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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина по выбору «Эстетика ландшафта» относится к циклу дисци-

плин специальной подготовки, является дисциплиной компонента учреждения 

высшего образования. 

 

Дисциплина является важным компонентом широко развиваемого и акту-

ального для современного дизайна феномена средового поля, она позволяет рас-

смотреть основные вопросы чувственного переживания природного пространства 

на уровне законченных исторических артефактов: парков и зеленых зон европей-

ских и отечественных городов, и обратиться к современным проблемам органи-

зации городской, загородной, внутренней и внешней среды. 

  

Цель дисциплины – исследование феномена ландшафтного дизайна в кон-

тексте истории и современных пространственно-средовых практик; анализ объеди-

няющего начала эстетического подхода, эстетической парадигмы и ландшафта, 

служащего объектом восприятия. Выдвигается установка не только на научное, но 

и духовное, чувственное постижение ландшафта.  Прикладной стороной эстетики 

ландшафта является ландшафтный дизайн, т.е. обустройство природно-

антропогенного ландшафта по законам эстетики, художественного формообразо-

вания. 

 

Задачи дисциплины: 

 освоение эстетических особенностей и  выразительности ландшафта, как ху-

дожественной формы. Эстетика ландшафта — особое направление ландшаф-

товедения, изучающее соразмерность, гармоничность, живописность при-

родных и природно-антропогенных ландшафтов, особенности их эстетиче-

ского восприятия и оценки; 

 освоение культурных исторических и современных ландшафтов, выполняю-

щих  свойственные им социально-экономические и экологические функции, 

но и в то же время обладающие немалыми эстетическими достоинствами; 

 понимание того, что ландшафтный дизайн представляется непременной со-

ставляющей культурного ландшафтного строительства,освоение проблем 

художественной формы в  эстетике ландшафта; 

 понимание истории садово-паркового искусства, истории пейзажной живо-

писи, пейзажной фотографии, ландшафтной архитектуры; 

 рассмотрение среды исторических садово-парковых пространств; 

 актуализация основных принципов эстетики природной среды в историче-

ском аспекте; 

 городская ландшафтная среда и способы ее дизайнерского ре-

моделирования;  



2 

 

 рефлексия проектно-художественных тенденций современного ланд-

шафтного дизайна;   

  

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- историю и основные принципы эстетики исторических садово-парковых 

пространств; 

- принципы  создания и эстетические концепты средового дизайна городско-

го пространства; 

- основные концепции современного ре-моделирования и озеленения город-

ского ландшафта; 

- этапы становления современного ландшафтного дизайна; 

- принципы эстетического осмысления и рефлексии ландшафтного дизайна; 

- принципы реконструкции и ревитализации культурно-исторических сред; 

- историю средового видения в проектной культуре; 

-  основные положения законодательства в области градостроительства, архи-

тектуры, дизайна, охраны среды и сохранения культурно-исторического наследия, 

принципы государственного управления деятельностью по формированию город-

ской, сельской и индустриальной сред; 

уметь: 

- формировать концепты средового дизайна; 

- анализировать основные эстетические принципы формирования среды; 

- видеть связь новых антропологических философских практик и динамику 

эстетики современного средового дизайна; 

- отечественный и европейский опыт организации садово-парковой среды и 

зеленых зон городского пространства; 

- принципы строительства парковых композиций как взаимодействия эстети-

ки и техники, эстетики и бионики, эстетики и растениеводства. 

обладать навыками: 

 самостоятельного мышления и отстаивания собственной точки зрения по 

проблемам эстетики ландшафта и проблемам антропологического философ-

ского понимания человека и преображѐнной природы ; 

 самостоятельной проектно-исследовательской работы; 

 понимания пограничных взаимодействий со специалистами смежных наук. 

 

 

Требования к академическим компетенциям магистра 

Магистр должен быть способным: 

- Проявлять инициативу, брать на себя ответственность, разрешать 

проблемные ситуации. 

- Формировать проектную концепцию, стратегии и методы проектных реше-

ний. 
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- Самостоятельно изучать новые методы проектирования, дизайна и искусства, 

технологий, изменять научный и производственный профиль своей 

профессиональной деятельности. 

- Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

- Формировать самостоятельные художественно-образные концепции и реше-

ния на основе синтеза культурно-исторических, технологических, художе-

ственно-пластических (формальных), эргономических и экологических фак-

торов. 

- Проводить самостоятельные культурно-регионоведческие исследования,  

анализировать воздействие культурных, социальных, технологических, эко-

номических факторов на проектную стратегию и проектные решения. 

- Творчески использовать базы данных, пакеты прикладных программ и 

средства компьютерной графики и компьютерного проектирования. 

- Использовать фундаментальные культурно-исторические, общехудожествен-

ные и общеинженерные знания в профессиональной деятельности. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям магистра 

Магистр должен быть способным: 

- Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, проектный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

- Пользоваться одним из государственных языков Республики Беларусь и 

иным иностранным языком как средством делового общения. 

- Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию.  

- Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, научным и 

проектно-техническим проблемам, возникающим в профессиональной 

деятельности. 

 

Требования к профессиональным компетенциям магистра 

Магистр должен быть способен к следующим видам деятельности:  

Проектно-аналитическая деятельность: 

- Проводить комплексные пред проектные исследования по проблемам эстети-

ки ландшафта. 

- Формировать проектную концепцию и обосновывать комплексные проектно-

художественные стратегии средообразования с учетом художественно-

дизайнерских, культурологических, технологических и экологических фак-

торов. 

- Владеть новейшими формально-пластическими, концептуально-

художественными, технологическими и конструкторско-эргономическими 

тенденциями в области средового проектирования. 

- Исследовать новые художественно-пластические возможности материалов и 

форм средообразования. 
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- Осуществлять проектно-исследовательские разработки в области средового 

дизайна. 

- Проводить оперативный авторский надзор за исполнением проектных реше-

ний. 

Инновационная и экспертная деятельность: 

- Осуществлять работу, направленную на использование и коммерциализацию 

результатов научных исследований и проектных разработок. 

- Проводить экспертно-аналитическую деятельность в области средового про-

ектирования. 

- Осуществлять прогнозирование и разрабатывать долгосрочные и кратковре-

менные программы средового развития. 

- Изучать и распространять современный опыт, предполагающий комплекс 

научных, проектно-технических, технологических, организационных, 

коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к 

инновациям. 

 

 

Базовой дисциплиной по дисциплине «Эстетика ландшафта» являются дисци-

плина «Средовой дизайн». В свою очередь дисциплина «Эстетика ландшафта » яв-

ляется базой для дисциплины «Дизайн и реконструкция историко-культурных 

сред». 

 

Программа рассчитана на объем 86 учебных часов, из них – 8 аудиторных. Рас-

пределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 8 часов. Самостоятель-

ная работа – 78  часов. Дисциплина изучается в 3 семестре – 8 аудиторных, 78 са-

мостоятельная работа. Текущая аттестация – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1.  Проблемы эстетической и художественной структуры ландшаф-

та.  

 Современное философское определение ландшафта как репрезентативной 

пространственной основы бытия и экзистенции. Структура эстетического в визу-

альном и дизайнерском ландшафте. Современные проблемы прочтения ландшафта 

как пробелемы психологической релаксации и ревилитизации. Эстетика ландшаф-

та как новое направление в географии ландшафта. Использование понятия про-

странства в расширительном толковании в искусствоведении, литературоведении, 

философии, психологии.  Восприятие. Переживание. Оценка. Суждение вкуса. Ос-

новные эстетические категории в аналитике ландшафта. Прекрасное, возвышенное, 

трагическое комическое, безобразное. 

 

Тема 2. Этапы наррологии ландшафта. Мифологически-космическое, 

библийно-созерцательное, рационально-практическое. 

Ландшафт культуры античности. Изображение садов и сады античности. Ат-

риум и амфитеатр, агора и пейзажный горный контекст архитектуры греческих по-

лисов. Естественная среда, воспроизведенная руками архитекторов. Вилла Адриа-

на. Прекрасное как созерцание и резонанс. Ландшафт культуры Средневековья. 

Райские сады. Ландшафт культуры Нового Времени. Типология садов в истории 

садово-паркового искусства 16-19 вв. Актуализация современной наукой об эсте-

тике ландшафта баумгартеновско-гердеровской эстетики 18-19 вв. Итальянские, 

французские, английские пейзажные парки. Основные художественные компонен-

ты выдающихся садово-парковых ансамблей 16-19 вв: Виландри, Версаль, Бельве-

дер, Царское Село, Петергоф, замки Людовика Баварского. Монастырские сады и 

символика их цветового и светового наполнения. Антиномия города и пустыни, 

гор и плоскогорья, маркировка их ангельской или дьявольской сущностью. Красо-

та как созерцание и душевное возвышение. 

 

Тема 3. Проблемы истории садово-паркового искусства и пейзажной жи-

вописи и фотографии, ландшафтной архитектуры.   

Современные проблемы прочтения ландшафта как проблемы психологиче-

ской релаксации и ревитализации. Книга Д. Голда «Психология и география. Осно-

вы поведенческой географии». 

 

Тема 4. Современный парк и городской ландшафт. 

 Дизайнерские методы проектирования средовых систем. Проектная концеп-

ция «образ жизни – образ среды». Процессуальная композиция в дизайне среды. 

Дизайн-программы средового развития. Проблема озеленения городов, зеленых 

зон и речного радиуса и кольца городов. Культурологические и эстетические 

смыслы старых и новых парков Варшавы, Минска, Москвы, Петербурга, Вены, 

Дрездена. 

 



6 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94._%D0%A1._%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1960
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94._%D0%A1._%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
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плексе в русской географии. — Л.: Наука, 1981. 

24. Топоров В. Н. Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд) // 

Ноосфера и художественное творчество. — М.: Наука, 1991. — С. 200—280. 

25. Туровский Р. Ф. Культурный ландшафт (3) (Материалы к словарю гумани-

тарной географии // Гуманитарная география: Научный и культурно-

просветительский альманах / Отв. ред. И. И. Митин; сост. Д. Н. Замятин; авт. 

Белоусов С., Вахрушев В., Глушкова И. и др. — Вып. 5. — М.: Институт 

Наследия, 2008. — С. 247—249. 

26. Fowler P. J. World Heritage Cultural Landscapes 1992—2002 // World Heritage 

Papers 6. UNESCO World Heritage Center, 2003. 

27. Sauer K. Morphology of Landscape // University of California. — Publications in 

Geography. — 1925. — Vol. II. — № 2. — P. 19-53. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94._%D0%A1._%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94._%D0%A1._%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008


 

 

 

Методы (технологии) обучения 

 

Основные методы (технологии) обучения, отвечающие целям и задачам 

дисциплины: 

– объяснительно-иллюстративный метод и элементы проблемного обучения 

(проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), 

реализуемые на лекционных занятиях; 

– элементы как репродуктивного, так и частично-поискового метода обучения, 

технологии коллективного способа обучения, реализуемые на практических за-

нятиях; 

– исследовательский метод и проектные технологии. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Перечень используемых средств диагностики результатов 

учебной деятельности 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 

данной дисциплине можно использовать следующий диагностический инстру-

ментарий: 

– проведение коллоквиума; 

– собеседование; 

– защита курсовой работы; 

– обсуждение и защита контрольных работ и рефератов; 

– письменные контрольные работы; 

– дискуссия; 

– проведение текущих опросов по отдельным разделам (темам) дисциплины; 

– выступление студента по разработанной им теме; 

 

Для диагностики компетенций по дисциплине «методология научных ис-

следований в искусстве и дизайне » используются следующие формы: 

– опрос; 

– дискуссия и презентация докладов студентов; 

  

 

Методика формирования итоговой оценки 

1) Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования (Поста-

новление Министерства образования Республики Беларусь, 29.мая 2012 г., 

№ 53). 

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисци-

плине в Белорусском государственном университете № 382-ОД от 18.08.2015 г. 

(новая редакция от 18 августа 2015 г.). 

3) Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной шка-

ле (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 22.12.2003 г. 

№ 21-04-1/105). 
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Перечень контрольных вопросов к зачету  

 

1.  Генезис и развитие средового видения в культуре и проектной методологии 

второй половины ХХ века. Средовые комплексы и средообразование в истории 

архитектуры, искусства, дизайна. Культурный ландшафт и исторические средо-

вые комплексы Беларуси (замковые, дворцово-замковые, усадебные, парковые 

и др.).  

2. Средовое видение в  проектировании городского ландшафта (концепции К. 

Зитте, К. Линча и др.) 

3. Эстетика ландшафта как новое направление в географии ландшафта. 

4. Современное философское определение ландшафта как репрезентативной 

пространственной основы бытия и экзистенции. 

5. Структура эстетического в визуальном и дизайнерском ландшафте. Восприя-

тие. Переживание. Оценка. Суждение вкуса. 

6. Основные эстетические категории в аналитике ландшафта. Прекрасное, возвы-

шенное, трагическое комическое, безобразное. 

7. Этапы наррологии ландшафта. Мифологически-космическое, библийно-

созерцательное, рационально-практическое. 

8. Актуализация современной наукой об эстетике ландшафта баумгартеновско-

гердеровской эстетики 18-19 вв.  

9. Современные проблемы прочтения ландшафта как пробелы психологической 

релаксации и ревилитизации. 

10. Ландшафт культуры античности. Изображение садов и сады античности. 

11. Ландшафт культуры Средневековья. Райские сады. 

12. Ландшафт культуры Нового Времени. Типология садов в истории садово-

паркового искусства 16-19 вв. 

13. Современный парк и городской ландшафт. 

14. Обзор библиографии по проблемам эстетики ландшафта. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согла-

сование 

Название  

кафедры 

Предложения об изменениях 

в содержании учебной про-

граммы  

учреждения высшего обра-

зования по учебной дисци-

плине 

 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную  

программу (с указани-

ем даты и номера про-

токола) 

Дизайн и 

реконструкция 

историко-

культурных 

сред 

Искусств Нет изменений 

 

Вносить изменения 

не требуется. 

Протокол № 11 

от 8.06.2017 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры искусств 

(протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 

 

 

Заведующий кафедрой 

д. филос. наук, канд. арх.              _______________           И.Н.Духан 
                                         

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГИУСТ БГУ 

д. ист.н., профессор                       ________________     П.И. Бригадин               

 

 

 

 

 

 

 




