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1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Основы реконструкции и реставрации
ландшафтных объектов» является формирование у студентов  теоретических
и практических навыков восстановления садово-парковых объектов путем их
реконструкции и реставрации.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки
250700.62 Ландшафтная архитектура дисциплина «Основы реконструкции и
реставрации ландшафтных объектов» относится к вариативной (профильной)
части профессионального цикла.

Дисциплина базируется на знаниях, получившие бакалаврами при
изучения дисциплин: История садово-парковое искусство, Лесная таксация,
Гидротехнические мелиорации, Декоративное растениеводство, История
архитектуры, Градостроительства с основами архитектуры, Рисунок с
основами живописи, Ландшафтное проектирование, Почвоведение.

Дисциплина «Основы реконструкции и реставрации ландшафтных
объектов» является вспомогательной для изучения следующих дисциплин:
«Ландшафтно-архитектурная композиция», «Ландшафтное проектирование»,
«история садово-паркового искусства».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения
дисциплины

Дисциплина «Основы реконструкции и реставрации ландшафтных
объектов» направлена на формирование у  студентов следующих
компетенций: «Владение методами создания, реконструкции
(восстановления), содержания объектов ландшафтной архитектуры в
населенных местах» (ПК-11); «Способность разрабатывать проектную и
рабочую техническую документацию на объекты ландшафтной архитектуры,
оформлять законченные проектные работы» (ПК-21); «умение пользоваться
нормативными документами, определяющими требования при
проектировании объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-23);
«Способность правильно и эффективно выполнять мероприятия,
направленные на сохранение средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций
зеленых насаждений и сооружений на объектах ландшафтной архитектуры»
(ПК-28);  «Готовность обосновать инженерные мероприятия по
реконструкции (реставрации) объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-29);
«Готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной
архитектуры» (ПК-38).

Для качественного усвоения дисциплины  бакалавр должен:
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Знать: Знать историю развития, объектов садово-паркового искусства
(ОСПИ), принципы и методы построения садово-парковой композиции
различных периодов развития ландшафтной архитектуры.
Уметь: разрабатывать проектную документацию по реконструкции и
реставрации ОСПИ.
Владеть: приемами трансформации, реконструкции и реставрации объектов
ландшафтной архитектуры на принципах максимального сохранения
природных ландшафтов и растительности.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 часов, из них
аудиторная работа – 96 ч., самостоятельная работа – 120 ч.

Таблица 1 – Структура и содержание дисциплины «Основы реконструкции и
реставрации ландшафтных объектов»

Аудиторная
работа

Самостоят
ельная
работа

Контроль
знаний

№
п/п

Тема занятия.
Содержание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 семестр

1. Восстановление и
использование объектов садово-
паркового искусства
Принципы выявления
исторических  парков и их
элементов.
Введение. Общая характеристика
исторических садово-парковых
объектах, их типах, современной
сохранности и использовании.
Роль и задачи восстановительных
работ для охраны и использования
садово-парковых объектов.
Основные архитектурно-
планировочные проблемы.
Основные организационные
проблемы при восстановительных
работах.
Предмет реставрация садово-
парковых объектов. Задачи и роль
реставрации садово-парковых
объектов в ландшафтной
архитектуре. Классификация
исторических садов и парков,
подлежащих восстановлению.

1 Л В 2 ВК ПО 5
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2 Примеры исторических садово-
парковых объектов.
Мультимедийный просмотр

1 ЛЗ М 4 4 ТК УО 5

3. Обследование объектов парка,
общей структуры его и
выявления исторического
рельефа. Порядок натурных
обследований. Последовательность
восстановительных работ.
Сохранность  Спо. Стадия –
обследование общей структуры
парка. Характер рельефа,
наносимый на план, отражающий
состояние объекта искусства.
Последовательность при выявлении
рельефа. Анализ и обследование
почв. Методы выявления рельефа.
Археология, в помощь
реставраторам исторических
объектов садово-паркового
наследия

2 Л Т 2 ТК КЛ

4 Последовательность при выявлении
рельефа. Анализ и обследование
почв. Методы выявления рельефа.
Анализ и оценка рельефа
исторического парка

2 ЛЗ Т 4 4 ТК УО 5

5. Выявление исторической
растительности.
Последовательность  и этапы при
выявлении растительности.
Обследование солитерных деревьев.
Обследование древесных групп,
кулис, рощ и массивов.
Обследование регулярных форм
насаждений. Обследование
растительности у воды.

3 Л В 2 ТК КЛ

6. Анализ и оценка растительности
объекта садово-паркового искусства

3 ЛЗ  М 4 6 ТК УО 5

7 Выявление водной системы
исторического парка. Поэтапное
обследование проточных и
непроточных водоемов.
Обследование водоемов без
водной поверхности.

4 Л В 2 ТК КЛ

8
Анализ и оценка водоемов
исторического парка

4 ЛЗ Т 4 4 ТК УО 5

9
Обследование	систем	с	водной	
поверхности

5 Л Т 2 2 ТК КЛ
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10.
Анализ и оценка систем с водной
поверхностью исторического
парка. Примеры садово-паркового
наследия на основе водных
поверхностей за рубежом и в
России

5 ЛЗ М 2 6 ТК ПО 5

11. Выявление малых архитектурных
и парковых  форм. Этапы
выявление малых архитектурных
форм. Обследование исторических
МАФ. Группы обмеров МАФ.
Анализ выявленных парковых
элементов.

6 Л В 2 ТК КЛ

12. Анализ и оценка малых
архитектурных форм

6 ЛЗ М 4 6 РК ПО 5

13 Принципы и методы
восстановления исторических
объектов ландшафтной
архитектуры.
Консервация исторического
парка и его  элементов.
Консервация рельефа,
растительности, водоемов,
парковых сооружений.

7 Л Т 2 ТК КЛ

14 Анализ и примеры консервации
исторических садово-парковых
объектов и их технологические
особенности.

7 ЛЗ М 4 6 ТК КЛ

15 Реставрация исторического парка
и его  элементов. Задачи
реставрации. Стадии реставрации.
Технология реставрации рельефа,
растительности, водоемов,
парковых сооружений.

8 Л В 2 ТК КЛ

16 Анализ и примеры реставрации
исторических садово-парковых
объектов и их технологические
особенности

8 ЛЗ М 4 6 ТК УО 5

17 Реконструкция исторического
парка и его  элементов. Причины
реконструкции исторического
парка. Технология реконструкции
рельефа, растительности, водоемов,
парковых сооружений.

9 Л В 2 ТК КЛ

18. Анализ и примеры реконструкции
исторических садово-парковых
объектов и их технологические
особенности.

9 ЛЗ М 4 6 РК ПО 5
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19. Технологии и принципы
восстановления  садово-
паркового наследия.
Восстановление партеров в
объектах садово-паркового
искусства. Классификация
партеров. Основные элементы
партеров. Специфические
особенности партеров.

10 Л В 2 ТК КЛ

20 Примеры реставрации партеров и их
технологические особенности

10 ЛЗ М 4 8 ТК ПО 5

21 Восстановление классических
партеров. Технология.

11 Л В 2 ТК КЛ

22 Эскиз партера  или цветника 11 ЛЗ М 4 6 ТК КЛ 6

23. Восстановление боскетов и
аллей. Понятие боскет и его
классификация. Основные
направления реставрации боскетов
и аллей.

12 Л В 2 ТК КЛ

24. Технология реставрации  аллей и
боскетов. Эскиз

12 ЛЗ М 4 6 ТК КЛ 5

25 Восстановление пейзажных
садово-парковых объектов.
Направления по работе
восстановления пейзажных
объектов. Метод архитектурно-
пейзажного анализа
Л.М.Тверского. Построение
перспективы и построение плана
по фото или чертежу.
Математическая модель
привлекательности садово-
паркового объекта.

13 Л Т 2 ТК КЛ

26 Упражнения по построения
перспективы по методу
Л.М.Тверского и построения плана
по фотографии или чертежу

13 ЛЗ М 4 4 ТК УО 5
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27. Принципы и методы охраны и
рационального использования
исторических объектов
ландшафтной архитектуры
Охрана и использование объектов
садово-паркового искусства.
Проблемы использования садово-
парковых объектов. Группы,
различающиеся по требованиям к
охране, формам использования, а
также допустимым пределам
единовременной посещаемости.
Составление карт-схем по
районной планировки с
историческими садово-парковыми
объектами. Режимы охраны и
использования.

14 Л В 2 ТК КЛ

28. Изучение схем по размещению,
охране  и использованию
исторических парков в системе
историко-культурного наследия
Поволжья. Анализ использования
садово-паркового наследия

14 ЛЗ М 4 4 ТК КЛ

29. Организация учета и охраны
парков. Принципы организации
учета и охраны парков. Паспорт на
объект садово-паркового
искусства. Паспорта на различные
типы исторических парковых
элементов. Паспорта на парковые
сооружения.

15 Л КС 2 ТК КЛ

30. Оформление паспортов на
исторические садово-парковые
объекты и их элементы

15 ЛЗ Т 4 2 ТК КЛ

31. Проектные работы по
восстановлению парков и
адаптация парков к
современным условиям
Предпроектная стадия. Проектная
стадия. Части проекта
реставрации. Исполнительная
часть и научная часть
Задачи адаптации исторических
садово-парковых объектов.
Анализ международного опыта в
области охраны и реабилитации
природно-исторического наследия

16 Л Т 2 ТК КЛ
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32. Примеры использования садово-
парковых объектов в
туристических целях.

16 ЛЗ ДИ 2 6 РК
ТР

ПО
Р

3
2

 Выходной контроль 20 Вых
К

ПО

Э

25

Итого: 96

(32/64)

120 96

Примечание:
Условные обозначения:
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие.
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, М – моделирование, Т –
лекция/занятие, проводимое в традиционной форме. КС- круглый стол, ДИ- деловая игра
Виды контроля:  ВК –  входной контроль,  ТК –  текущий контроль,  РК –  рубежный
контроль, ТР – творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль.
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р
– реферат, Э – экзамен.

5. Образовательные технологии

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине
«Основы реконструкции и реставрации ландшафтных объектов» и
повышения его эффективности используются как традиционные
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекция-
визуализация, практические занятия профессиональной направленности,
моделирование.

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 50%
аудиторных занятий (во ФГОС ВПО не менее 20 %).

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного
и выходного контролей

Вопросы входного контроля

1. Основные стилевые направления в садово-парковом искусстве и их
применение. Примеры

2. Основные периоды развития садово-паркового искусства и их
характерные особенности.

3. Вода, ее свойства и значения в ландшафтном искусстве.
4. Рельеф, его основные типы и парки на  различных формах рельефа
5. Типы парковых насаждений и их основная характеристика
6. Композиции открытых пространств
7. Градостроительные этапы проектирования. Стадии проектирования.
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8. Ландшафтный анализ и его назначение.
9. Композиционный анализ и его назначение.
10.Ландшафтная таксация и ее назначение
11.Понятие о композиции и средства композиции в ландшафтном

проектировании
12.Перспектива в ландшафтном проектировании. Виды перспективы.
13.Состав проекта.
14.Классификация цветников и их назначение
15.Цветовое сочетание в ландшафтном искусстве.

Вопросы рубежного контроля № 1

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях

1. Выявление исторического рельефа парка
2.Порядок натурных обследований объектов ландшафтного зодчества
3.Цель и задачи восстановления исторических парков
4.Выявление  водоемов исторического парка
5.Анализ обще парковых вопросов
6. Основные организационные проблемы при восстановительных работах.
7.Роль и задачи восстановительных работ для охраны и использования
садово-парковых объектов.
8.Последовательность при выявлении рельефа. Анализ и обследование почв.
9.Обследование солитерных деревьев. Обследование древесных групп, кулис,
рощ и массивов
10.  Археология, в помощь реставраторам исторических объектов садово-
паркового искусства
11. Порядок натурных обследований. Последовательность
восстановительных работ.
12. Обследование регулярных форм насаждений. Обследование
растительности у воды.
13.Поэтапное обследование проточных и непроточных водоемов.
14.Этапы выявление малых архитектурных форм
15.Анализ и оценка рельефа исторического парка
16.Анализ и оценка растительности объекта садово-паркового искусства
17.Обследование водоемов без водной поверхности
18.Обследование исторических МАФ.
19. Анализ выявленных парковых элементов.
20. Классификация исторических садов и парков, подлежащих
восстановлению.
21. Последовательность  и этапы при выявлении растительности.
22. Роль и задачи восстановительных работ для охраны и использования
садово-парковых объектов.
23. Стадия – обследование общей структуры парка.
24.Обследование солитерных деревьев.
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25.Роль и задачи восстановительных работ для охраны и использования
садово-парковых объектов.
25.Последовательность  и этапы при выявлении растительности.
26.Обследование систем с водной поверхности.
27.Группы обмеров МАФ
28.Анализ и оценка растительности объекта садово-паркового искусства
29. Классификация исторических садов и парков, подлежащих
восстановлению.
29.Сохранность  памятников садово-паркового искусства
30.Обследование древесных групп, кулис, рощ и массивов.
31.Анализ выявленных парковых элементов
32.Анализ и оценка малых архитектурных форм
33.Последовательность при выявлении рельефа. Анализ и обследование

почв.
34. Основные архитектурно-планировочные проблемы. Основные
организационные проблемы при восстановительных работах.
35. Археология, в помощь реставраторам исторических объектов садово-
паркового искусства
36. Последовательность  и этапы при выявлении растительности.
37.Обследование водоемов без водной поверхности
38.Обследование систем с водной поверхности.
39.Этапы выявление малых архитектурных форм.
40.Характер рельефа, наносимый на план, отражающий состояние объекта.

Последовательность при выявлении рельефа.
41. Методы выявления рельефа.
42.Обследование регулярных форм насаждений. Обследование

растительности у воды.
43. Анализ выявленных парковых элементов.
44.Задачи и роль  восстановления садово-парковых объектов в ландшафтной

архитектуре
45.Последовательность восстановительных работ.
46. Обследование систем с водной поверхности.

Вопросы для самостоятельного изучения

1.Обследование рельефа на заданном объекте.
2.Обследование растительности на заданном объекте.
3.Обследование водных поверхностей на заданном объекте.
4. Обследование МАФ на заданном объекте.

Вопросы рубежного контроля № 2

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях

1. Методы восстановления и их применения.
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2. Понятие реконструкция. Примеры.
3. Понятие консервация. Примеры.
4. Понятие реставрация. Примеры
5. Реконструкция общей структуры парка
6. Реконструкция водной системы,
7. Реконструкция растительности.
8. Реконструкция рельефа
9. Реконструкция МАФ
10. Реставрация растительности
11. Реставрация общей структуры парков
12. Реставрация рельефа парка
13.  Реставрация водной системы парка
14.  Консервация общей структуры парка
15. Консервация растительности
16. Консервация сооружений
17.  Консервация водной системы
18. Консервация рельефа парка
19.  Отличительные черты реконструкции от реставрации
20. Метод архитектурно-пейзажного анализа исторического садово-
паркового объекта Л.М.Тверского.
21.  Особенности восстановления мемориальных парков.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Метод архитектурно-пейзажного анализа исторического садово-паркового
объекта Л.М.Тверского.

2. Предложение и аргументирование выбранных методов восстановления
ОСПИ.

3. Примеры восстановленных ОСПИ и их особенности по восстановительным
мероприятиям

Вопросы рубежного контроля № 3

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях

1.Адаптация  исторических парков  к современным условиям. Примеры.
2. Технология реставрации аллей в исторических парках.
3. Технология реставрации боскетов в регулярных парках.
4.Технологические методы реставрации классических партеров.
5.Основные и перспективные направления политики развития туризма.
6.Сопутствующие задачи, решаемые зарубежными специалистами для
постановки проблемы экспонирования наследия.
7.Охрана и использование природного наследия США. Примеры.
8. Охрана и использование природного наследия Европы. Примеры.
10. Анализ зарубежного опыта использования исторических садово-парковых
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объектов.
9. Опыт в отечественной теории и практики по его экспонированию.
Примеры.
10. Идеи Ю.М. Подескина в охране и использование исторических садово-
парковых объектов в комплексе с другим наследием.
11.Метод Г.В. Есаулова в создании  историко-мемориальных экспозиций, как
способ охраны и целенаправленного использования наследия.
12. Стадии проектирования метода Г.В. Есаулова .
13. Охрана памятников природного с другим наследием.
14. Технология восстановления газонов. Технология восстановления
цветников.
15. Технология восстановления водоемов.
16.Технология восстановление растительности.
17.Технология восстановления рельефа.
18. Примеры адаптации исторических садов и парков.
19.Технология восстановления дорожно-тропиночной сети.
20. Устройство и восстановление подпорных стенок.
21. Технологии восстановления  русел существующих водоемов.
22. Гидроизоляции  дна водоема при его восстановление.
23. Технология устройства ручья в водных системах исторических садов и
парков.
24. Опыт пересадки крупномеров. Примеры.
25. Технология посадки крупномеров в историческом парке и их назначение.
26. Уход за посаженными крупномерами  в исторических парках.
27. Технология восстановление цветников из однолетников.
28. Технология восстановление цветников из многолетников.
29. Ремонт цветников на исторических объектах ландшафтной архитектуры.
30. Уход за историческими цветниками.
31. Технология восстановление партерных газонов.
32. Технология одерновки.

Вопросы для самостоятельного изучения

1. Особенности технологий восстановления ОСПИ.
2. Особенности реконструкции объектов озеленения населенных пунктов.

Примеры.
3. Особенности охраны и рационального использования зарубежных

стран. Примеры.
4. Особенности охраны и рационального использования в России.

Примеры
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Вопросы выходного контроля (экзамен)

1. Обследование объекта садово-паркового искусства  (принципы и методы).
2. Порядок натурных обследований объектов ландшафтного зодчества.
3. Выявление исторического рельефа парка.
4. Выявление растительности.
5. Выявление водной системы.
6. Выявление МАФ.
7. Технологические мероприятия, проводимые при консервации

растительности в парках.
8. Составление паспорта на исторический парк.
9. Особенности составление паспорта на отдельные парковые элементы.
10.Цель и задачи восстановления исторического парка.
11.Технологические методы реставрационных работ для мемориальных

парков.
12.Задача реставрации для классических исторических парков.
13.Различия в реставрационных работах регулярного и пейзажного парка.
14.Состав проекта реставрации.
15.Подход необходимый при реставрации растительности ландшафтного

парка.
16.Порядок реставрационных работ на водоемах и технологические методы

применимые для их реставрации.
17.Консервация сложного рельефа  и их технология.
18.Технологические мероприятия, проводимые при консервации

растительности в  исторических парках.
19.Консервация водоемов и ее цель.
20.Консервация  исторического парка и ее задачи.
21.Типы исторических насаждений и методы их охраны.
22.Организация учета и охраны исторического парка.
23.Первоочередные работы при консервации парковых сооружений .
24.Реставрация исторических парков, ее задачи и технологические методы.
25.Адаптации исторических парков к современным условиям.
26.Основные принципы консервации, реконструкции, реставрации

исторических парков и их элементов.
27.Ценность исторического объекта садово-паркового искусства и ее

составные элементы.
28.Методы реставрации рельефа исторического парка.
29.Анализ и оценка рельефа  исторического парка.
30.Анализ и оценка  растительности  исторического парка.
31.Анализ и оценка водоемов исторического парка.
32.Анализ  малых архитектурных форм исторического парка.
33.Анализ инженерных устройств исторического парка.
34. Состав проектной документации на реставрацию.
35.Ориентировочный список документации к стадии рабочего проекта на

реставрацию исторического садово-паркового объекта.
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36.Метод архитектурно-пейзажного анализа  исторического садово-
паркового объекта Л.М.Тверского

37.Технологические методы реставрации классических партеров.
38.Технология реставрации боскетов в регулярных парков.
39.Технология реставрации аллей в исторических парках.
40.Предпроектная документация при реставрации парка.
41.Проектная документация при реставрации парка.

Вопросы для самостоятельного изучения

Темы рефератов

1. Восстановительные работы и их роль в ландшафтной архитектуре.
2. Садово-парковое наследие сегодня и завтра.
3. Охрана и использование садово-паркового наследия.
4. Реставрация, как неотъемлемая часть сохранения садово-паркового

наследия.
5. Роль реконструкции садово-парковых объектов для рекреационного

процесса.

Темы курсовых работ
Учебным планом не предусмотрено выполнение курсовой работы

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

а) основная литература

1. Сокольская О.Б. Специализированные объекты ландшафтной
архитектуры: проектирование, строительство, содержание: монография
[Текст]/ О.Б.Сокольская.– Саратов: Издательство «Новый проспект», 2014. –
708 с., ISBN 978-5-904832-35-3.
2. Сокольская О.Б. Садово-парковое искусство: формирование и развитие:
учебное пособие для студентов и бакалавров высш.учеб.заведений [Текст]/
О.Б.Сокольская. – 2-е, дополненное, переработанное издание.– С.-Петербург:
Издательство «Лань», 2013.– 552 с., ISBN 978-5-8114-1303-4
3. Сокольская О.Б. Сквозь тени времен (Садово-парковое наследие
Приволжской возвышенности: эволюция, современное состояние и
применение) [Текст]/ О.Б.Сокольская. – Саратов: ИЦ «РАТА», 2010.– 760 с.,
ISBN 978-5-9999-06-6-9
4. Сокольская О.Б. Ландшафтно-архитектурное наследие Поволжья (на
примере исторических объектов озеленения  населенных пунктов
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Приволжской возвышенности) [Текст]/ О.Б. Сокольская, О.К. Жильцова.–
Москва: Издательство «Спутник+», 2011.– 713 с., ISBN 978-5-9973-1251-0
5. Кругляк В.В. Рекреационные ресурсы России [Текст]/ В.В.Кругляк,
О.Б.Сокольская, А.В.Терёшкин.– Воронеж: Издательство ГОУ ВПО
«ВГЛТА», ИПЦ «Научная книга», 2011. – 174 с.. ISBN 978-5-905654-44-2
6. Сокольская О.Б. Восстановление, охрана и использование садово-
паркового наследия [Текст]/ О.Б.Сокольская. – Саратов: ИЦ «РАТА»+
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ, 2012.– 456 с., ISBN 978-5-9999-1028-8.

б) дополнительная литература

1. Агальцова В.А., Сохранение мемориальных лесопарков. М.: Лесная
промышленность, 1980.– 253 с.
2. Ильинская Н., Восстановление исторических объектов ландшафтной
архитектуры. – СПб,: Стройиздат. С.-Петербургское отд-ние, 1993. – 159 с..
3.Сокольская О.Б. «Зеленое зодчество» Саратовского Поволжья. Саратов:
Изд-во Саратовский ун-та,1993, –128 с.
4. Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства. Учебник для
вузов. М.:Инфра-М,2004- 350 с.+16 с.: ил.- (Серия «Высшее образование»)
5.Восстановление старинных ландшафтных парков: Методические
рекомендации по проектированию/Под ред. О.И.Кульчицкой. Киев: Госстрой
УССР, КиевНИИПградостроительства 1974 – 84 с.
6.Охрана и использование памятников садово-паркового искусства / под ред.
Вергунова А.П. – М., 1990.– 124 с.
7.   Сокольская О.Б. История садово-паркового искусства: Учебник для
вузов. Москва: Изд. ИНФРА-М, 2004 г.– 360с.
8. Сокольская О.Б. Садово-парковое искусство: формирование и развитие:
учебное пособие для студентов и бакалавров высш.учеб.заведений/
О.Б.Сокольская. – Саратов: Издательство ФГОУ ВПО «СГАУ
им.Н.И.Вавилова» и ИЦ «РАТА», 2009.– 800 с.
9. Сокольская О.Б.Следы исчезнувших веков (Принципы и особенности
паркостроения юго-западной части Приволжской возвышенности: история,
современное состояние и сохранение) / О.Б.Сокольская. – Саратов:
Издательство ФГОУ ВПО «СГАУ им.Н.И.Вавилова» и ИЦ «РАТА», 2008.–
400 с.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы,
поисковые системы Rambler, Yandex, Google:

· Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru
· http://www.france-guide.ru/information/actualite/042.htm
· http://www.parkrest.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1

5:restavratsiya-parkov&catid=13&Itemid=179&lang=ru
· http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7528.php
· http://www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=414
· http://mosopen.ru/document/773_pp_2010-09-07
· http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=show_article&article_id=2584

http://library.sgau.ru/
http://www.france-guide.ru/information/actualite/042.htm
http://www.parkrest.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15:restavratsiya-parkov&catid=13&Itemid=179&lang=ru
http://www.parkrest.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15:restavratsiya-parkov&catid=13&Itemid=179&lang=ru
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7528.php
http://www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=414
http://mosopen.ru/document/773_pp_2010-09-07
http://www.rae.ru/upfs/?section=content&op=show_article&article_id=2584
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· http://www.bestpravo.ru/moskva/ea-gosudarstvo/m2g.htm
· http://gardenweb.ru/istoricheskii-opyt-sadovo-parkovogo-iskusstva-i-

landshaftnogo-proektirovaniya
· http://www.grandars.ru/college/sociologiya/sohranenie-kulturnogo-

naslediya.html
· http://www.forma.spb.ru/archiblog/2011/09/01/pamiatniki-prisposoblenie/ 8.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

      Для проведения занятия используется следующее материально-
техническое обеспечение:

· мультимедийная установка (ПК, экран, проектор)
· Лабораторные работы проводятся с применением инструментов для

графических работ: бумаги – ватман А4, А3, А1, кальки, карандашей,
красок, глеевой ручки, рапидографов и т.п.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки 250700.62 Ландшафтная архитектура.

http://www.bestpravo.ru/moskva/ea-gosudarstvo/m2g.htm
http://gardenweb.ru/istoricheskii-opyt-sadovo-parkovogo-iskusstva-i-landshaftnogo-proektirovaniya
http://gardenweb.ru/istoricheskii-opyt-sadovo-parkovogo-iskusstva-i-landshaftnogo-proektirovaniya
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/sohranenie-kulturnogo-naslediya.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/sohranenie-kulturnogo-naslediya.html
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