
 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Рассмотрены факторы и особенности эстетического восприятия ландшафта в 

соответствии с пейзажным направлением в ландшафтоведении. Охарактеризованы принципы 

культурного ландшафтного строительства по законам красоты, а также основы 

ландшафтного дизайна на примере архитектурного и садово-паркового ландшафтного 

искусства. Уделено внимание вопросам создания объектов ландшафтной архитектуры и 

благоустройства территории. 

Основная цель курса – показать важность взаимосвязи науки и искусства в создании 

культурных ландшафтов, гармонически сочетающих участки зеленых зон, архитектурных 

сооружений и коммуникаций.  

В задачи курса «Эстетика и дизайн ландшафта» входит: 

 познакомить студентов с гуманитарным (пейзажным) направлением в 

ландшафтоведении и эстетическими требованиями к культурному ландшафту; 

 изучить гармонические каноны и их проявления в природе;  

 показать закономерности композиционного устройства пейзажа – визуально 

воспринимаемого внешнего облика ландшафта; 

 с методами эстетической оценки ландшафтов; 

 изучить некоторые приемы ландшафтного дизайна; 

 рассмотреть законы гармонической связи культурных объектов с окружающим 

природным ландшафтом; 

 ознакомиться с основными аспектами озеленения объектов ландшафтной 

архитектуры и благоустройства территории.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

«Эстетика и дизайн ландшафта» относится к блоку дисциплин профессионального 

цикла (вариативная часть) и призвана формировать у студентов умение применять на 

практике методы географических исследований для выявления эстетических ресурсов 

ландшафта. 

При изучении курса «Эстетика и дизайн ландшафта» используются знания студентов 

по курсам «Ландшафтоведение», «Геоэкология», «Общая экология», «Биогеография» и др.  

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 

М1 

Т1 

М1 

Т2 

М1 

Т3 

М2 

Т1 

М2 

Т2 

М3 

Т1 

М3 

Т2 

М4 

Т1 

М4 

Т2 

М4 

Т3 

М4 

Т4 

 

1. Физико-

географическое 

районирование 

+     +  + +   

2. Экология человека  + + + +  + +  + + 

3. Прикладные 

аспекты физической 

геолграфии 

+ + +  + + +   + + 

 

4. Основы 

географического 

прогноза и оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

 + +    + + +   



 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями. 

ОПК-3 - способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о ландшафтоведении; 

ПК-6 - способностью применять на практике методы физико-географических 

исследований. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

В результате освоения содержания дисциплины студенты должны: 

 знать закономерности композиционного устройства пейзажа – визуально 

воспринимаемого внешнего облика ландшафта; 

 уметь давать эстетическую оценку природных и культурных ландшафтов; 

 владеть основными понятиями и терминами данной науки, навыками классификации 

современных культурных ландшафтов. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 24 часа, 

выделенные на контактную работу с преподавателем (12 – лекций, 12 – практических), 48 

часов, выделенных на самостоятельную работу.  

 
3. Тематический план. 

Таблица 2.  

№ Тема Неде

ли 

семес

тра 

Лек

ции, 

час. 

Практ

ически

е 

заняти

я, час. 

Самостоя

тельная 

работа, 

час. 

Из них в 

интеракт

ивных 

формах, 

час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Итого 

количе

ство 

баллов 

  Модуль 1         

1. Предмет и задачи 

курса. Значение 

науки и искусства в 

освоении мира 

1 1  2  3 0-5 

2. Красота и гармония 

как исходные 

понятия эстетики. 

Сущность 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира 

человеком. 

1 1  2 2 3 0-10 

3. Гармонические 

каноны природы, 

их отражение в 

природных 

объектах и 

процессах 

2  4 6 2 10 0-10 

 Всего по модулю 1  2 4 10 4 16 0-25 

 Модуль 2        

1. Географическая 3 2  6 2 8 0-10 



эстетика и ее 

отражение в трудах 

ученых. 

2. Соотношение 

объективного и 

субъективного в 

эстетическом 

восприятии 

ландшафта 

Перцепция 

ландшафта 

4 2  6  8 0-10 

 Всего по модулю 2  4  12 2 16 0-20 

 Модуль 3        

1. Развитие 

представлений о 

пейзаже в 

географической 

науке. 

Классификация 

пейзажей 

5,6 2 2 6  10 0-15 

2. Приемы и методы 

эстетической 

оценки пейзажей 

7,8 1 2 6 4 9 0-15 

3. Всего по модулю 3  3 4 12 4 19 0-30 

 Модуль 4        

1. Основные средства 

ландшафтного 

дизайна 

9 1  2  3 0-5 

2. Развитие 

ландшафтного 

дизайна. Садово-

парковое 

искусство. 

10  2 4 2 6 0-10 

3 Дизайн городского 

и сельского 

ландшафтов. 

11 1 1 4  6 0-5 

4. Озеленение 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

12 1 1 4  6 0-5 

 Всего по модулю 4  3 4 14 2 21 0-25 

 Итого  12 12 48 12 72 0-100 

  



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  
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 Модуль 1  

Предмет и задачи 

курса. Значение 

науки и искусства в 

освоении мира 

 0-3    0-2       0-5 

Красота и гармония 

как исходные 

понятия эстетики. 

Сущность 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира 

человеком. 

0-5    0-5        0-10 

Гармонические 

каноны природы, их 

отражение в 

природных 

объектах и 

процессах 

    0-5 0-5       0-10 

Всего по модулю 1   0-3   0-

10 

0-7   0-5    0-25 

Модуль 2 

Географическая 

эстетика и ее 

отражение в трудах 

ученых 

0-5     0-5        0-10 

Соотношение 

объективного и 

субъективного в 

эстетическом 

восприятии 

ландшафта 

Перцепция 

   0-

5 

 0-5       0-10 



ландшафта 

Всего по модулю 2 0-5   0-

5 

0-5 0-5        0-20 

Модуль 3 

Развитие 

представлений о 

пейзаже в 

географической 

науке. 

Классификация 

пейзажей 

  0-

5 

 0-5      0-5  0-15 

Приемы и методы 

эстетической 

оценки пейзажей 

  0-

2 

 0-3    0-5 0-5   0-15 

Всего по модулю 3   0-

7 

 0-8    0-5 0-5 0-5  0-30 

Модуль 4  

Основные средства 

ландшафтного 

дизайна 

  0-

2 

        0-3 0-5 

Развитие 

ландшафтного 

дизайна. Садово-

парковое искусство 

      0-5   0-5   0-10 

Дизайн городского 

и сельского 

ландшафтов 

          0-5  0-5 

Озеленение 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

          0-5  0-5 

Всего по модулю 4   0-

2 

   0-5   0-5 0-10 0-3 25 

Итого 0-

15 

0-3 0-

9 

0-

5 

0-

23 

0-

12 

0-5  0-10 0-9 0-15 0-3 0–

100 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Взаимосвязь науки и искусства в постижении 

окружающего мира. Естественно-научная и гуманитарная составляющие целостного 

постижения ландшафта. Понятие об эстетических ресурсах ландшафта. Сущность 

эстетического направления в ландшафтной географии. Значение изучения природы для 

духовного развития личности.  

Тема 2. Понятие об эстетике, ее место в научном познании мира. Значение 

эстетики в созидательной деятельности человеческого общества. Природа как средство 

воспитания чувства прекрасного у человека. Гармония – свойство упорядоченного мира, 

красота – форма восприятия человеком упорядоченного мира. Эстетика ландшафта как 

особое направление ландшафтоведения. Связь эстетического направления в 

ландшафтоведении с пейзажной живописью, ландшафтной архитектурой, садово-парковым 

ландшафтным искусством. 



Тема 3. Гармонические каноны природы – первоисточник представлений о 

прекрасном.  
Понятие о гармонических канонах природы. Золотое сечение в природе, архитектуре, 

произведениях искусства. Симметрия, категории симметричности. Проявление различных 

видов симметрии в природе. Влияние представлений о симметрии на развитие научной 

мысли. Спиралевидные структуры. Нуклеарность как один из характерных организационных 

стандартов окружающего мира, ее проявление. Ландшафтные хорионы с ядрами-

скоплениями и ядрами-потоками (примеры). Нуклеарные геосистемы центробежные 

(рассеивающие) и центростремительные (стягивающие), особенности их функционирования. 

Фрактальность и ее проявление в природе. Ритм. 

 

Модуль 2 

Тема 4. Географическая эстетика и ее отражение в трудах ученых. 

Географическая эстетика А.Гумбольдта, его представления о постижении красоты 

природы через знания географических законов и изучение ландшафтной живописи. Взгляды 

на географическую эстетику А.  Геттнера. Развитие пейзажного направления в 

ландшафтоведении З.Пассарге. Особенности европейской ландшафтной живописи 19 – 

начала 20 вв.  Развитие представлений об эстетике природы представителями французской 

географической школы (пейзажное направление). Эстетика ландшафта в работах русских 

географов (В.В. Докучаев, В.П.Семенов-Тяншанский, Л.С.Берг, Д.Л.Арманд и др.). Вклад 

Д.И.Лихачева в понимание эстетической ценности культурных ландшафтов. Современные 

работы отечественных географов по эстетике ландшафта (литовские работы, М.Ю.Фролова, 

В.А.Николаев и др.) 

Тема 5.Эстетическое восприятие (перцепция) ландшафта.  

Понятие о синестезии, ее значение в постижении эстетических достоинств ландшафта. 

Соотношения объективного и субъективного в эстетическом восприятии. 

Психофизиологические механизмы эстетического восприятия. Физиология зрения (теория 

саккад). Рассмотрение этетического восприятия ладшафта с позиций системного подхода 

(теория гештальта, гештальт-восприятие). Закон эстетического восприятия. Особенности 

зрительного восприятия окружающей действительности (теория саккад). 

 

Модуль3 

Тема 6. Развитие представлений о пейзаже в географической науке. 
Понятие о пейзаже. Пейзаж как объект изобразительного искусства, музыки, 

художественной литературы. Особенности географического изучения пейзажа, пейзажное 

ландшафтоведение. Соотношение понятий «ландшафт» и «пейзаж». Субъект-объектная 

трактовка термина «пейзаж» в отечественной географической науке. Композиционное 

устройство пейзажа как отражение его пространственно-временной структуры. Элементы 

пейзажной композиции, их связь с единицами морфологической структуры ландшафта. 

Виды пейзажной композиции: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная. 

Аттрактивные (притягательные) пейзажные структуры - композиционные узлы и оси. 

Пейзажные фоны, пейзажные кулисы, их значение в восприятии пейзажей. Точки 

пейзажного обзора и видовые маршруты. Классификация пейзажей и ее структурно-

физиономические критерии. Проблемы пейзажного картографирования. 

Тема 7. Проблемы эстетической оценки пейзажей, анализ имеющегося опыта.  

Особенности экспертной оценки. Приемы массового анкетирования. Структурно-

информационный анализ и балльная оценка эстетических достоинств пейзажей. 

Накопленный опыт картографирования эстетических достоинств ландшафтов и его 

критический анализ. Эмоциональность пейзажа, аттрактивный эффект экотонов. 

Психологическое воздействие цветовых характеристик пейзажа. 

 

Модуль 4 



Тема 8. Развитие ландшафтного дизайна. Садово-парковое искусство. 

Ландшафтный дизайн – прикладной аспект эстетики ландшафта, его значение для 

культурного ландшафтного строительства. Истоки и развитие ландшафтного дизайна. Роль 

дизайна в ландшафтной архитектуре. Объекты ландшафтного проектирования. 

Ландшафтные стилевые направления: регулярный, пейзажный, модерный. Садово-парковое 

искусство Востока, Западной Европы, России. 

Тема 9. Основные средства ландшафтного дизайна. 
Растительные группировки. Водные устройства (источники, ручьи, водопады, 

каскады, фонтаны, декоративные бассейны). Малые архитектурные формы, геопластика, 

элементы декоративно-прикладного искусства и т.д. 

 

Тема 10. Дизайн городского ландшафта. 

Задачи ландшафтного дизайна города. Районная планировка. Функциональное 

зонирование городской среды. Экологический каркас городского ландшафта. Историко-

культурное наследие города и его эстетическое значение. Дизайн жилых кварталов. Система 

озеленения города. Городские парки и скверы. Планировка и убранство садовых участков в 

соответствии с требованиями эстетики. 

Тема 11. Озеленение объектов ландшафтной архитектуры. 

Подготовка территории для озеленительных работ, Правила проведения посадочных 

работ. Устройство и содержание газонов, Декоративные устройства для оформления 

объектов. Специфика формирования малого сада. Зимние сады, Сады на крышах, 

Фитодизайн интерьера. 

 

6. Практические работы.  
Тема 3. Гармония окружающего мира – первоисточник представлений о 

прекрасном.  
Изучение по рисункам и фотографиям объектов природы элементов симметрии, 

спиралевидных структур, нуклеарных систем, фрактальности и ритмов. 

Тема 6. Развитие представлений о пейзаже в географической науке. 

Изучение композиционного устройства пейзажа, виды композиций. 

Тема 7. Проблемы эстетической оценки пейзажей, анализ имеющегося опыта. 

Практическая работа, по оценке эстетических свойств пейзажей.  

Тема 8. Развитие ландшафтного дизайна. Садово-парковое искусство. 

Знакомство с ландшафтными стилевыми направлениями на примере садово-парковых 

объектов. 

Тема 9. Основные средства ландшафтного дизайна. 

Анализ средств ландшафтного дизайна с точки зрения их применения в практике 

ландшафтного дизайна. 

Тема 10. Дизайн городского ландшафта. 

Изучение функциональных зон и экологического каркаса города. 

Тема 11. Озеленение объектов ландшафтной архитектуры. 
Знакомство с декоративными устройствами объектов ландшафтной архитектуры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательн

ые 

Дополнитель

ные 

Модуль 1      



1. Предмет и задачи курса. 

Значение науки и 

искусства в освоении 

мира 

Работа с 

литературой, 

конспект 

лекций 

Составление 

таблицы по 

этапам 

развития 

эстетики 

1 2 0-5 

2. Гармония как исходное 

понятие эстетики. 

Сущность эстетического 

восприятия 

окружающего мира 

человеком  

Работа с 

литературой, 

конспект 

лекций 

Знакомство с 

иллюстрация

ми 

художественн

ых 

произведений 

1 2 0-10 

3 Гармонические каноны 

природы, их отражение в 

природных объектах и 

процессах 

Конспекты 

лекций, 

работа с 

литературой 

Анализ 

изображений 

различных 

объектов 

природы с 

целью 

выявления 

гармонически

х канонов 

2 6 0-10 

  Всего по модулю 1     10 0–25 

Модуль 2      

1. Географическая эстетика 

и ее отражение в трудах 

ученых 

Конспекты 

лекций 

Изучение 

дополнительн

ой 

литературы. 

3 6 0–10 

2. Соотношение 

объективного и 

субъективного в 

эстетическом 

восприятии ландшафта 

Перцепция ландшафта 

Анализ 

учебного 

материала 

Подготовка 

презентации 

по заданной 

теме 

4 6 0–10 

 Всего по модулю 2    12 0-20 

Модуль 3      

1 Развитие представлений 

о пейзаже в 

географической науке. 

Классификация 

пейзажей 

Работа с 

литературой 

и схемами 

Тренинг по 

классификаци

и пейзажей 

5,6 6 0-15 

2 Приемы и методы 

эстетической оценки 

пейзажей 

Работа с 

литературой 

и схемами 

Составление 

презентации 

по элементам 

содержания 

темы 

7,8 6 0-15 

 Всего по модулю 3    12 0-30 

Модуль 4           

1  Основные средства 

ландшафтного дизайна 

Работа с 

литературой, 

картами 

Анализ 

научных 

статей, карт, 

схем 

9 2 0-5 

2 Развитие ландшафтного Анализ Презентации 10 4 0-10 



дизайна. Садово-

парковое искусство 

литературы, 

научных 

статей, схем 

стилей 

садово-

паркового 

искусства 

3 Дизайн городского и 

сельского ландшафтов 

Конспект 

лекции, 

материалы 

Интернета 

Анализ 

дополнительн

ой 

литературы, 

фондовых 

материалов 

11 4 0-5 

4 Озеленение объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Конспект 

лекции 

Работа с 

картами и 

схемами 

12 4 0-5 

 Всего по модулю 4    14 0-25 

 ИТОГО: 48 0-100 

 
Темы рефератов. 

1. Сущность эстетического восприятия окружающего мира человеком. 

2. Симметрия как главный канон красоты и ее проявление в природных объектах и 

явлениях. 

3. Проявление временных и пространственных ритмов в природе. 
4. Фрактальность как один из гармонических стандартов в природных процессах и 

явлениях. 

5. Связь эстетического направления в ландшафтоведении с пейзажной живописью. 

6. Развитие географической эстетики в работах русских ученых. 

7. Истоки и развитие ландшафтного дизайна. Роль дизайна в ландшафтной архитектуре. 

8. Регулярный ландшафтный стиль, его традиции и современные проявления. 

9. Пейзажный ландшафтный стиль, его традиции и современные проявления. 

10. Мавританский стиль в развитии садово-паркового искусства.  

11. Озеленение города как элемент экологического каркаса городского ландшафта. 

12. Принцип природно-антропогенной адаптивности в ландшафтной архитектуре. 

 

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.  

Таблица 5 

Циклы, дисциплины 

(модули учебного 

плана ОП) 

Название дисциплин ОПК-

3 

ПК-6 

Б
.1

 Д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 м
о
д

у
л
я
 1 семестр Введение в географию +  

Землеведение +  

2 семестр Геоморфология +  

Геология +  

3 семестр Гидрология +  

Геология России +  

Минеральные ресурсы России +  

Медицинская география +  

Климатология с основами метеорологии +  

4 семестр География почв с основами почвоведения +  



Климатология с основами метеорологии +  

Биогеография +  

Ландшафтоведение +  

Историческая география Сибири +  

История географии +  

Геокриология +  

Курсовая работа по направлению  + 

5 семестр Геохимия окружающей среды  + 

6 семестр Ландшафты Тюменской области +  

Морфология и картографирование ландшафта +  

Дистанционное зондирование Земли +  

Ландшафтная индикация +  

Курсовая работа по направлению  + 

7 семестр Основы океанологии +  

Лимнология + + 

Современные ландшафты мира +  

Гидрогеология +  

Инженерная геология +  

8 семестр Эстетика и дизайн ландшафта + + 

Прикладные аспекты физической географии  + 

Палеогеография  + 

Палеогеография и палеоэкология антропогена  + 

Гляциология  + 

Б
.2

 П
р
ак

ти
к
и

 и
 Н

И
Р

 

 Учебная практика по геологии + + 

Учебная практика по геоморфологии + + 

Учебная практика по метеорологии +  

Учебная практика по биогеографии +  

Учебная практика по ландшафтоведению + + 

Учебная практика по географии почв с 

основами почвоведения 

+ + 

Учебная практика по гидрологии + + 

Производственная практика  + 

Преддипломная практика  + 

Б.3. ИГА 8 семестр ВКР  + 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинары, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(контрольн

ые и 

творческие 

работы, 

рефераты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 61-

75 б. 

Базовый 

(хор.) 

 76-90 б. 

Повышенн

ый (отл.)  

91-100 б. 

ОПК-3 Демонстрир

ует 

ограниченн

ые 

Достаточно 

уверенно 

применяет 

базовые 

Глубоко 

понимает 

значение 

базовых 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

Контрольны

е работы, 

собеседован

ия, 



возможност

и применять 

базовые 

теоретическ

ие знания в 

области 

ландшафтов

едения для 

освоения 

эстетики и 

дизайна 

ландшафта 

знания 

фундамента

льных 

разделов 

ландшафтов

едения для 

освоения 

эстетики и 

дизайна 

ландшафтов 

знаний 

фундаментал

ьных 

разделов 

ландшафтов

едения для 

овладения 

знаниями в 

области 

эстетики и 

дизайна 

ландшафта  

ьная работа. 

Работа с 

картографич

ескими 

материалам

и, схемами, 

Интернет-

ресурсами 

рефераты, 

картографич

еские 

проекты и 

др. 

ПК-6 

 

 

В основном 

знает 

методы 

комплексны

х 

географичес

ких 

исследовани

й, но не 

всегда 

применяет 

их для 

объяснения 

эстетически

х свойств 

ландшафтов 

Понимает 

основные 

подходы и 

методы 

комплексны

х 

географичес

ких 

исследовани

й, 

использует 

их для 

изучения 

эстетически

х свойств 

ландшафтов 

Глубоко 

понимает 

преимущест

ва методов 

комплексны

х 

географичес

ких 

исследовани

й для 

изучения и 

картографир

ования 

эстетики и 

развития 

дизайна 

ландшафтов  

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Работа с 

картографич

ескими 

материалам

и, схемами, 

Интернет-

ресурсами 

Контрольны

е работы, 

собеседован

ия, 

рефераты, 

эссе, 

компьютерн

ые 

ситуационн

ые задания, 

картографич

еские 

проекты и 

др. 

 

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. 

Примеры тестовых заданий. 

1. Пейзаж – это   … 

2. Эстетическое восприятие - … 

3. Эстетика ландшафта – это… 

4. Изречение «Все течет, все изменяется» во взглядах на эстетику природы принадлежит 

античному ученому - … 

5. Родоначальником немецкой классической философии признается - … 

6. Особенности экзистенциализма во взгляде на понимание действительности состоят 

в… 

7. Особенности эстетических взглядов В.С. Соловьева состоят в …. 

8. Гармонические каноны природы – это… 

9. Виды симметрии в природе - … 

10. Представление о хорионах разработано в трудах ученого - … (фамилия). 

11. «Правило убывания» отражает … 

12. Фрактальность - это … 

13. Истоки географической эстетики связаны с именем … 

14. Особенности взглядов А.Геттнера на эстетику природы состоят в … 

15. Восприятие образа ландшафта всеми органами чувств называется … 

16. Гештальт-восприятие ландшафта состоит в … 



17. Термин «пейзаж» обозначает … 

18. Пейзажная композиция включает … 

19. Особенности регулярного стиля садово-паркового искусства - … 

20. Особенности пейзажного стиля садово-паркового искусства - … 

 

8.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Контрольные вопросы к зачету.  

1. Естественно-научная и гуманитарная составляющие целостного постижения 

ландшафта. Понятие о красоте как универсальной форме существования мира.  

2. Понятие об эстетических ресурсах ландшафта.  

3. Сущность эстетического направления в ландшафтной географии. 

4. Значение изучения природы для духовного развития личности.  

5. Значение эстетики в созидательной деятельности человеческого общества. 

6. Связь эстетического направления в ландшафтоведении с пейзажной живописью, 

ландшафтной архитектурой, садово-парковым ландшафтным искусством. 

7. Гармонические каноны природы и их проявление в природе и искусстве (золотое 

сечение, симметрия, спиралевидные структуры, нуклеарные системы, фрактальность, 

ритм). 

8. Географическая эстетика и развитие ее представлений в трудах зарубежных и 

отечественных ученых (работы А.Гумбольдта, А.Геттнера, В.В.Докучаева, 

В.П.Семенова-Тяншанского, Д.Л.Арманда и др.). 

9. Соотношения объективного и субъективного в эстетическом восприятии. Понятие о 

синестезии. 

10. Психофизиологические механизмы эстетического восприятия, физиология зрения и 

теория саккад. 

11. Роль культуры в эстетическом восприятии ландшафта. 

12. Теория гештальта и ее применение в учении об эстетике ландшафта. 

13. Представление о пейзаже как ключевом понятии в эстетике ландшафта.  Соотношение 

понятий «ландшафт» и «пейзаж». 

14. Понятие о композиционном устройстве пейзажа (блочно-мозаичный характер 

строения). Соотношение морфологии ландшафта и композиционного устройства 

пейзажа. 

15. Визуальный анализ пейзажа (композиционные узлы и оси, пейзажные кулисы, 

фокальные точки и др.). Точки пейзажного обзора (видовые точки и видовые 

маршруты). 

16. Подходы к классификации природных пейзажей. Иерархия таксонов типологической 

классификации пейзажей. 

17. Проблема эмоционального воздействия пейзажа: влияние композиционного 

устройства, цветовой гаммы и др. 

18. Подходы к эстетической оценке пейзажей: экспертная оценка, анкетирование и опрос, 

структурно-информационный анализ и др. 19.Ландшафтный дизайн – прикладной 

аспект эстетики ландшафта, его значение для культурного ландшафтного 

строительства.  

19. Истоки и развитие ландшафтного дизайна.  

20. Роль дизайна в ландшафтной архитектуре. 

21. Принцип природно-антропогенной адаптивности в ландшафтной архитектуре.  

22. Объекты ландшафтного проектирования.  

23. Ландшафтные стилевые направления: регулярный, пейзажный, модерный. Садово-

парковое искусство Востока, Западной Европы, России. 

24. Традиции Востока (Китая, Японии) в создании садово-парковых композиций. 



25. Парки Античного мира. Регулярные и пейзажные европейские парки. 

26. Русские традиции в создании садово-парковых ансамблей. 

27. Законы эстетического обустройства лесопарковых ландшафтов. Экологические 

функции этих ландшафтов. 

28. Дизайн городского ландшафта. Городские парки, их функции и стили. 

29. Садовые участки, их многообразие. Подходы к дизайну садовых участков. 

30. Эстетические аспекты ландшафтного планирования.  

31. Основные средства ландшафтного дизайна. Растительные группировки. 

32. Водные устройства (источники, ручьи, водопады, каскады, фонтаны, декоративные 

бассейны).  

33. Малые архитектурные формы, геопластика, элементы декоративно-прикладного 

искусства и т.д. 

34. Задачи ландшафтного дизайна города.  

35. Районная планировка. Функциональное зонирование городской среды. 

36. Экологический каркас городского ландшафта.  

37. Историко-культурное наследие города и его эстетическое значение. 

38. Дизайн жилых кварталов.  

39. Система озеленения города. Городские парки и скверы.  

40. Планировка и убранство садовых участков в соответствии с требованиями эстетики. 

41. Озеленение объектов ландшафтной архитектуры. 

42. Подготовка территории для озеленительных работ,  

43. Правила проведения посадочных работ. Устройство и содержание газонов. 

44. Декоративные устройства для оформления объектов.  

45. Специфика формирования малого сада. Зимние сады, Сады на крышах. 

46. Фитодизайн интерьера. 

 

9. Образовательные технологии. 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Взаимосвязь науки и искусства в постижении 

окружающего мира. 

Лекция о связи естественно-научного и гуманитарного направлений в 

ландшафтоведении. Анализ литературы на эту тему. Фильмы по искусству и дизайну. 

Тема 2. Понятие об эстетике, ее место в научном познании мира  

Анализ литературных источников и материалов из Интернета, отражающих значение 

эстетики для человека (в науке и практике). Составление презентаций. 

Тема 3. Гармонические каноны природы – первоисточник представлений о 

прекрасном.  
Знакомство с литературой по данной теме. Изучение конкретных проявлений канонов 

красоты в различных объектах и явлениях природы (с использованием литературы и 

ресурсов Интернета). Составление презентаций. 

Тема 4. Географическая эстетика и ее отражение в трудах ученых.  

Анализ работ А.Гумбольдта, Л.С.Берга, В.П. Семенова-Тяншанского и других ученых 

по проблемам географической эстетики. 

Тема 5. Эстетическое восприятие (перцепция) ландшафта. 

Лекция о механизмах восприятия ландшафта человеком. Изучение литературы по 

данной проблеме. Проведение автотренинга. 

Тема 6. Развитие представлений о пейзаже в географической науке. 

Классификация пейзажей. 

Изучение и анализ схемы типологической классификации пейзажей.  Анализ 

практического применения классификационных схем для систематизации ландшафтов 

конкретных регионов (с использованием изображений пейзажей на фотографиях и 

рисунках). (с использованием Атласа Тюменской области, ч.1, 1971, и компьютерных 

технологий). 



Тема 7. Проблемы эстетической оценки пейзажей, анализ имеющегося опыта. 

Практическая работа по применению различных методик оценки эстетических 

свойств пейзажей. Тренинг по художественному описанию пейзажей. Написание 

контрольных работ. 

Тема 8. Развитие ландшафтного дизайна. Садово-парковое искусство. 

Знакомство с ландшафтным дизайном как современным направлением 

профессиональной деятельности. Изучение садово-парковых стилей в разные исторические 

эпохи, их современное использование. Составление презентаций. Просмотр видеофильмов 

по ландшафтному дизайну. 

Тема 9. Основные средства ландшафтного дизайна. 

Просмотр фрагментов фильмов, отражающих различные средства ландшафтного 

дизайна. Изучение эстетических свойств объектов ландшафтного дизайна. 

Тема 10. Дизайн городского ландшафта. 

Знакомство с картами и схемами городов с целью выявления и оценки их 

экологического каркаса и размещения зеленых зон. Работа в группах с фондовыми 

материалами кафедры (прикладные карты разного содержания). 

Тема 11. Озеленение объектов ландшафтной архитектуры. 
Знакомство с декоративными устройствами объектов ландшафтной архитектуры, 

используя иллюстративные материалы литературных источников, Интернет. Проведение 

экскурсии по г. Тюмени. 

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

10.1. Основная литература: 
1. Кругляк, В.В. Современные тенденции развития ландшафтной архитектуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Кругляк, Е.Н. Перелыгина, 

А.С. Дарковская. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2009. - 276 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142412 (дата обращения 

27.02.2015). 

2. Николаев В.А. Ландшафтоведение. Эстетика и дизайн. Учебное пособие. М.: Аспект-

Пресс, 2005. 175с. Не найдено 

3. Сафин, Р.Р. Садово-парковое искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Р.Р. Сафин, Е.А. Белякова, И.А. Валеев. - Казань : Издательство КНИТУ, 2009. - 115 

с.. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259046 (дата 

обращения 27.02.2015). 

 

10.2.Дополнительная литература 
1. Крижановская Н.Я. Основы ландшафтного дизайна. Ростов-на-Дону.: «Феникс».2005 

2. лбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование. М.: Академия. 2008. 336с. 

3. Николаев В.А. Феномен пейзажа // Вестн. Моск. ун-та. Сер.5. Геогр. 2002 

4. Фролова М.Ю. Оценка эстетических достоинств природных ландшафтов // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер.5. Геогр. 1994. № 2. С.27-33. 

5. Эстетика природы. М.: ИФ РАН. 1994. 380с. [Электронные ресурсы] 

http//biblioclub.ru/indexphp?page=book&id=63344 (дата обращения 27.02.2015)  

 

10.2. Интернет-ресурсы: 
1. http://www.landscape.edu.ru/main links.shtml 

2. http://www.geo.pu.ru/modules/PDdounloads/sin glefile.php?cid=1&lid=19 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259046


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 Программные средства Microsoft Excel, ArcGIS, Power Point; 

 Атласы; 

 Фотографии; 

 Иллюстрации пейзажей, слайды. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 презентации к лекционным занятиям с использованием мультимедийного 

оборудования;  

 видеофильмы: Планета Земля, Ландшафтная архитектура, Ландшафтный дизайн и др.; 

 тестовые задания; 

 раздаточные материалы для выполнения практических работ. 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

13.1. Порядок изучения дисциплины. 

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

работа, включающая подготовку к занятиям и проведению контрольных работ, написание 

рефератов и эссе, выполнение картографических работ. 

Для изучения дисциплины от студентов требуется посещение лекций и практических 

работ, регулярная подготовка к занятиям с использованием учебников, монографий, 

Интернет-ресурсов и др. 

Половина затратного на изучение дисциплины времени занимает самостоятельная 

работа. Самостоятельная работа включает регулярное изучение теоретического материала, 

выполнение карт, написание рефератов и пр. 

В ходе изучения дисциплины следует придерживаться следующих указаний: 

1.Ознакомиться с содержанием методических указаний по дисциплине и списком 

рекомендуемой литературы.  

2.Рекомендации к прослушиванию и записи лекций: 

Лекции преподавателя следует посещать регулярно, поскольку задача лекций не только 

сообщение фактического материала, но, главное, установление специфики курса, выявление 

закономерностей, составляющих его основу. С помощью преподавателя студенты узнают 

место и значение дисциплины в общей профессиональной подготовке и ее 

мировоззренческую роль.   

Полнота и качество конспекта лекций имеет большое значение для освоения 

дисциплины. Существует ряд правил, следование которым делает работу с конспектом 

довольно продуктивной: 

- необходимо слушать преподавателя внимательно в течение всей лекции и отмечать в 

конспекте все разделы и вопросы рассматриваемой темы; 

 - вести записи конспекта аккуратно, писать разборчиво, чтобы в дальнейшем было 

легко понять написанное и восстановить в памяти прослушанное; 

- можно рекомендовать выделять основное (заголовки вопросов и тем, определения 

терминов и понятий, формулировки методов, имена ученых и т.п.) цветными карандашами, 

фломастерами, маркерами и т.п., что позволит легко найти важное и заострить на нем 

внимание; 

- для конспектирования лекций рекомендуется сокращать длинные и часто 

употребляемые слова, разработать систему собственных условных обозначений, широко 

использовать аббревиатуры некоторых общепринятых терминов (например: «ландшафт» - 

«л-фт», «природно-территориальный комплекс» - «ПТК» и др.). 



- не следует обрывать фразу, не дописав ее до конца (в этом случае будет упущена нить 

размышления, т.е. «потеряна мысль»). 

Отдельные занятия (по решению преподавателя) могут проводиться с использованием 

активных методов обучения – в форме деловых игр, либо дискуссий, конференций, кейсов и 

др. 

3. Необходимо научиться систематически работать с учебной литературой и 

научными монографиями: делать это регулярно, и что очень важно, – до полного 

понимания и усвоения. Полезно также вести конспект учебника. 

4. Практические работы должны выполняться в специальной тетради для 

практических работ только после усвоения теоретического материала и регулярно, по мере 

изучения тем. Основные требования к оформлению практических работ: аккуратность и 

полнота с обозначением темы и даты выполнения. 

Выполнение конкретных практических заданий должно предваряться перечнем 

ключевых слов по теме, определением специальных терминов и понятий. Выполняемые 

схемы, графики, карты и т.д. необходимо сопровождать пояснительными текстами, 

выводами. 

Несамостоятельно выполненные практические работы преподавателем не оцениваются. 

5.Если в процессе изучения дисциплины у студентов возникают трудности, то он 

может обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

6. В период экзаменационной сессии по данной дисциплине студенты сдают зачет. В 

соответствии с существующей рейтинговой системой зачет может быть получен студентом 

автоматически по совокупности набранных за период изучения дисциплины  баллов (не 

менее 61). 

 

13.2.Методические указания к организации самостоятельной работы. 

Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого освоения 

дисциплины. Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках и учебных 

пособиях и дополнительной литературе; 

- изучение и дополнение лекционных записей с использованием литературы; 

- выполнение учебных заданий; 

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов и эссе; 

- подготовка к контрольным работам и зачету. 

Важнейшие принципы самостоятельной работы.  
Регулярность – заниматься не от случая к случаю, а регулярно. 

Целенаправленность: прежде, чем начать работу с научным текстом (учебником, 

монографией научной статьей и пр.), необходимо решить, на какие вопросы необходимо 

получить ответ. 

Последовательность: вместо бессистемного быстрого, но поверхностного усвоения 

содержания дисциплины необходимо научиться практиковать постепенное, но 

последовательное движение в соответствии с программой курса – это сделает понимание и 

запоминание материала более прочным и глубоким. 

Практичность: стараться распознать практическое значение идей, теорий, методов и 

концепций и применять полученные на занятиях знания в формировании профессиональных 

навыков. 

Критицизм: критическое мышление – одно из основных условий настоящего научного 

знания. Следует знать, что среди ученых одно и то же явление или понятие может иметь 

разную интерпретацию или нюансы понимания, поэтому нужно критически осмысливать 

изложенный в источниках (и особенно в научных статьях) материал – это  способствует 



навыкам самостоятельного мышления, делает полученные знания более прочными и 

упорядоченными. 

Коллегиальность: обсуждение с товарищами увиденных, услышанных или 

полученных на занятиях сведений и даже споры по научным проблемам (в споре рождается 

истина) способствует формированию умения отстаивать свое мнение, вести дискуссию, что 

необходимо в будущей профессиональной деятельности. 

Подготовка реферата.  
Объем реферата – 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение недели 

после прохождения соответствующей темы. При написании реферата, кроме известных 

учебных пособий, необходимо пользоваться публикациями в центральной научной 

российской и зарубежной печати, материалами сайтов, а также материалами из списка 

основной и дополнительной литературы, электронными методическими изданиями, 

методическими указаниями, используемыми в учебном процессе. 

Реферат включает следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. 

Номера страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный лист 

реферата оформляется аналогично титульному листу курсовой работы. Указывается 

наименование ВУЗа, институт, кафедра, название работы, фамилия и инициалы студента, 

выполнившего работу, а также фамилия и инициалы преподавателя с указанием ученой 

степени и ученого звания (например, к.г.н., доцент). Указывается город и год выполнения 

работы. 

2.Содержание. В содержании излагается материал, отражающий суть выбранной темы 

с выделением разделов и подразделов, названия которых должно точно соответствовать их 

названиям в оглавлении. По ходу изложения текста обязательно нужно делать ссылки на 

использованные литературные источники (в скобках указывается номер источника из общего 

списка литературы, либо фамилия автора с указанием года издания книги или статьи).  

3. Введение. Во введении обосновывается актуальность темы, состояние проблемы на 

современном этапе. Выделяются цель и задачи работы. Автору необходимо указать гипотезу 

о возможном пути решения данной проблемы, что и должно найти отражение в основной 

части реферата. 

4.Литературный обзор. В данном разделе излагаются теоретические положения науки 

по выбранной тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа 

проработанных литературных источников применительно к выполняемой теме. Из 

содержания теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в целом 

и отдельных ее вопросов. 

5.Заключение. Заключение должно представлять собой выводы по работе. Здесь 

должны найти отражение все основные рассматриваемые научные положения. 

6. Библиографический список (Литература). Оформляется в соответствии с 

существующими требованиями: 

а) в алфавитном порядке; 

б) по мере ссылок на литературу по тексту. 

7. Приложение. Приложение включает исходный фактический материал (например, 

фондовые материалы организаций; карты, схемы и т.д.). 

Эссе. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальное впечатление и соображения по конкретному вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. На 

первый план в эссе выступает авторское понимание рассматриваемых процессов и явлений. 

Другими словами, эссе – это небольшая по объему самостоятельная письменная работа 

реконструктивного характера, посвященная сложным и неоднозначным проблемам, 

предполагающее относительно свободное, но структурированное и аргументированное 

выражение позиции автора по теме размышления. 



Эссе отражает уровень авторского осмысления какого-либо вопроса (проблемы), 

уровень глубины и полноты понимания темы. 

Примерный план, отражающий структуру работы: 

1. Название (тема). 

2. Базовый тезис, отражающий авторский внутренний диалог в отношении 

рассматриваемого предмета или явления. 

3. Аргументы, позволяющие раскрыть позицию автора. 

4. Иллюстрации. 

5. Резюме. 

От автора требуется умение излагать свои мысли, выражать и аргументировать свою 

позицию. 

 


