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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы садово-паркого искусства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» (базовая подготовка). 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке по рабочим профессиям в области садово-паркового 

и ландшафтного строительства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебнойдисциплины: 

В   результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся   должен 

уметь: 

- определять стилевые особенности садово-паркоголандшафта; 
- формировать пейзаж ландшафта в соответствии со стилевыми 

особенностями; 

В   результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся   должен 

знать: 

- историю садово-паркого искусства; 

- основные стилевые направления в садово-парковомискусстве; 

- элементы и компоненты садово-паркогоискусства; 

 

1.3. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК) обучающихся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  в   команде,  эффективно  общаться    

с коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ пред проектную оценку 
объекта озеленения. 

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово- 

паркового и ландшафтного строительства. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 

Видучебнойработы Объемчасов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

Лабораторные и практические работы 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы садово-паркогоискусства 
 

 

Наименование

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем

часов 

Уровень

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
История развития садово-паркового искусства от древнего мира до первой половины 18в. 

(регулярноестилевоенаправление) 

28  

Тема 1.1. Содержаниеучебногоматериала 6  

Садово- 

парковое 

искусство 

древнего мира 

и античности 

1. Типы садов древнего Египта, стилевые особенности египетского сада на примере сада знатного 
вельможи в Фивах. ТипысадовАссиро-Вавилонскогоцарства, античнойГреции и Рима. 

2 2 

Практические занятия 

Подготовка обзора планировочных особенностей планов садов Древнего мира в виде презентации. 
Зарисовкаотличительныхфрагментов. 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий. 

2  

 

Тема 1.2. Содержаниеучебногоматериала 6  

Средневековые 

сады. Сады 

эпохи 

Возрождения. 

1. Характерные особенности монастырских садов, садов при замках, садов-лабиринтов, испано- 

мавританских патио. 

1 2 

2. Итальянские сады эпохи Возрождения. Рельеф, вода, растительность, планировка, используемые 

в садах итальянских вилл. 

1 

Практические занятия 

Подготовка обзора планировочных особенностей планов эпохи Возраждения в виде презентации. 
Зарисовкаосновныхфрагментов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со словарями и справочниками, составление кроссворда 

2  

Тема 1.3. Содержаниеучебногоматериала 2  

Садово- 

парковое
искусство 

1. Причины возникновения стиля барокко. Основоположники и создатели парков в стиле барокко. 

Отличительные черты стиля барокко на примере французских и немецких садов Версаля, Во-ле- 
Виконта, Герренхаузена. 

2 2 
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стилябарокко 
и классицизма. 

Практические занятия 

Подготовка обзора планировочных особенностей планов стиля барокко в виде презентации. 

Зарисовкаосновныхфрагментов. 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме "Знаменитые французские сады" 

2  

 

Тема 1.4. Содержаниеучебногоматериала 10  

Регулярные
садыРоссии 

1. Московские сады допетровского времени. Сады Измайлова. 2 2 

2. Сады России 18в. Регулярные парки Финского залива. Летнийсад. 2 

3. Сады и паркирегиона 2 

Практические занятия 

Подготовка обзора планировочных особенностей планов садов и парков региона в виде презентации. 
Зарисовкаотличительныхфрагментов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме "Регулярные сады первой половины 18 в." Проработка конспектов. 

3  

Раздел 2. 
История развития садово-паркового искусства второйполовины18в.

 (пейзажное

стилевоенаправление) 

23  

Тема 2.1. Содержаниеучебногоматериала 8  

Садово- 

парковое 

искусство 

Китая и 

Японии. 

 
1. 

Парки Китая. Северное и южное направление в искусстве садов на примере парков Ихэюань и 
садов Лю в Сучжоу 

2 2 

2. Парки Японии. Символизм и отображение садов, типологические черты японских садов 2 

Практические занятия 

Подготовка обзора планировочных особенностей планов японских и китайских садов в виде 

презентации. Зарисовкаотличительныхфрагментов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником 
2  

Тема 2.2. Содержаниеучебногоматериала 6  

Пейзажные
паркиЕвро

пы 

 
1. 

Смена стилевого направления. Причины, способствующие перемене стиля. 
Основныеэтапыстановленияновогостиля. Романтизм в отражениипейзажей. 

1 2 

2. Парки Англии и Германии. Отличительные стилевые особенности английских и немецких парков 1 

Практические занятия 

Подготовка обзора планировочных особенностей парков Стоу (Англия) и Сан-Суси (Германия) в 

виде презентации. Зарисовкаотличительныхфрагментов. 

2  
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебником, ответы на контрольные вопросы 

2  

Тема 2.3. Содержаниеучебногоматериала 9  

Пейзажные 

парки России. 

Современные 

стили 

устройства 

садов 

1. Особенности русских пейзажных парков. Павловский пак. Гатчина. 1 2 

2. Романтизм парка Софиевка и особенности стиля парка Алупка. 1 

3. Характерные черты стиля модерн, эклетики и хай-тека 1 

Контрольнаяработа 2  

Практические занятия 

Подготовка обзора планировочных особенностей русских пейзажных парков в виде презентации. 

Зарисовкаосновныхотличительныхфрагментов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада по теме "Пейзажные парки России". Проработкаконспектов. 

2  

Раздел 3. Ландшафтное искусство второй половины 19 - середины 20в. 
11  

Тема 3.1. Содержаниеучебногоматериала 5  

Основныеобще
доступныеозеле
ненныетеррито

рии 

1. Озелененные улицы, скверы, общественные сады. Александровский сад. Парк в Сокольниках. 1 2 

Практические занятия 

Подготовить сообщение на тему: "Усадебные парки" 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

2  

 

Садово- 

парковое

искусство 

СССР 

Содержаниеучебногоматериала 6 2 

1. Мемориальный сад на Марсовом поле. Парк им. А.М. Горького в Москве. 2  

Практические занятия 

Подготовить сообщение на тему: "Памятники ландшафтного зодчества на территории СССР" 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

2  

 

Раздел 4. Элементы и компоненты формирования пейзажа 
27  

Тема 4.1. Содержаниеучебногоматериала 5  

Основыла
ндшафтной 

1. Понятие о ландшафте 1  
2 2. Элементыландшафта 1 
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архитектуры  
3. 

Пейзажныекартины  
1 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий 

2 
 

Тема 4.2. Содержаниеучебногоматериала 22  

Основныепри

нципыформир

ованияпейзаж

а 

1. Использование типов и соотношений пространственных структурКомпоненты естественного 

ландшафта: рельеф, вода, растительность и их роль в формировании 

ландшафтаФормимрование пейзажа с использованием средств ландшафтной композиции 

2  
 

2 

Практическиезанятия 6  

1. Составлениеметрическихрядов 1  

2. Составление декоративных древесно-кустарниковых групп 1  

3. Анализ открытого пространства на примере поляны. Инсоляционный анализ.Анализ и 

характеристика открытого пространства на примере поляны 

1  

4. Анализ и характеристика обрамления открытого пространстваАнализ открытого пространства на 
примере поляны. Характеристика пейзажных картин при движении по маршруту 

1  

7. Построение видового кадра и панорамы по методу архитектурно-пейзажного анализа Л.М. 
Тверского на примере заданной поляны. 

1 

8. Построениекомпозициималогосада. 1 

Контрольнаяработа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов 

6  

ВСЕГО: 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины осуществляется на базе   лаборатории 
«Садово-паркового и ландшафтного строительства» 
Комплект учебной мебели 

Компьютер преподавателя 

Видеопроектор 

Экран 

Принтер 

Колонки 

Сканер 

Оборудование для практических занятий: бумага чертежная форматы А4 и А3, 

калька, тушь цветная, краски, карандаши, кисти, линейки, треугольники 

Фото и видео материалы по темам садово-парковое искусство. 

Плакаты: Типы ландшафтов, Цветочное оформление, МАФ 

Макеты: макет малого сада, настольные композиции 

Образцы: графические работы садово-парковое искусство Древнего мира и 

Античности, садово-парковое искусство Средневековья, садово-парковое 

искусство эпохи Возрождения, садово-парковое искусство Западной Европы и 

Америки, садово-парковое искусство России 

Учебно-методический комплекс по дисциплине: Основы садово-паркового 

искусства 

3.2. Информационноеобеспечениеобучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основныеисточники: 

1. Черняева Е.В. Основы ландшафтного проектирования и строительства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черняева Е.В., Викторов В.П.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Московский педагогический 
государственный университет, 2014.— 220 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/31759.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бахтина И. К., Чернявская Е. Н. «Садово-парковое искусство». ) 
[Электронный ресурс]  – М.: Наука, 2014.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60364.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительныеисточники: 

1. Ермолова Е. В. «Садово-парковое искусство. Учебное пособие для СПО» М.: 

Ин-Фолио,2010 

2. ЛефеврАндре «Парки и сады» М.: Фитон+,2010 

3. Ожегова Е.С. «Ландшафтная архитектура. История стилей» 

М.:Оникс, 2009 

4. ШиканянТ.Д.  «Азбука  ландшафтного  дизайна» М.:Кладезь-букс, 

2012. 

 

5. Боговая И.О., Фурсова Л.М. «Ландшафтное искусство» 
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М.:Агропромиздат, 1988 

6. Домидонтова В.В. «История садово-парковых стилей» 

М.:Академия, 2004 

7. Евсеева З.Т. «Парки. Самые красивые и знаменитые сады» 

М.:Аванта, 2005 
8. Курбатов В.Я. «Всеобщая история ландшафтного искусства» 

М.: Эксмо,2007 

9. Холмс К. «Самые красивые сады мира» М.: Академия,2002 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Композиция ландшафтного дизайна [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: artgardens.ru, свободный. – Загл. сэкрана. 

2. Ландшафтная архитектура и зеленое строительство [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://landscape.totalarch.com/node/116,свободный. 

– Загл. с экрана. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/5.htm, - свободный. – Загл. сэкрана. 

4. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://flower.onego.ru/home.html, свободный. – Загл. сэкрана. 

http://landscape.totalarch.com/node/116
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-49/5.htm
http://flower.onego.ru/home.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Кодыформируемыхко

мпетенций 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

- определятьстилевые ОК 2-3,6 Экспертное наблюдение и 

особенностисадово- ПК 1.1 оценка на практических 

паркоголандшафта; ПК 2.1 занятиях, 

- формироватьпейзаж  . 

ландшафта в   

соответствии со   

стилевыми   

особенностями   

Знания:   

-  историюсадово-паркого ОК 1, 4-5 Текущий контроль в форме 

искусства; ПК 3.1 опроса; 

-  основныестилевые  Индивидуальные задания; 

направления в садово-  экзамен. 

парковомискусстве;   

-  элементы икомпоненты   

садово-паркогоискусства;   

 


