32. Назовите и охарактеризуйте типы объектов садово-паркового искусства Франции 

XV - XVIII вв. 

33. Каковы характерные элементы французских садов? 

34. Принципы создания регулярной композиции французского парка. 

35. Регулярные сады и парки Франции и их особенности. 

36. Творчество и особенности композиционных решений Андре Ленотра – одного из 

лучших мастеров садово-паркового искусства Франции. 

37. Каковы особенности композиции дворцово-паркового ансамбля Версаль? 

38. Принципы садово-паркового искусства Китая? 

39. Основные типы пейзажей китайских парков. 

40. Опишите характерный китайский сад. 

41. Перечислите типы садов Китая. 

42. Парк Ихэюань и его ландшафтно-архитектурные особенности. 

43. Характерные особенности садово-паркового искусства Китая. 

44. Назовите предпосылки развития садово-паркового искусства Японии. 

45. Особенности японского сада. 

46. Типы садов Японии и их характеристика. 

47. Опишите «Сухие сады» Японии. 

48. «Чайные садики» - особенности композиции. 

49. Основные принципы японского сада. 

50. Характерные принципы садово-паркового строительства Японии. 

51. Каковы отличия китайских и японских садов? 

52. Назовите предпосылки появление пейзажного стиля в Европе. 

53. Перечислите признаки садов стиля рококо. 



54. Назовите важную особенность, характерную исключительно для садово-парковых 

ландшафтов стиля рококо. 

55. Охарактеризуйте дворцово-парковые комплексы стиля рококо. 

56. Каковы наиболее характерные черты, свойственные стилю рококо. 

57. В чем заключаются особенности пейзажного стиля паркостроения в Европе? 

58. Кто является одним из первых строителей пейзажных парков в Англии? 

59. Кого англичане называют «отец нового садоводства»? 

60. Каковы основные особенности свойственные пейзажному стилю? 

61. Назовите отличия пейзажного стиля от регулярного. 

62. Каковы характерные черты садово-паркового искусства середины XVIII - XIX вв.? 

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

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

65. Пейзажные парки Германии и их характерные черты. 

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

67. Творчество германских архитекторов в ландшафтного зодчества. 

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

69. Беттерси-парк, Гайд-парк, Риджент-парк, Вашенгтон парк, Булонский лес, их 

характеристики и композиционные особенности. 

70. Характерные черты общественных парков 2-ой половины Х1Х – начала ХХ вв. 

71. Парки И. Иесена и их характерные особенности. 

72. Первые лесопарки и национальные парки. 

73. Теоретики и практики паркостроения второй половины XIX — начала XX в. Примеры. 

Особенности их творчества. 

 

7.3. Вопросы к экзамену 

1. В чем заключается своеобразие ландшафтного искусства и каковы его суть и задачи? 

2. Как и с помощью каких источников изучается история ландшафтного искусства? 

3. Как связаны между собой «ландшафтный дизайн», «ландшафтная архитектура» и 

«садово-парковое искусство»? 

4. Связь садово-паркового искусства с другими науками. 

5. Понятие о стиле в садово-парковом искусстве. Регулярное и пейзажное стилевые 

направления и их особенности. 

6. Сады Древнего Египта и их планировочная структура. Композиционно-планировочные 

каноны, сформировавшиеся в Древнем Египте. Флора, характерная для Египетских садов, и 

ее особенности? 

7. Охарактеризуйте садово-парковое искусство Ассиро-Вавилонии. 

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

9. Типы озелененных территорий Античной Греции и их характеристики. Древнегреческие 

гимнасии и их значение для развития паркостроения. 

10. Характерные черты садово-паркового искусства Античной Греции. Главная площадь 

Афин – Агора и ее облик. 

11. Типы садов Древнего Рима и их характеристики. Типы вилл Древнего Рима. Вилла 

Тибуртина и ее облик. Топиарное искусство и его значение. 

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

Древнего Рима и их описание.  

13. Отличительные особенности садово-паркового искусства Античной Греции и Древнего 

Рима. 

14. Персидские сады и их характерные черты. 

15. Аллея Чор-Баг как пример объекта садово-паркового искусства мусульманского 

востока и ее планировочные особенности.  

16. Характерные особенности садово-паркового искусства Персии? 

17. Сады Индии и их композиционные особенности. Охарактеризуйте сады Великих 



Моголов. 

18. Сады на воде в Кашмире и их устройство. 

19. Тадж-Махал – характерный дворцово-парковый ансамбль Индии.  

20. Охарактеризуйте основные типы садово-парковых объектов Средневековья. Какие 

новые садовые элементы появляются в этот период? 

21. Эпоха Позднего Средневековья, первые ботанические сады. 

22. Испано-мавританские сады и их особенности. Дворцовые сады – Альгамбра и 

Генералифе и их характерные черты. 

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

Великие итальянские мастера эпохи Возрождения. 

24. Приемы построения композиции итальянских вилл. 

25. Охарактеризуйте элементы формирования и планировку итальянских садов. 

26. Охарактеризуйте стиль барокко. 

27. Характерные черты Голландского барокко? 

28. Типы объектов садово-паркового искусства Франции XV - XVIII вв. 

29. Характерные элементы французских садов. Принципы создания регулярной 

композиции французского парка. 

30. Регулярные сады и парки Франции и их особенности. 

31. Творчество и особенности композиционных решений Андре Ленотра – одного из 

лучших мастеров садово-паркового искусства Франции. 

32. Особенности композиции дворцово-паркового ансамбля Версаль. 

33. Характерные особенности и  принципы садово-паркового искусства Китая. 

34. Основные типы пейзажей китайских парков. Опишите характерный китайский сад. 

35. Охарактеризуйте типы садов Китая. 

36. Парк Ихэюань и его ландшафтно-архитектурные особенности. 

37. Назовите предпосылки развития садово-паркового искусства Японии. 

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

39. Опишите «Сухие сады» Японии. 

40. «Чайные садики» - особенности композиции. 

41. Основные принципы японского сада. 

42. Отличия  китайских садов от японских? 

43. Предпосылки появление пейзажного стиля в Европе. 

44. Перечислите признаки садов стиля рококо. Каковы наиболее характерные черты, 

свойственные стилю рококо. Охарактеризуйте дворцово-парковые комплексы стиля 

рококо. 

45. Пейзажное стилевое направление. Этапы его формирования и основные принципы, 

характерные для него.  

46. Основные отличия пейзажного стиля от регулярного. 

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

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

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

50. Биография и творчество Уильяма Кента 

51. Пейзажные парки Германии и их характерные черты. 

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

53. Творчество германских архитекторов ландшафтного зодчества. 

54. Перечислите типы древнерусских объектов садово-паркового искусства. 

55. Охарактеризуйте монастырские сады и их особенности. 

56. Сады Измайлова. Аптекарский огород и Потешные палаты, их связь с окружающим 

ландшафтом, размеры, планировка, ассортимент растений, основные сооружения.  

57. Садово-парковое искусство России времен Петра 1. 

58. Летний сад – его планировочные и композиционные особенности. 

59. Особенности и характерные черты пейзажных парков в России. 



60. Екатерининский сад и его планировочные и композиционные особенности. 

61. Охарактеризуйте особенности русского паркостроения XIX в.  

62. Какие шедевры садово-паркового искусства XVIII - XIX столетий были созданы в 

России и что для них характерно?  

63. Особенности садово-паркового искусства допетровской России. Самобытность 

русских садов. 

64. Типы московских садов. Устройство Верховых садов.  

65. Регулярное стилевое направление в садово-парковом искусстве России. 

Отличительные особенности русского регулярного стиля. 

66. Сады барокко в России. 

67. Павловский ансамбль и его планировочные и композиционные особенности. 

68. Ансамбль Петергоф. Объемно-пространственная структура и формирование 

композиционных узлов, акце6нтов, водных устройств и т.п. 

69. Ансамбль Кусково. Формирование типа русской усадьбы. Усадебный сад. 

Планировочная структура и композиция пейзажей.  

70. Этапы формирования Царицынского ансамбля. Сооружения и флора в Царицынском 

парке. Планировочные особенности Царицынского ансамбля.  

71. Ансамбли Царского Села, как пример сочетания разных стилевых направлений. 

72. Архангельское как один из русских парков регулярного стилевого направления. 

Планировочные и композиционные особенности. 

73. Особенности садово-паркового искусства Советской России первой половины ХХ 

века. 

74. Ландшафтная архитектура России второй половины ХХ века. 

75. Садово-парковое искусство зарубежных стран ХХ века. Разнообразие направлений в 

зарубежном паркостроении. 

76. Современные тенденции и проблемы садово-паркового  искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Шифр и содержание 

компетенции 
Дисциплина  Семестр 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

Информационные технологии в ландшафтном дизайне 
1 

Этика делового общения 
1 

История садово-паркового искусства 
3,4 

Конфликтология 
3 

Производственная практика 
6 



Выпускная квалификационная работа 
8 

Государственный экзамен по направлению подготовки 
8 

ПК-11  

Готовность изучать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры 

История садово-паркового искусства 
3,4 

Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования 

4,5 

Ландшафтное проектирование 
5,6,7,8 

Новые технологии в ландшафтном строительстве 
5 

Основы реконструкции объектов ландшафтной 

архитектуры 

8 

Учебная практика 
2,4,6 

Производственная практика 
6 

Преддипломная практика 
8 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семи- 

нарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

  

 

Знает в целом 

хронологические 

границы возникновения 

садово-паркового 

искусства, основные 

предпосылки и этапы 

развития садово-

паркового искусства, 

стилевые направления, а 

также специфики 

развития ландшафтной 

архитектуры, наиболее 

выдающиеся памятники 

ландшафтной 

архитектуры, 

представляющие то или 

иное стилевое 

направление, имена 

великих ландшафтных 

архитекторов - авторов 

памятников садово-

паркового искусства; 

основы 

самоорганизации 

Знает в достаточной 

мере   хронологические 

границы возникновения 

садово-паркового 

искусства, основные 

предпосылки и этапы 

развития садово-

паркового искусства, 

стилевые направления, а 

также специфики 

развития ландшафтной 

архитектуры, наиболее 

выдающиеся памятники 

ландшафтной 

архитектуры, 

представляющие то или 

иное стилевое 

направление, имена 

великих ландшафтных 

архитекторов - авторов 

памятников садово-

паркового искусства; 

основы  

самоорганизации 

Знает на высоком 

уровне  хронологические 

границы возникновения 

садово-паркового 

искусства, основные 

предпосылки и этапы 

развития садово-

паркового искусства, 

стилевые направления, а 

также специфики 

развития ландшафтной 

архитектуры, наиболее 

выдающиеся памятники 

ландшафтной 

архитектуры, 

представляющие то или 

иное стилевое 

направление, имена 

великих ландшафтных 

архитекторов - авторов 

памятников садово-

паркового искусства; 

основы  

самоорганизации 

лекции,  

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



Умеет в целом 

разбираться в основных 

стилях и направлениях 

ландшафтной 

архитектуры, давать 

характеристику 

стилевого, 

композиционного и 

проектно-

планировочного 

решения объекта 

ландшафтной 

архитектуры. 

Анализировать 

проблемы 

ландшафтного 

искусства. Использовать 

технологии 

самообразования. 

Развивать способность к 

творческому 

саморазвитию и 

творческой 

деятельности 

Умеет в достаточной 

мере  разбираться в 

основных стилях и 

направлениях 

ландшафтной 

архитектуры, давать 

характеристику 

стилевого, 

композиционного и 

проектно-

планировочного решения 

объекта ландшафтной 

архитектуры. 

Анализировать  

проблемы  ландшафтного 

искусства. Использовать 

технологии 

самообразования. 

Развивать способность к 

творческому 

саморазвитию и 

творческой  

деятельности 

Умеет на высоком 

уровне  разбираться в 

основных стилях и 

направлениях 

ландшафтной 

архитектуры, давать 

характеристику 

стилевого, 

композиционного и 

проектно-планировочного 

решения объекта 

ландшафтной 

архитектуры. 

Самостоятельно 

анализировать проблемы 

ландшафтного искусства. 

Использовать технологии 

самообразования. 

Развивать способность к 

творческому 

саморазвитию и 

творческой  

деятельности 

лекции,  

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 

Владеет в целом 

специальной 

терминологией и 

лексикой данной 

дисциплины, навыками 

самостоятельного 

изучения 

Владеет в достаточной 

мере   

специальной 

терминологией и 

лексикой данной 

дисциплины, навыками 

самостоятельного 

изучения 

Владеет на высоком 

уровне   

специальной 

терминологией и 

лексикой данной 

дисциплины, навыками 

самостоятельного 

изучения 

лекции,  

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



ПК-11  

Готовность изучать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследования в 

области 

ландшафтной 

архитектуры  

Знает в целом, где найти 

информацию, 

касающуюся истории и 

современного состояния 

садово-паркового 

искусства  

Знает достаточно 

хорошо, где найти 

информацию, 

касающуюся истории и 

современного состояния 

садово-паркового 

искусства, 

консультируясь у 

преподавателя, изучает 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

истории садово-

паркового искусства 

Знает где найти 

информацию, 

касающуюся истории и 

современного состояния 

садово-паркового 

искусства, на высоком 

уровне самостоятельно 

изучает отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

истории садово-

паркового искусства 

лекции,  

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 

Умеет под наблюдением 

преподавателя изучать 

научно-техническую 

информацию по 

историческим и 

современным объектам 

садово-паркового 

искусства 

Умеет самостоятельно 

изучать научно-

техническую 

информацию по 

историческим и 

современным объектам 

садово-паркового 

искусства; под 

наблюдением 

преподавателя 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области  истории садово-

паркового искусства 

Умеет изучать научно-

техническую 

информацию по 

историческим и 

современным объектам 

садово-паркового 

искусства; 

самостоятельно 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования в 

области  истории садово-

паркового искусства 

лекции,  

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



Владеет в целом 

навыками 

использования 

отечественного и 

зарубежного опыта при 

анализе, реконструкции, 

проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Владеет в достаточной 

мере навыками 

использования 

отечественного и 

зарубежного опыта при 

анализе, реконструкции, 

проектировании объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Владеет на высоком 

уровне навыками 

использования 

отечественного и 

зарубежного опыта при 

анализе, реконструкции, 

проектировании объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

лекции,  

практические 

занятия 

ответы на занятиях, 

контрольная работа, 

тестовые задания, 

графическая работа, 

рефераты, доклады, 

презентации 



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

8.3.1. Примеры тестовых заданий: 

Тестовые задания по теме: «Московские сады допетровского времени»: 

1. Кто заложил один из первых садов на Руси? 

a. Андрей Боголюбский 

b. Иван III 

c. Иван IV 

2. Что создал на месте церквей и зданий на правом берегу Москвы-реки Иван III? 

a. Красный сад 

b. Иванов луг 

c. Царицын луг 

3. Создание каких садов относится к XVI в. 

a. Прозоровского- на Пресне 

b. Лопухиной – в Хамовниках  

c. Архипова –в Сущеве 

4. Кто преобразовал усадьбу Измайлово, как пример ведения сельского хозяйства?    

a. Алексей Романов 

b. Петр  

c. Иван Грозный 

5. Какое начало было в Измайловских садах? 

a. Утилитарное 

b. Утилитарное и художественное 

c. Художественное 

6. Где построена усадьба Коломенское? 

a. На берегу Москвы-реки 

b. На берегу р. Яузы 

c. На берегу р.Неглинной 

7. Какие культуры были любимы в народе? 

a. Сирень 

b. Калина 

c. Боярышник 

8. Где получили распространение комнатные сады? 

a. В боярских усадьбах 

b. В усадьбах высшего духовенства 

c. В усадьбах крестьян 

9. В каком году был создан первый аптекарский сад? 

a. 1701г 

b. 1703г 

c. 1706г 

10. Какие черты характерны для садов России в XVII века? 

a. Единство ансамбля 

b. Осевое решение в планировке 

c. Широкое распространение рощ из искусственно посаженных деревьев 

Тестовые задания по теме: «Сады эпохи Возрождения» 

1. Хронологические рамки эпохи Возрождения: 

а) XIII – XIV вв; 

б) XIV – XV вв; 

в) XIV – XVI вв; 

г) XVI – XVII вв. 



2. Какая страна явилась родиной Возрождения: 

а) Англия; 

б) Италия; 

в) Франция; 

г) Испания. 

3. Второе название эпохи Возрождения: 

а) средневековья; 

б) античная; 

в) Гомеровская; 

г) ренессанс. 

4. Для итальянских садов характерно: 

а) террасирование; 

б) главная ось; 

в) свободно растущие деревья с живописной кроной; 

г) свободная сетка плана. 

5. Наиболее распространенными считались сады: 

а) при виллах; 

б) при термах; 

в) при монастырях. 

6. Ограждение лестницы, балкона, террасы, состоящее из ряда фигурных столбиков, 

соединенных сверху перилами: 

а) бордюр; 

б) балюстрада; 

в) боскет. 

7. Фигурная стрижка деревьев и кустарников: 

а) топиар; 

б) патио; 

в) пергола. 

8. Характерные черты для садов эпохи Возрождения: 

а) фонтаны; 

б) скульптуры; 

в) клуатр; 

г) лабиринт. 

9. Растения, которые чаще всего использовались в итальянских садах: 

а) самшит; 

б) бук; 

в) тис; 

г) кипарис. 

10. Принципы, на основе которых строились регулярные композиции: 

а) создание разнообразных театрализованных эффектов; 

б) единство ансамбля виллы и сада; 

в) нет четкости плана. 

1. На рубеже каких веков в культуре Европы формируется новое направление – 

Ренесанс, или Возрождение: 
а) 13-14 вв 

б) 15-16 вв 

в) 14-15 вв 

г) 16-17 вв 

2. Сколько столетий длилась Эпоха Возрождения? 

а) 3 столетия 

б) 1 столетие 

в) 4 столетия 



г) 2 столетия 

3. Сколько периодов включает в себя Эпоха Возрождения? 
а) 3 периода 

б) 1 период 

в) 2 периода 

г) 4 периода 

4. Какие периоды включает в себя Эпоха Возрождения? 
а) позднее Возрождение 

б) среднее Возрождение 

в) раннее возрождение 

г) Высокое Возрождение 

5. К какому стилю относятся итальянские сады Ренесанса? 
а) пейзажный 

б) ландшафтный 

в) основной 

г) регулярный  

6. На какие периоды делится Эпоха Возрождения? 

а) Готический 

б) Треченто (Продолжение Ренессанса) 

в) Кватроченто (Ранний Ренессанс) 

г) Дученто (Проторенессанс) 

7.  Какие принципы есть в планировке итальянского сада? 
а) есть главная продольная ось 

б) повсюду размещены фонтаны 

в) извилистые дороги 

г) типичный элемент – так называемый «секретный сад» 

8. Какое новое художественное направление пришло на смену Возрождения в 17 

веке? 

а) готический стиль 

б) геометрический стиль 

в) стиль-барокко 

г) архитектурный стиль 

9. Какова отличительная черта эпохи Возрождения? 

а) строительство больших парков- «парадизов» 

б) внутримонастырские сады- клуатры 

в) плавучие сады 

г) светский характер культуры и её антропоцентризм 

10.  Как называется один из фонтанов в вилле Тиволи, д’Эсте?     
а) аллея 500 фонтанов 

б) аллея 100 фонтанов 

в) аллея 194 фонтанов 

г) аллея 200 фонтанов 

11.  Как в древности называли город Тиволи в Италии? 
а) Тибур 

б) Рим 

в) Флоренция 

12.  Что было ключевым элементом сада в Тиволи? 
а) фонтан Дракона 

б) фонтан Орган 

в) статуя Геракла 

г) дорога ста фонтанов 

 



8.3.2. Примеры вариантов контрольных работ 

Вопросы и задания к контрольной работе: 
 

Контрольная работа №1 

Вариант №1 

1. Характеристика садово-паркового искусства Древнего Египта. Флора, характерная для 

Египетских садов, и ее особенности? Какие типы садов можно выделить в Древнем Египте. 

Композиционно-планировочные каноны, сформировавшиеся в Древнем Египте. 

Схематично изобразите сад  Древнего Египта. 

2. План какого сада (страна и (или) эпоха) изображен на Рис.1? Поясните ответ. 

   
Рис. 1. План сада ……………………………………………….. 

3. Понятие о стиле в садово-парковом искусстве. Характерные особенности пейзажного 

стилевого направления. 

4. Характерной особенностью архитектуры Двуречья был своеобразный тип храма -

__________________.  Что он собой представлял. 

5. Термины и понятия:  

Пергола, Ксист, Сад-перистиль, Грот, Нимфей, Квинкус, Топиарное искусство, Аквидук. 

Вариант №2 

1. Садово-парковое искусство Ассиро-Вавилонии. Флора, характерная для Ассиро-

Вавилонии, и ее особенности? Какие типы садов можно выделить в Ассиро-Вавилонии. 

Характерные особенности садово-паркового искусства Ассиро-Вавилонии. «Висячие 

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

2. План какого сада (страна и (или) эпоха) изображен на Рис.1? Поясните ответ. 

 
Рис. 1. 



3. Понятие о стиле в садово-парковом искусстве. Характерные особенности регулярного 

стилевого направления. 

4. Характерной особенностью ландшафтной архитектуры Персии был своеобразный тип 

сада или парка -__________________.  Что он собой представлял. 

5. Термины и понятия: 

Героон, , Атриум, Сад-ксист, Ансамбль, Чор-Баг, Топиариус, Ипподром, Парадиз. 

Вариант №3 

1. Особенности садово-паркового искусства Древней Греции. Флора, характерная для 

садов Древней Греции, и ее особенности. Типы озелененных территорий Античной 

Греции и их характеристики. Характерные черты садово-паркового искусства Античной 

Греции. Древнегреческие гимнасии и их значение для развития паркостроения. 

2. План какого сада (страна и (или) эпоха) изображен на Рис.1? Поясните ответ. 

 
Рис. 1. План сада ……………………………………………….. 

3. Какие системы и принципы были разработаны в Древней Греции? 

4. Характерной особенностью ландшафтной архитектуры Древней Греции был 

своеобразный тип сада или парка - __________________.  Что он собой представлял. 

5. Термины и понятия: Модулор, Аквидук, Парадиз, Квинкус, Чор-Баг, Нимфей, Пергола, 

Сад-ксист. 

Вариант №4 

1. Особенности садово-паркового искусства Персии. Флора, характерная для садов 

Персии, и ее особенности? На какие функциональные типы можно разделить сады Персии. 

Значение для современного паркостроения садово-паркового искусства Персии. 

Схематично изобразите персидский сад. 

2. План какого сада (страна и (или) эпоха) изображен на Рис.1? Поясните ответ. 

 
Рис. 1. ……………………… сады ……………………………………………….. 

3. Каковы отличительные особенности садово-паркового искусства в Персии  и Древнем 

Египте? 



4. Характерной особенностью ландшафтной архитектуры Древнего Египта был 

своеобразный тип сада - __________________.  Что он собой представлял. 

5. Термины и понятия: Атриум, Герон, Ипподром, Сад-перистиль, Ансамбль, Роща (и ее 

виды), Грот, Топиарное искусство. 

Вариант №5 

1. Особенности садово-паркового искусства Древнего Рима. Типы садов Древнего Рима и 

их характеристики. Типы вилл Древнего Рима. Характерные черты садово-паркового 

искусства Древнего Рима. 

2. План какого сада (страна и (или) эпоха) изображен на Рис.1? Поясните ответ. 

 
Рис. 1. План сада ……………………………………………….. 

3. Понятие о стиле в садово-парковом искусстве. Характерные особенности регулярного 

стилевого направления. 

4. Характерной особенностью ландшафтной архитектуры Индии был своеобразный тип 

сада или парка - __________________.  Что он собой представлял. 

5. Термины и понятия: Герон, Атриум, Сад-ксист, Нимфей, Квинкус, Парадиз, Аквидук, 

Ипподром. 

Контрольная работа 

по теме: Регулярное стилевое направление в садово-парковом искусстве  
1. Дайте определение терминам: 

Ах-ах (аха) Классицизм 

Барокко Пергола  

Берсо Лабиринт 

Боскет Вертюгаден 

Бродери Буленгрин 

Кенконс Рококо 

1. Опишите основные принципы построения композиции регулярного сада. 

2. Перечислите 4 типа объектов садово-паркового искусства Франции 16 – 17 веков. 

3. Планы, каких дворцово-парковых комплексов представлены на Рис.1? 

  
А Б 



 
 

В Г 

  
Д Е 

Рисунок 1. Планы дворцово-парковых комплексов. 

Контрольная работа 

А. 
1. Обзор планировочных особенностей садов и парков Китая. 

2. Обзор планировочных особенностей садов и парков Кореи. 

3. Обзор планировочных особенностей садов и парков Японии. 

4. Обзор планировочных особенностей садов и парков Вьетнама. 

5. Обзор планировочных особенностей садов и парков Тайланда. 

6. Обзор планировочных особенностей садов и парков Сингапура. 

Б.  

1. Сравните сады и парки Кореи, Вьетнама с садами и парками Китая, Японии по 

критериям, приведенным в таблице (см. лекцию). 

 

Самостоятельная работа 

Рецензирование 

Рецензия (лат. recensio – осмотр, обследование) – критический анализ какого-либо 

произведения. 

Рецензия – это критическое сочинение, письменный разбор, содержащий краткий 

анализ и оценку литературного произведения компетентным человеком (рецензентом). 
Назначение рецензии заключается в том, чтобы дать максимально объективную оценку 

рецензируемой работы. 

Обычно в рецензии отражаются: 

1. Тема или наименование работы, объем, структура. 



2. Актуальность работы (темы исследования). 

3. Краткая характеристика содержания работы (какие вопросы рассмотрены, на чем 

сделаны акценты). 

4. Практическая значимость работы. 

5. Перспективы изучения темы работы. 

6. Полнота раскрытия темы (проблемы). 

7. Замечания и предложения. 

8. Общее заключение о качестве работы. 

Задание: 

1. Составить рецензию на 2-е статьи, посвященные Садово-парковому искусству 

Франции. 

 

Контрольная работа 

Вариант 1 

1. Перечислите основные типы садов Москвы 18 века. 

2.  Приведите примеры объектов садово-паркового искусства Москвы и окрестностей 

первой половины 18 века. 
3. Какие зоны принято было различать на территории русской усадьбы. Назовите. 

Опишите как они располагались? 

4. Перечислите характерные черты регулярного паркостроения петербургских загородных 

садово-парковых ансамблей. 

5. Назовите основные типы объектов паркостроения в России второй половины 18 века. 

6. Перечислите особенности паркостроения Московского региона второй половины 18 

века. 

7. Назовите основные типы объектов паркостроения Санкт-Петербурга второй половины 

18 века. 

8. Назовите объекты садово-паркового искусства, предложенные вам на рис. 1 и 2. 

Сравните их пандшафтно-планировочные решения. Определите, к какой половине 18 века 

относятся эти объекты. 

9. Назовите российских мастеров садово-паркового искусства первой половины 18 века. 

  
Рис. 1.                                                                                                Рис.2. 

 

Вариант 2 

1.Перечислите основные типы садов Санкт-Петербурга 18 века. 

2. Приведите примеры объектов садово-паркового искусства Санкт-Петербурга и 

окрестностей первой половины 18 века. 

3. Перечислите общие принципы построения русских усадебных садов. 

4. Перечислите характерные черты московских садов первой половины 18 века. 



5. Назовите основные типы объектов паркостроения в России второй половины 18 века. 

6. Перечислите особенности паркостроения Санкт-Петербурга и окрестностей региона 

второй половины 18 века. 

7. Назовите основные типы объектов паркостроения Москвы второй половины 18 века. 

8. Назовите объекты садово-паркового искусства, предложенные вам на рис. 1 и 2. 

Сравните их ландшафтно-планировочные решения. Определите, к какой половине 18 века 

относятся эти объекты. 

9. Назовите российских мастеров садово-паркового искусства второй половины 18 века. 

 

 
  Рис. 1.                                                                       Рис. 2. 

Контрольная работа 

Сравнительная характеристика садово-паркового искусства стран Дальнего востока  

Выберите правильные утверждения, характерные для СПИ: 

1 вариант – Китай, Вьетнам. 2 вариант – Япония, Корея. 

(рядом с правильным утверждением поставьте соответствующую букву: К – Китай; В 

– Вьетнам;  

Я – Япония; Р – Корея) 

Задание №1. 

1. Центральное место отводится водоёмам, архитектурные сооружения тяготеют к 

периферии сада. 

2. Водоём всегда занимает центральное положение, построек меньше, но они также 

располагаются у периферии. 

3. Сад — не просто окружение дома, а его продолжение, развитие идеи домашней 

атмосферы при помощи богатства флористического мира. 

4. Сад обычно ограничен стеной, и в нем соблюдается существенный принцип: ни одно 

дерево, ни один цветочный куст не повторяют друг друга. 

5. Присутствуют элементы осевой симметрии. Особенно ярко это выражено в 

Императорских садах, где симметрично возведенные здания вписаны в ландшафт, а у 

различных входов зеркально расположены деревья или архитектурные элементы. 

6. Национальные черты сада: исчезает осевая симметрия; копируются местные пейзажи; 

появляются первые чайные сады; пейзажные группы формируются с учётом движения 

посетителя. 

7. Частные сады условно подразделяются на 3 вида: хозяйственные (предназначены для 

хозяйственных нужд); эстетические (несут эстетическую функцию, предназначены для 

созерцания и медитации); церемониальные (служат для проведения традиционных 

церемоний, например, чайных). 

8. Главная функция сада — созерцание и оценка красоты пейзажей с определенных мест 

обзора — террас, окон дома, видовых точек прогулочного маршрута. 

9. Место для сада не определялось, а особым способом выбиралось. Сначала искалось 

тихое место с красивым видом на горы. На участке строили пагоду и оценивали звук 



ветра, дующего сквозь бамбуковый лес, отражение луны в водоеме и журчание ручья, 

струящегося в долину. 

10. Наиболее примечательным, своеобразным элементом этого произведения являются 

искусственные декоративные горы «нон бо». 

11. По характеру рельефа выделяют: плоский сад и холмистый сад.  

12. Камни подбирают по форме, цвету, фактуре. Из них образуют группы.  

13. Водоем занимает значительную часть территории (30—70%).  

14. Парковые деревья подразделяют на две основные категории: растущие свободно, без 

воздействия человека на развитие их форм, и деревья окультуренные, с «приданной» 

формой. 

15. Сооружения имеют яркую раскраску, оттеняющую зелень парков, и являются частью 

пейзажных картин.  

16. Сад обычно ограничен стеной, и в нем соблюдается существенный принцип: ни одно 

дерево, ни один цветочный куст не повторяют друг друга. 

17. Создавая сад, садовник руководствуется единственным принципом: сад должен 

выглядеть естественнее, чем сама природа. 

18. Мастера парков и садов с помощью обычного материала — воды, деревьев, камней — 

создают идеализированные образы природы. 

19. Сад состоит из целого комплекса обособленных пространств, двориков и «зелёных 

комнат». Их границы строго определены галереями, павильонами, внутренними садовыми 

стенами. 

20. Многоплановая перспектива помогает создать иллюзию пространства. 

21. Имитация реально существующих ландшафтов. 

22 Обязательным элементом всегда являются зигзагообразные тропы и мосты: так 

посетителям открывается больше видов, а также водоемы, отражающие небо.  

23. Для придания большей естественности искусственному пейзажу мастера стремятся 

максимально изрезать почвенный рельеф.  

24. Выйдя на верхние террасы, можно созерцать всю панораму сада. Террасы специально 

поднимали над землей, чтобы символически приблизить человека к облакам. 

25. Крытая галерея – необходимый атрибут китайского сада. Окна этой галереи часто 

делались в виде рисунка веера, цветка сливы и плода персика. Они служили рамками для 

открывающихся из галереи видов 

26. Природные камни причудливой формы - относятся к малой архитектуре 

27. Популярны скульптурные изображения животных, обитающих в этой стране, таких 

как: черепаха, журавль, павлин, слон, лягушка, цикада и тд. 

28. Каменные и металлические фонари 

29. Цукубай - каменная чаша с родниковой водой для чайных церемоний, также 

используемая для омовения рук 

30. Пагоды - каменные башни, место поклонения с изречениями, символизирует храм. 

31. Зигзагообразные деревянные мосты. 

32. Шиши-одоши – аналог чучелу. 

33. Цукубай - каменная чаша с родниковой водой для чайных церемоний, также 

используемая для омовения рук. 

34. Сад зачастую окружён декоративными павильонами. 

35. Независимо от типа сада камни и вода составляют неотъемлемую часть, его «скелет» и 

«кровь».  

36. Камни необычных форм используются и как отдельные объекты, и как строительный 

материал. В таких случаях их размещают по берегам прудов, фонтанов, для единения и 

взаимной нейтрализации стихий земли и воды, а также как основу под деревянные балки, 

дорожки, мосты. 

37. Иногда горку оживляют фаянсовыми или глиняными фигурками, придавая всему 

произведению почти сюжетный характер.  



38. Многочисленные постройки в традиционных  садах возводились так, чтобы быть 

максимально непохожими друг на друга. 

39. «Лунный» мост – мост полукруглой формы, который вместе со своим отражением 

образует круг. 

40. Сад чайных церемоний 

41. Сад камней 

42. Сад мхов 

43. Сухой пейзаж-сад, созданный без реального присутствия воды, но гравий и песок 

символизируют воду, а крупные камни – острова. 

44. Таблички с афоризмами императоров и древних философов - устанавливаются над 

входами в павильоны. 

45. Сад в целом можно разделить на 8 категорий: дворцы, частные 

резиденции, Byolso (деревенские), павильоны, буддийские храмы,  совоны, королевские 

погребальные места и деревни. 

46. Парковые павильоны и беседки с «вздёрнутыми» к верху крышами. 

47. Искусственные гроты 

48. Смотровая площадка с перспективой на сад (символично приближает зрителя к 

облакам, олицетворяющим вечность) 

49. «Зелёная комната» - маленький сад внутри сада, из «окон» которой можно наблюдать 

виды «большого» сада. 

50. Для сада характерно обильное использование водных сцен. Многие известные сады 

формировались на берегах естественных озёр. 

51. Вода в саду расширяет и углубляет пространство, удваивая количество элементов в 

саду за счёт отражения. 

52. Водоёму или озеру отводится центральное место в саду. 

53. Присутствие воды в натуральном или символичном виде обязательно.  

54. Символичное изображения воды, где гравий и песок, символизируют водную гладь, а 

глыбы камней обозначают острова. 

55. В большинстве водоемов вода полна жизни: растений, рыб, насекомых. 

56. Сады можно разделить на 4 основные категории: Императорские сады, Частные сады, 

Религиозные сады (сады при храмах и монастырях), Городские сады и парки. 

57. В северной части страны получили развитие большие сады, занимающие обширные 

территории в сотни гектаров, а в южной — малые, устраиваемые при жилых домах. 

58. Скульптурное оформление используется редко.  

59. Сад этой страны интересен тем, что в нём обитают разные виды птиц.  

60. Животные были важным элементом сада для приданию ему природного вида. 

Задание №2. Схематично изобразите сад в стиле: 1 вариант – Китайском. 2 вариант – 

Японском. 

Сделайте пояснения к рисунку!!! Подберите МАФы в предложенном Вами стиле. 

 

Контрольная работа 

Отметьте правильные ответы 

1. Своеобразие ландшафтного искусства определяется тем, что  

1. основным его материалом является природа; 

2. основным материалом является — растительность, рельеф, водные поверхности;  

3. практически все объекты динамичны, — они постоянно меняются во времени;  

4. для большинства объектов свойственен определенный период существования. 

2. Основные стилевые направления СПИ –  

1. регулярное;   

2. пейзажное; 

3. смешанное; 

4. западное. 

3. Садово-парковое искусство – это искусство создания … 

4. Приведите в соответствие: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD


А) регулярное стилевое направление  

Б) пейзажное стилевое направление 

1. отображает и подчеркивает красоту 

естественной природы; 

2. геометрическая сетка плана;  

3. свободно растущие деревья с 

живописными формами крон; 

4. четкие контуры водоемов;  

5. свободная сетка плана;  

6. террасированный рельеф;  

7. извилистые дороги;  

8. подчеркнутое доминирование главного 

здания; 

9. рядовые посадки деревьев и 

кустарников и их стрижка;  

10.свободные контуры водоемов, лужаек, 

полян; 

11. естественный рельеф. 

5. Висячие сады Семирамиды, считавшиеся одним из семи чудес света, были созданы в … 

а) Вавилоне 

б) Греции 

в) России 

г) Англии 

6. Сады царя Соломона, представлявшие собой посадки деревьев, в том числе и 

фруктовых, в которых разводили павлинов и голубей,  были созданы в … 

а) Пекине 

б) Иерусалиме 

в) Риме 

г) Версале 

7. Одна из главных достопримечательностей, воплощающих сады Индии – это … 

а) Альгамбра 

б) Версаль 

в) Флоренция 

г) Тадж-Махал 

8. В Персии при шахе Аббасе Великом создали … 

а) сады Семирамиды 

б) сады на вилле Медичи 

в) улицу Четырех садов  

г) аптекарские сады 

9. «Сад львиной рощи», «Сад отдохновения», «Сад Благодатной тени» - это названия 

садов … 

а) Англии 

б) Китая 

в) Египта 

г) Испании 

10. Мастер Сосеки разработал 12  стилей садов 

а) Японских 

б) Английских 

в) Индийских 

г) Египетских 

11. В древней Греции создавали сады 

а) ботанические 

б) монастырские 

в) аптекарские 

г) философские 

12. В эпоху средневековья при замках и крепостях создавали сады 

а) монастырские 

б) философские 

в) аптекарские 

г) ботанические 



13. В эпоху Возрождения новое направление паркостроения появилось в богатой  

пейзажами … 

а) Франции 

б) Италии 

в) Германия 

г) Англии 

14. В Москве  после 1600 года были созданы сады с лабиринтом, зверинцем водопадом и 

ботаническим садом,  получившие название … 

а) Измайловские сады 

б) Старопетергофский парк 

в) парки Павловска 

г) Александровский сад 

15. Обязательными компонентами японских садов стиля Дзёдо были…  

а) клумба 

б) озеро  

в) храм  

г) болото  

д) фонтан  

16. Японские сады могут заключать в себе принадлежность к какому-то основному 

элементу, нести конкретную задачу, узкую направленность. По этому принципу их можно 

подразделить, например,  на сады… 

а) камней, мхов;  

б) папоротников; молодой сосны 

в) клумб, пальм  

г) фонтанов, рек 

д) полей, лугов 

17. Прямые линии, строгая осевая композиция, торжественность, обилие скульптур, 

театральность характерны для стилей 

а) регулярного  

б) сельского  

в) пейзажного  

г) торжественного 

д) французского  

18. В арабской Испании сформировался новый тип сада  испано-мавританский, яркими 

примерами, которых стали сады  в резиденциях халифов … 

а) Генералифе  

б) Барселоне 

в) Альгамбре  

г) Флоренции 

19. Самые известные из римских садов были расположены в домах Фавна 

а) Веттиев 

б) Боттичелли 

в) Виллы д Эсте 

г) Беллини 

20. Сады с отчетливой геометричностью плана (так называемая структура "чор-бак"), 

называются  

а) мусульманскими 

б) восточными 

в) итальянскими 

г) персидскими 

д) иранскими 



21. Стиль паркового ландшафта, который развивался совместно с архитектурным стилем 

барокко,  часто называют также  

а) русским 

б) регулярным  

в) японским 

г) французским 

д) китайским 

22. Наиболее естественный, приближенный к природным условиям местности, стиль 

называют  

а) пейзажным  

б) английским 

в) французским 

г) арабским 

д) русским 

23. Главный принцип английского сада – это естественность  

а) скульптур  

б) композиций 

в) деревьев 

г) линий 

д) фонтанов 

24. Французское садово-парковое искусство XVII века ярко представлено в известнейших 

композициях  

а) Шенонсо 

б) Версаль 

в) Хэмптон Корт 

г) Шернбурн 

д) Во-ле-Виконт 

25. На рубеже каких веков в культуре Европы формируется новое направление – Ренесанс, 

или Возрождение: 

а) 13-14 вв 

б) 15-16 вв 

в) 14-15 вв 

г) 16-17 вв 

26. Сколько столетий длилась Эпоха Возрождения? 

а) 3 столетия 

б) 1 столетие 

в) 4 столетия 

г) 2 столетия 

27. Сколько периодов включает в себя Эпоха Возрождения? 

а) 3 периода 

б) 1 период 

в) 2 периода 

г) 4 периода 

28. Какие периоды включает в себя Эпоха Возрождения? 

а) позднее Возрождение 

б) среднее Возрождение 

в) раннее Возрождение 

г) высокое Возрождение 

29. К какому стилю относятся итальянские сады Ренесанса? 

а) пейзажный 



б) ландшафтный 

в) основной 

г) регулярный  

30. На какие периоды делится Эпоха Возрождения? 

а) Продолжение Ренессанса 

б) Треченто  

в) Кватроченто 

г) Дученто  

д) Ранний Ренессанс 

е) Проторенессанс 

31. Какие принципы есть в планировке итальянского сада? 

а) есть главная продольная ось 

б) повсюду размещены фонтаны 

в) извилистые дороги 

г) «секретный сад» 

32. Какое новое художественное направление пришло на смену Возрождения в 17 веке? 

а) готический стиль 

б) геометрический стиль  

в) стиль- барокко 

г) раманский стиль 

33 Форма Виллы Капрарола представляла собой: 

а) Ромб 

б) Квадрат 

в) Пентагон  (5тиугольник) 

г) Прямоугольник 

34. Как называется один из фонтанов в вилле Тиволи, д’Эсте? 

а) аллея 500 фонтанов 

б) аллея 100 фонтанов 

в) аллея 194 фонтанов 

г) аллея 200 фонтанов 

35. Что было ключевым элементом сада в Тиволи? 

а) фонтан Дракона 

б) фонтан Орган 

в) статуя Геракла 

г) дорога ста фонтанов 

36. Что характерно для  садово-паркового искусства Эпохи Возрождения? 

а) Геометрическая планировка внутренних садиков 

б) Планировочное и композиционное единство архитектурных ансамблей 

в) Геометрическая правильность и регулярность в планировке 

37. На основе, каких принципов строились сады Эпохи Возрождения? 

а) Единство ансамбля виллы и сада 

б) Классическое расположение сада 

в) Четкость плана 

г) Подчеркивание преемственной связи с античным Римом 

38. Наиболее характерные приемы построения садовых композиций итальянских вилл: 

а) Террасирование 

б) Использование лоджий, как видовых точек 

в) Использование широко-монументальных статуй 

39. Назовите наиболее известные виллы Эпохи Возрождения 



а) Вилла Мистерий 

б) Вилла Диомеда 

в) Вилла Капрарола 

г) Вилла Ланте 

 д) Вилла Лукула  

40. Приведите в соответствие: 

А) Китайский сад Б) Японский сад В) Корейский сад Г) Вьетнамский сад 
1 2 3 4 

 Сад — это лес, в 

котором живописно 

размещены 

павильоны, пруды, 

ручьи, мостики и 

лестницы.  

Сад должен 

выглядеть 

естественнее, чем 

сама природа. 

Водоём всегда 

занимает 

центральное 

положение, построек 

меньше, но они 

также располагаются 

у периферии. 

Сад более 

однороден, несмотря 

на садовые изгороди 

и калитки. 

 

Дорожки 

прихотливо 

извиваются, 

имитируя дикую 

природу лесов и 

гор.  

Сад обычно 

ограничен стеной, и 

в нем соблюдается 

существенный 

принцип: ни одно 

дерево, ни один 

цветочный куст не 

повторяют друг 

друга. 

 

Центральное место 

отводится водоёмам, 

архитектурные 

сооружения тяготеют 

к периферии сада. 

Присутствуют 

элементы осевой 

симметрии.  

Сад состоит из 

целого комплекса 

обособленных 

пространств, 

двориков и «зелёных 

комнат». 

41. Какой стиль пришел на смену стилю барокко  

а) модерн 

б) ампир 

в) эклектика 

г) рококо 

42. Одним из первых строителей пейзажных парков англичане считают  

а) Т. Бриджмана 

б) У. Кента 

в) А. Поупа 

г) Л. Брауна 

43. Выберете правильные утверждения: Наиболее характерные черты, свойственные 

стилю рококо: 

а) основные идеи — идиллия сельской 

жизни, экзотические мотивы, легкость, 

развлекательность; 

б) садовый быт и садовый этикет; 

в) лабиринты; 

г) усложнение и измельчение планировки; 

д) многоликая «иллюзорность»; 

е) стилизация интерьеров и садовых 

построек под «китайщину», пейзажные 

композиции с «восточными» и «сельскими» 

архитектурными сооружениями; 

ж) особенности планировки - соединение 

регулярных и пейзажных элементов, 

вычурная кривизна линий. 

44. Основные принципы Уильяма Кента заключались 

а) расширении вариантов композиционного использования растений 

б) чередовании открытых и закрытых пространств 

в) создании эффекта неожиданности и новизны впечатлений 

г) в создании живописных перспектив и распределении света и тени в пейзаже  

45. Главный архитектор Версаля  

а) Лево 

б) Леблон 



в) Ленотр 

г) Луи 

46. Поясните термины: 
1. Пергола - 

2. Сад-

перистиль - 

3. Грот  - 

4. Нимфей - 

5. Квинкус - 

6. Топиарное 

искусство - 

7. Аквидук  - 

8. Героон - 

9. Атриум -   

10. Сад-ксист -   

11. Ансамбль -  

12. Чор-Баг -  

13. Топиариус -  

14. Ипподром -  

15. Парадиз - 

16. Ах-ах - 

17. Барокко - 

18. Берсо -  

19. Боскет - 

20. Бродери - 

21. Кенконс - 
22. Лабиринт - 

23. Вертюгаден - 

24. Буленгрин - 

25. Ротонда - 

26. Альтанка -  

47. Назовите великих мастеров садово-паркового искусства и их основные творения: 

Фрвнция Англия Германия Россия 

48. Перечислите памятники СПИ Москвы и Санкт-Петербурга 17 – 19 веков: 

49. Назовите современные объекты СПИ, которые на Вас произвели особенное 

впечатление. Поясните почему? 

Номер варианта 
1. Характеристика садово-паркового искусства Древнего Египта. Флора, характерная для 

Египетских садов, и ее особенности? Какие типы садов можно выделить в Древнем 

Египте. Композиционно-планировочные каноны, сформировавшиеся в Древнем Египте. 

Схематично изобразите сад  Древнего Египта. 

2. Садово-парковое искусство Ассиро-Вавилонии. Флора, характерная для Ассиро-

Вавилонии, и ее особенности? Какие типы садов можно выделить в Ассиро-Вавилонии. 

Характерные особенности садово-паркового искусства Ассиро-Вавилонии. «Висячие 

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

3. Особенности садово-паркового искусства Древней Греции. Флора, характерная для 

садов Древней Греции, и ее особенности. Типы озелененных территорий Античной 

Греции и их характеристики. Характерные черты садово-паркового искусства Античной 

Греции. Древнегреческие гимнасии и их значение для развития паркостроения. 

4. Особенности садово-паркового искусства Персии. Флора, характерная для садов 

Персии, и ее особенности? На какие функциональные типы можно разделить сады 

Персии. Значение для современного паркостроения садово-паркового искусства Персии. 

Схематично изобразите персидский сад. 

5. Особенности садово-паркового искусства Древнего Рима. Типы садов Древнего Рима и 

их характеристики. Типы вилл Древнего Рима. Характерные черты садово-паркового 

искусства Древнего Рима. 

6. Особенности садово-паркового искусства Средневековой Испании. Типы садов 

Средневековой Испании и их характеристики. Характерные черты садово-паркового 

искусства Средневековой Испании. 

7. Особенности садово-паркового искусства Франции. Каковы характерные элементы 

французских садов? Принципы создания регулярной композиции французского парка. 

8. Пейзажные парки Англии и их характерные черты. 

9. Пейзажные парки Германии и их характерные черты. 

10. Особенности садово-паркового искусства Древней Руси. Типы объектов СПИ Древней 

Руси и их характеристики.  

11. Особенности садово-паркового искусства России Допетровских времен. Типы 

объектов СПИ Допетровской Руси и их характеристики.  

12. Особенности садово-паркового искусства России 18-19 веков. Типы объектов СПИ и 

их характеристики.  

13. Особенности садово-паркового искусства России 20 века. Типы объектов СПИ и их 

характеристики.  

 



8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

По дисциплине «Основы зеленого строительства» в конце 6 семестра предусмотрен 

зачет. В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» максимальная 

сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля (за 

три контрольных недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает за семестр  от 61 

до 100 баллов, то он получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 

предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету изложены в 

п.7.  

 

9. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  практических занятий используется работа 

студентов в малых группах временного характера по два-три человека. Каждая из групп 

получает свое задание, выполняют теоретическую, практическую, графическую работу и 

докладывают результаты своей работы всем остальным студентам. Например, при 

проведении практических занятий по теме «Нормирование и размещение зеленых 

насаждений города» студенты в малых группах выполняют оценку правильности 

размещения зеленых насаждений в своем микрорайоне, дворе и т.д. 

 

Студенты самостоятельно выбирают объект озеленения, выполняют план объекта 

озеленения, проводят согласно СНИПам и ГОСТам анализ размещения зеленых 

насаждений, оформляют результаты в виде таблицы в тетради, обсуждают, полученные   

результаты, делают выводы. Затем каждая группа демонстрирует результаты своей 

работы, отвечает на вопросы студентов из других групп, возникающие по ходу 

объяснения, озвучивает выводы. Результаты работ всех малых групп заносятся в тетради. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по 

всем темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

По темам рефератов готовят сообщения на 5-7 минут, презентации. На 

практических занятиях составляют схемы, сравнительные таблицы, используют 

интерактивные технологии.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1. Основная литература: 

1. История садово-паркового искусства: учебное пособие/сост. М.В. Семенова Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2008. – 74 с. 

2. Ландшафтная архитектура: учебное пособие / сост. В.О. Сотникова. – 2-е издание. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с. [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://window.edu.ru/resource/248/77248/files/ulstu2012-74.pdf (дата обращения 20.01.2015) 

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

[Электронный ресурс]: учебник/. О. Б. Сокольская - С.-Пб.: Лань. 2013. - 552 с. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5250 (дата обращения 

20.01.2015).  

10.2. Дополнительная литература: 

1. Курбатов, В. Я. Всеобщая история ландшафтного искусства: сады и парки мира/ В. Я. 

Курбатов. - Москва: ЭКСМО, 2007. - 736 с. 

2. Сокольская, О.Б. История садово-паркового искусства. М.: ИНФРА-М, 2004. – 350 с. 

Гриф. 

http://window.edu.ru/resource/248/77248/files/ulstu2012-74.pdf


3. Семенова М.В. История садово-паркового искусства: Учебно-методическое пособие по 

спецкурсу «Основы ландшафтного дизайна» для студентов 5, 6 курсов ОДО и ОЗО, 

обучающихся по специальности 020201 – Биология. Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2008. 74 с. 

4. Вергунов А. П. Вертоград: Садово-парковое искусство России (от истоков до начала 

XX века)/ А. П. Вергунов, В. А. Горохов. - Москва: Культура, 1996. - 431 с. 

5. Вергунов А. П. Русские сады и парки/ А. П. Вергунов. - Москва: Наука, 1988. - 412(3) с. 

6. Рандхава М. Сады через века: сокр. пер. с англ./ М. Рандхава. - Москва: Знание, 1981. - 

320 с. 

7. Горохов В. А. По национальным паркам мира: кн. для уч-ся/ В. А. Горохов, С. С. 

Вишневская. - Москва: Просвещение, 1993. - 223 с. 

8. Воронов М. Г. Архитектурный ансамбль Камерона в Пушкине/ М. Г. Воронов, Г. Д. 

Ходасевич. - [2-е изд.]. - Ленинград: Лениздат, 1990. - 107 с.  

9. Минеева К. И. Царицыно: Дворцово-парковый ансамбль/ К. И. Минеева. - Москва: 

Искусство, 1988. - 133 с. 

10. Петров А. Н. Город Пушкин. Дворцы и парки/ А. Н. Петров. - Ленинград: 

Искусство, 1977. - 191 с. 

11. Федорова H. H. Парки Петродворца/ H. H. Федорова. - 2-е изд., испр. и доп.. - 

Ленинград: Лениздат, 1966. - 216 с.  

12. Горохов, В. А. Зеленая природа города: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

напр. "Архитектура"/ В. А. Горохов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Архитектура-С, 

2005. - 528 с. Гриф. 

13. Николаева Н. С. Японские сады / Н. С. Николаева. - Москва : Арт-Родник, 2005. - 207 

с. 

14. Mizuno, Katsuhiko. Gardens in Kyoto/ K. Mizuno. - Kyoto: Suiko Books, 2007. - 120 p. 

15. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко: исследование сущности и становления стиля 

барокко в Италии : пер. с нем./ Г. Вельфлин. - Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2004. - 

288 с.  

16. Барокко [Электронный ресурс]. - Электрон. дан.. - Москва: ДиректМедиа Паблишинг: 

Новый диск; Berlin: The Yorck Project GmbH, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 19 см: цв. - 

(Электронная библиотека ДМ; Вып. 34). 
 

Журналы: «Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.landshaft.ru; «Архитектура, строительство, дизайн» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://www.archjournal.ru; «Landscape Architecture» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://landscapearchitecturemagazine.org; «Landscape Design» [электронный 

ресурс; режим доступа]: http://www.apld.com;  «Ландшафтная архитектура. Дизайн» 

[электронный ресурс; режим доступа]: www.ladj.ru; «Ландшафтные решения» 

[электронный ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru ; «Сады России» [электронный ресурс; 

режим доступа]: www.sady-rossii.ru; «Цветоводство» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://www.tsvetovodstvo.com «Цветы» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.fantazy.ru/; «Exterieurs design» [электронный ресурс; режим доступа]: 

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

 

10.3. Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia 
www.gardenhistory.ru  

http://www.landscape-design.ru 

http://www.best-gardens.ru 

http://www.gardener.ru  

 

 

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://www.fantazy.ru/
http://gardener.ru/library/magazin/exterieurs-design
http://ru.wikipedia/
http://www.gardenhistory.ru/
http://www.landscape-design.ru/
http://www.best-gardens.ru/


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются: 

- мультимедийное оборудование для чтения лекций,  

- иллюстративные материалы: рисунки, фотографии; 

- видеофильмы. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

1. Семенова М.В. История садово-паркового искусства: Учебно-методическое пособие по 

спецкурсу «Основы ландшафтного дизайна» для студентов 5, 6 курсов ОДО и ОЗО, 

обучающихся по специальности 020201 – Биология. Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2006. 77 с. 

2. Ландшафтная архитектура: учебное пособие / сост. В.О. Сотникова. – 2-е издание. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 145 с. [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://window.edu.ru/resource/248/77248/files/ulstu2012-74.pdf (дата обращения 20.01.2015) 

 

 
 

 
 

http://window.edu.ru/resource/248/77248/files/ulstu2012-74.pdf

