
АННОТАЦИИ ОПОП 35.03.10 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА 

Профиль – Садово-парковое хозяйство и ландшафтное проектирование 

(Таврическая академия) 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 

Цель 

изучения 

Изучение основ анатомии и морфологии растений с целью 

использования  этих знаний при создании и оборудовании 

объектов ландшафтной архитектуры. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных 

исследований в профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

Растительная клетка. Основные направления 

морфологической эволюции растений. Эволюционное 

возникновение вегетативных органов и тканей. Ткани. Семя, 

зародыш и проросток. Корень и корневые системы. Побег и 

система побегов.  

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0 /180 34 - 34 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен  

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Цель 

изучения 

 Изучение почвы, как сложной биокосной, 

полифункциональной и поликомпонентной открытой 

многофазной системы с бесконечно большим разнообразием 

внутренних и внешних функциональных связей. Имеющую 

очень сложную многоуровневую структурную организацию 

в поверхностном слое коры выветривания и являющейся 

комплексной функцией горной породы, организмов, 

климата, рельефа и времени. Формирование системы 

понятий: почвенный профиль, генетические горизонт, их 

структура и организация, динамика и эволюция, плодородие. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки. 

Краткое 

содержание 

Почвоведение – история развития методы, минеральные и 

органические свойства. Гумус. Плодородие. Морфология 

почв. 

Почвообразовательный процесс. Факторы почвообразования. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0 /180  34 34 - 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ 

Цель 

изучения 

Знакомство студентов  с ассортиментом декоративных 

растений, их систематикой и особенностями, получение 

теоретических знаний и практических навыков по подбору 

декоративных растений для закрытого грунта и их 

расположения в различных типах интерьеров. 

Компетенци

и 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-4Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

 

Краткое 

содержание 

Введение. Тропические и субтропические растения в 

современном озеленении.  

Требования растений к внешним факторам среды при 

культивировании в закрытом грунте. Агротехника 

выращивания. 

Морфологические особенности и способы размножения 

декоративных растений 

Ассортимент растений для использования в озеленении 

интерьеров. 

Декоративные растения в интерьере. 

Бонсай. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0 /180  34 - 34 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен  

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

Цель 

изучения 

Знакомство с основными направлениями в области 

формирования архитектуры зарубежных стран Европы, Азии 

и Америки в ее функциональных, архитектурно-

конструктивных, художественно-образных и стилевых 

проявлениях на конкретных памятниках архитектуры. 

Архитектурно-конструктивные и архитектурно-

художественные приемы из разделов этого курса 

необходимы будущим специалистам и магистрам для 

использования опыта предыдущих решений в области 

архитектуры для дальнейшей практической работы. 

Компетенци

и 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

Краткое 

содержание 

История архитектуры Древнего мира 

Этапы формирования исторического периода архитектуры 

Ренессанса, Барокко. 

История архитектуры Средневековья. 

Европейская архитектура периода Возрождения. 

Архитектура стран Индокитая, Латинской Америки 

(традиции и современность). 

Классицизм в архитектуре европейских стран. 

Русская архитектурная классика. Деревянное зодчество на 

Руси. 

Современная архитектура. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0 /180  34 34 - 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Цель 

изучения 

Формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Компетенци

и 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Техника беговых и прыжковых легкоатлетических 

упражнений. Техника общеразвивающих физических 

упражнений. 

Общая физическая подготовка студентов. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0 /72 - 68 - 4 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель 

изучения 

Повышение уровня речевой культуры; изучение общих 

закономерностей и тенденций, присущих современному 

русскому литературному языку; воспитание этических 

принципов коммуникации. 

Компетенци

и 

УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

Понятие литературного языка. Языковая норма.  

Культура речи и лексикография. 

Коммуникативные качества речи. 

 Функциональные стили современного русского языка. 

 Культура устной  и письменной речи. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0 /72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель 

изучения 

Овладение студентами коммуникативными компетенциями, 

которые позволят пользоваться иностранным языком в 

ситуациях межличностного общения с зарубежными 

партнерами, в различных областях профессиональной 

деятельности. 

Компетенци

и 

УК-4  Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

Бытовая сфера общения (я и моя семья; быт, работа; досуг, 

туризм). 

Социально-культурная сфера общения (язык, как средство 

межкультурного общения, образ жизни современного 

человека) 

История развития ландшафтной архитектуры 

Грамматический материал Причастие. Функции причастия. 

Независимый причастный оборот. 

Герундий 

Профессиональная сфера общения: введение в профессию, 

моя будущая профессия; избранное направление 

профессиональной деятельности 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0 /180 - 68 - 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

СИСТЕМАТИКА ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

Цель 

изучения 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

обучающихся знаний и представлений о морфологии и 

систематике растений, растительных сообществах. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способность решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе знаний основных 

законов математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-5 Способность участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 Способность проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-9 Способность реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Водоросли.  

Раздел 2. Споровые высшие растения.  

Раздел 3. Семенные растения. Отдел Голосеменные.  

Раздел 4. Семенные растения. Отдел Покрытосеменные или 

Цветковые.  

Раздел 5. Грибы. Лишайники.  

Раздел 6. Растительные сообщества. Основы фитоценологии. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0 /180 34 - 34 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен  

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ  

Цель 

изучения 

 Сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, познакомить с 

основными закономерностями и особенностями 

исторического процесса, ввести в круг основных проблем 

современной исторической науки и заинтересовать 

изучением прошлого своего Отечества. Изучение 

дисциплины «История», наряду с другими гуманитарными 

дисциплинами призвано расширить кругозор и повысить 

общекультурную подготовку специалиста. 

Компетенци

и 

УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Краткое 

содержание 

История России с древнейших времен до начала ХХ в. 

История России ХХ-ХХI вв. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0 /180  34 34 - 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА 

Цель 

изучения 

Ознакомление с историей садово-паркового искусства, 

анализ разных исторически сложившихся стилей и 

направлений, освоение понятий, способов и приемов 

формирования культурных ландшафтов разных цивилизаций 

и культур. 

Компетенци

и 

УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

 

Краткое 

содержание 

Введение. 

Зарождение садово-паркового искусства в первобытную 

эпоху. 

Античные сады Греции и Рима. 

Феодализм. 

Сады эпохи возрождения. 

Сады барокко и классицизма. 

Романтизм. 

Ландшафтная архитектура XVII – XIX вв. в России. 

Модерн 

Практический опыт современного садово-паркового 

искусства и тенденции его развития. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

4,0/ 144  34 34 - 76 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

Цель 

изучения 

Дать общую геометрическую и графическую подготовку, 

формирующую способность правильно воспринимать, 

перерабатывать и воспроизводить графическую 

информацию. Основные задачи дисциплины: усвоить 

основные понятия и методы начертательной геометрии и 

уметь решать задачи, используемые в практической 

деятельности ландшафтного архитектора. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ПК-2 Способен к владению навыками изобразительного 

искусства, основными способами и средствами графической 

подачи проектной документации, в том числе, с 

применением информационных технологий 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

Краткое 

содержание 

Введение. 

Задание точки, прямой, плоскости на комплексном чертеже 

Монжа. 

Позиционные задачи. 

Аксонометрические проекции. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

 

Цель 

изучения 

Освоение методов выполнения всех видов графических и 

живописных работ, выполняемых от руки с помощью 

карандаша, пера, кисти, акварели, гуаши и других 

художественных материалов. 

Компетенци

и 

ПК-2 Способен к владению навыками изобразительного 

искусства, основными способами и средствами графической 

подачи проектной документации, в том числе, с применением 

информационных технологий 

Краткое 

содержание 

Выполнение натюрмортов из простых геометрических тел. 

архитектурных деталей и предметов быта. 

Выполнение сложных натюрмортов. 

и натюрмортов в интерьере. 

Использование цвета в натюрморте. 

Техника пастели. Пленэрная зарисовка архитектурных 

объектов. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0 / 72  - 34 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТЕОРОЛОГИЯ  

Цель 

изучения 

 Получение основных знаний об атмосфере и происходящих 

в ней физических и химических процессах, формирующих 

погоду и климат нашей планеты; формирование у студентов 

классических и современных научных представлений о 

влиянии погодных и климатических факторов на 

функционирование агрофитоценозов. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

Краткое 

содержание 

Теоретические аспекты изучения закономерностей развития 

и протекания физических процессов в атмосфере. 

Основы агроклиматологии. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕНДРОЛОГИЯ 

 

Цель 

изучения 

Изучение древесно-кустарниковой флоры, выявление ее 

видового разнообразия, морфо-биологических особенностей, 

экологии, географического распространения и 

хозяйственного использования. 

Компетенци

и 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

ПК-8 Способен к организации и проведению мониторинга 

состояния и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

Введение. Понятие о дендрологии. 

История дендрологии. 

Общие сведения о древесных растениях. 

Морфология древесных растений. 

Основы экологии и географии древесных растений.  

Интродукция и акклиматизация древесных растений. 

Систематика и характеристика голосеменных (Pinophyta). 

Систематика и характеристика покрытосеменных 

(Magnoliophyta). 

Древесные растения -лесообразователи России и сопредельных 

территорий. 

Изучение дендрофлоры Крыма. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

10,0/ 360  68 - 68 224 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен Экзамен 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

САДОВОДСТВО И ТОПИАРНОЕ ИСКУССТВО 

 

Цель 

изучения 

 Получение будущими специалистами теоретических и 

практических знаний про ассортимент древесных растений 

пригодных для создания декоративного и плодового сада, 

стрижки, формовки, способы формовки и обрезки, 

технологии выращивания, создание искусственных форм 

декоративных древесных растений и уход за ними в 

посадках, приобретение навыков практической работы в 

области  ландшафтной архитектуры  в аспектах 

профессиональной деятельности. 

Компетенци

и 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

История садоводства и топиарного искусства. Введение в 

дисциплину. 

Основы обрезки древесных растений. 

Интенсивное садоводство. 

Создание декоративных и продуктивных садов. 

Основы фигурной стрижки растений и создание топиариев. 

Живые изгороди. 

Уход за топиарными формами и формовым садом. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0/ 180  34 - 34 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен  

 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Цель 

изучения 

Является профессиональная подготовка специалистов для 

работы в области лесного и лесопаркового хозяйства, 

устройства лесопарков и ведения хозяйства в них. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ПК-7 Способен к организации производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-10 Способен правильно и эффективно выполнять 

мероприятия по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду 

ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

Краткое 

содержание 

Введение. Основные понятия о лесопарках 

Лесопарковые ландшафты. Классификация и характеристика 

Ландшафтная таксация лесных насаждений, отводимых под 

лесопарки. 

Особенности проектирования лесопарков. 

Организация и ведение лесопаркового хозяйства 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0/ 180  34 34 - 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

 

  

Наименован

ие 

дисциплины 

ТАКСАЦИЯ ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ 

Цель 

изучения 

Формирование у студентов теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области инвентаризации на объектах 

городского озеленения и мониторинга их состояния. Задачи 

дисциплины состоят в ознакомлении студентов с 

теоретическими основами и практикой инвентаризации 

городских насаждений, анализа и прогноза их состояния. 

Компетенци

и 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-8 Способен к организации и проведению мониторинга 

состояния и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры 

Краткое 

содержание 

Таксация лесных культур после рекультивации городских 

полигонов. Таксация насаждений санитарно-защитных зон 

промпредприятий. Таксация насаждений транспортных 

путей. Методика инвентаризации городских зеленых 

насаждений. Проведение натурных работ по инвентаризации 

насаждений. Оформление документации по инвентаризации 

городских насаждений. Анализ качественных и 

количественных показателей зеленых насаждений. 

Определение вреда, нанесенного насаждениям. 

Трудоемкост

ь 

Количест

во 

з.е./часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

Лабораторн

ые занятия 

Самостоятель

ная работа 

5,0/ 180 34 34 - 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Экзамен 



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ГЕОДЕЗИЯ 

Цель 

изучения 

Формирование у студентов базовых знаний о 

картографических проекциях и способов картографирования, 

методах и способах создания топографических карт, 

геодезических приборах и методах топографических съемок, 

о методах  составления топографических карт при 

географических исследованиях. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ПК-2 Способен к владению навыками изобразительного 

искусства, основными способами и средствами графической 

подачи проектной документации, в том числе, с применением 

информационных технологий 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

Краткое 

содержание 

Определение топографии и геодезии как науки. 

Измерения и проектирование земной поверхности. 

Разграфка и номенклатура карт. 

Системы координат в топографии и геодезии. 

Ориентирование линий в топографии. 

Масштабы топографических карт. 

 Изображение рельефа на топографических картах способом 

горизонталей. 

 Опорные государственные геодезические сети. Виды 

съемок. 

 Съемки местности. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72 17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель 

изучения 

Сформировать компетенции, направленные на обеспечение 

безопасности в сфере профессиональной деятельности; 

характер мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Компетенци

и 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов 

Краткое 

содержание 

Теоретические и практические вопросы безопасности 

жизнедеятельности. 

Защита человека  и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72  17 - 17 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель 

изучения 

Целью изучения учебной дисциплины «Культурология» 

является формирование у будущих специалистов 

современного понимания логики развития мировой 

культуры, места в ней Российской культуры, взаимосвязи 

зарубежной и отечественной культуры, специфики культуры 

Крыма. 

Компетенци

и 

УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Краткое 

содержание 

Понятие и структура культуры.  

Основные функции культуры.  

Историческая типология культуры.  

Культура и цивилизация.  

Семиотика культуры.  

Культура и контркультура.  

Культура и личность.  

Первобытная культура. 

Культура древних восточных цивилизаций (Древний Египет, 

Месопотамия, Древний Китай, Древняя Индия). 

Культура Древней Греции и Древнего Рима. 

Культура Средних веков. 

Культура эпохи Возрождения. 

Культура Нового времени. 

Культура ХІХ в.  

Культура ХХ-ХХІ вв. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Цель 

изучения 

Сформировать у обучающихся основные представления об 

особенностях и закономерностях групповой работы, 

развития коллектива, обучить основным способам 

организации партнерской работы, методам и приемам 

самоорганизации и саморазвития, а также сформировать 

навыки коммуникации и организации коллективной работы. 

Компетенци

и 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Социальная психология как наука.  

Раздел 2. Социальная психология личности.  

Раздел 3. Социальная психология групп.  

Раздел 4. Психология общения и отношений. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Цель 

изучения 

Формирование у студентов базовых представлений об 

основном и дополнительном ассортименте декоративных 

травянистых и древесных растений Крыма, способах их 

размножения, основах земледелия, агрохимии, защиты 

растений, агротехнике выращивания посадочного материала 

и содержания на объектах ландшафтной архитектуры. 

Компетенци

и 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

Ассортимент декоративных растений. Факторы внешней 

среды в декоративном растениеводстве. Нежелательные 

растения. Применение гербицидов. Роль микроорганизмов в 

декоративном растениеводстве. Компостирование. Состав 

почвосмесей. Условия успешного применения химических 

средств в декоративном растениеводстве. Технологические 

приемы обработки почвы. Роль селекции и семеноводства. 

Защищенный грунт. Разработка технологии выращивания 

рассады. Инструменты и оборудование. Методы ухода за 

растениями с применением современных средств. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0/180  34 - 34 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО С ОСНОВАМИ 

АРХИТЕКТУРЫ 

 

Цель 

изучения 

Формирование у студентов градостроительного 

мировоззрения. Рассмотрение генерального плана является 

составной частью комплекса проектной документации на 

строительство, выполняемой для предприятий, сооружений и 

жилищно-гражданских объектов. В качестве жилищно-

гражданских объектов рассматриваются микрорайоны, 

кварталы, градостроительные комплексы, группы жилых 

домов и общественных зданий. 

Компетенци

и 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты 

и оформлять специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

Краткое 

содержание 

Градостроительство. 

Проектирование микрорайона. 

Оценка территории в районной планировке по природным 

условиям. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0/180  34 34 - 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

Цель 

изучения 

Изучение закономерностей взаимоотношений между 

растениями и средой их обитания, морфолого-анатомических 

адаптаций растительных организмов, структуры 

фитоценозов. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности 

ПК-10 Способен правильно и эффективно выполнять 

мероприятия по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. Общие закономерности взаимодействия 

растений с окружающей средой. Понятие о факторах среды. 

Классификации факторов среды. Основные законы 

взаимодействия организма со средой. Вода, свет, тепло как 

экологические факторы. Эдафические условия как 

экологические факторы. Определение теневыносливости 

древесных растений по их относительной высоте. 

Морфолого-анатомические особенности растений, 

приуроченных к местообитаниям с разными условиями 

освещения. Адаптации к световому режиму растений 

различных экологических групп. Значение воды для 

растения. Состав и особенности действия солнечной 

радиации на растительный организм. Экологические групп 

растений по отношению к тепловому режиму местообитаний. 

Анатомо-морфологические и физиолого-биохимические 

адаптации растений к тепловому режиму местообитания. 

Определение водного дефицита. Пути поступления воды в 

растительный организм. Водный баланс растений различных 

экологических групп. Анатомо-морфологические и 

физиолого-биохимические адаптации растений к водному 

режиму местообитания. Определение жизнеспособности 

растений после перезимовки путем окрашивания тканей. 

Значение и состав почвы. Важнейшие элементы 

минерального питания. Влияние засоления на растения. 



Псаммофиты и литофиты. Торф как субстрат для растений. 

Фитоиндикация. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72  17 - 17 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЛОСОФИЯ  

Цель 

изучения 

 Формирование у студента научного миропонимания и 

самопознания, а также гуманистического мировоззрения как 

предпосылку творческого мышления  и условие становления 

мастерства в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенци

и 

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Краткое 

содержание 

Предмет дисциплины. 

Ранние формы религии. 

Мировые религии. 

История философии. 

Онтология. 

Гносеология. 

Философия общества. 

Философия истории. 

Философия человек. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЦВЕТОВОДСТВО 

Цель 

изучения 

 Формирование у студентов знаний об особенностях 

агротехники выращивания и размножения цветочных 

культур открытого и закрытого грунта, которые 

культивируются и используются как промышленные 

культуры на объектах садово-паркового хозяйства, для 

оформления интерьеров, экстерьеров и зимних садов. 

Особенностью дисциплины является то, что цветоводство  

служит теоретической основой рационального подхода в 

области ландшафтной архитектуры. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

ПК-5 Способен к воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

Общее цветоводство. 

Цветоводство как отрасль растениеводства, используемая для 

внутреннего и внешнего озеленения и цветочного 

оформления. 

Морфологические особенности цветочно-декоративных 

культур. 

Факторы среды в условиях открытого и защищенного грунта. 

Общие приемы агротехники цветочных культур. 

Частное цветоводство. 

Цветочные культуры открытого грунта. 

Декоративные цветочные культуры защищенного грунта. 



Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

10,0/ 360  68 - 68 224 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен Экзамен Курсовой проект 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕОРИЯ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Цель 

изучения 

Изучить теоретические принципы и экологические основы 

ландшафтной архитектуры как средства эстетического 

обогащения урбанизированной среды и повышения уровня 

ее комфортности; освоение методологии современного 

ландшафтного проектирования при формировании объектов 

ландшафтной архитектуры с высокой экологической 

устойчивостью. 

Компетенци

и 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 
ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 
архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию в соответствии с действующими 
нормативными документами, художественными приемами и 
принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 
ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки. 

Краткое 

содержание 

Ландшафтные основы архитектурного творчества. 

Композиция в ландшафтном проектировании. 

Архитектурно-ландшафтные проблемы межселенных 

пространств. 

Поиск новых форм в ландшафтной архитектуре. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0/180  34 34 - 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ФИТОПАТОЛОГИЯ 

Цель 

изучения 

Формирование у студентов знаний основных типов и 

проявлений заболеваний растений, принципов 

классификаций заболеваний, методов диагностики, 

современных мер борьбы, применяемых в случае 

конкретных поражений. 

Компетенци

и 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-8 Способен к организации и проведению мониторинга 

состояния и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-10 Способен правильно и эффективно выполнять 

мероприятия по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду 

Краткое 

содержание 

Общие сведения о болезнях растений. 

Неинфекционные болезни. 

Возбудители инфекционных болезней растений. 

Динамика развития и распространения инфекционных 

болезней растений. Понятие об эпифитотии. Методы и 

средства защиты растений от болезней. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0/180  34 - 34 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

ПИТОМНИКОВОДСТВО 

Цель 

изучения 

Cформировать у студентов знания, умения и навыки по 

производству посадочного материала в декоративных 

питомниках, выбора ассортимента древесных и 

кустарниковых пород для озеленения, расчет потребности в 

посадочном материале. 

Компетенции ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов 
математических и естественных наук с применением 
информационного коммуникационных технологий 
ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной 
деятельности 
ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 
архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию в соответствии с действующими 
нормативными документами, художественными приемами и 
принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 
ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 
посадочного материала: декоративных деревьев и 
кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 
закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

Питомники: классификации, значение. Виды посадочного 

материала. Организация территории питомников. 

Выращивание маломерного посадочного материала с 

открытой корневой системой. Обработка почвы. Севооборот, 

культуроборот. Механизация процессов. Размножение 

укоренением черенков. Выращивание сеянцев. Стандарты 

качества на семена, сеянцы, саженцы. Выращивание 

саженцев с открытой коревой системой. Технологические 

карты. Выращивание саженцев с закрытой корневой 

системой. Школа крупномеров. Школа топиарных форм. 

Маточное отделение. Система орошения. Система 

удобрений. Система защиты растений от сорняков, болезней, 

вредителей. Биотехнологические методы в размножении 

растений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

5,0/180  34 34 - 112 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Экзамен 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ В ЛАНДШАФТНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И САДОВО-ПАРКОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Цель 

изучения 

 Приобретение прочных знаний по устройству и 

использованию машин и механизмов в планировании и 

организации садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

Компетенци

и 

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-5 Способен к воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-7 Способен к организации производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

Краткое 

содержание 

Основные направления и перспективы развития механизации 

ландшафтного строительства. Механизация сбора и 

обработки семян. Расчистка площадей  под ландшафтное 

строительство. 

Почвообрабатывающие машины. 

Машины и установки для полива. 

Машины и аппараты для химической зашиты насаждений. 

Машины для рубок ухода за насаждениями. Средства малой 

механизации. Организационные формы использования 

машинной  техники. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 

Цель 

изучения 

Формирование у студентов базовых теоретических и 

методических знаний о ландшафтах, умений использовать 

полученные знания  в ландшафтно-архитектурной 

деятельности. 

Компетенци

и 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы  ландшафтоведения. и 

пространственные закономерности организации ландшафтов. 

Временные закономерности организации ландшафтов. 

Прикладное ландшафтоведение. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

САДОВО-ПАРКОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

Цель 

изучения 

Знакомство с современными компьютерными программами, 

которые используются при моделировании и проектировании 

ландшафтов, освоение принципов работы с этими 

программами. 

Компетенции ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ПК-2 Способен к владению навыками изобразительного 

искусства, основными способами и средствами графической 

подачи проектной документации, в том числе, с 

применением информационных технологий 

Краткое 

содержание 

Роль компьютерных технологий в проектировании 

ландшафтов. Основы компьютерной графики. Программы 

для компьютерного моделирования (AutoCAD, Google 

SketchUp). 

«Современные компьютерные технологии в проектировании 

садово-парковых объектов (Введение)».  

 Цель и задачи курса «Компьютерное проектирование садово-

парковых объектов».  

 Обзор компьютерных программ для ландшафтного 

проектирования и вспомогательных программ, используемых 

для проектирования и расчета садово-парковых объектов.  

 Программы плоскостного моделирования.  

 Программы объемного моделирования.  

 Вспомогательные программы для осуществления печати 

планов и составления сметы (самостоятельно). 

«Компьютерная графика». 

 Виды компьютерной графики.  

 Растровая графика: режимы изображения и цвет растровой 

графики, форматы растровой графики.  

 Векторная графика. 

 Фрактальная и 3D графика.  

 Фотографирование объектов ландшафтной архитектуры. 

Программы для моделирования и проектирования объектов, 

используемых в среде ландшафтного и архитектурного 

проектирования. Программы - генераторы ландшафтов 

(Realtime Lendscaping Architect, Google SketchUp). 



Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72 - 34 - 38 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ГЕОГРАФИЯ РАСТЕНИЙ С ОСНОВАМИ 

ИНТОДУКЦИИ 

Цель 

изучения 

Формирование у студентов теоретических представлений о 

распределении и распространении видов растений и 

растительных сообществ по земному шару и 

закономерностях, обусловливающие это распределение; 

накопление базовой информации о видах мировой флоры и 

флористических царствах; приобретение навыков 

ареалогического и флористического анализа.  

Ботанико-географические знания служат основой научно-

обоснованного использования видов-интродуцентов при 

ландшафтном проектировании в различных почвенно-

климатических зонах и формировании зеленых насаждений 

как устойчивого компонента урбоэкосистем. 

Компетенци

и 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности 

ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

Краткое 

содержание 

Общая география растений. Учения об ареале и флоре. 

Специальная фитогеография. 

Растительность земного шара. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0/ 180  34 34 - 112 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЗАЩИТА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 

Цель 

изучения 

Формирование теоретических знаний и практических 

навыков и умений по защите растений от вредных 

организмов, а также формирование общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, необходимых 

выпускнику для работы в области ландшафтной архитектуры 

и зеленого строительства. 

Компетенци

и 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-8 Способен к организации и проведению мониторинга 

состояния и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-10 Способен правильно и эффективно выполнять 

мероприятия по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду 

Краткое 

содержание 

Вредители древесных, кустарниковых и цветочных растений 

и система защитных мероприятий в лесном и лесопарковом 

хозяйствах. 

Биоморфологические особенности важнейших групп 

вредителей. 

Меры борьбы с отдельными комплексами вредителей. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

4,0/ 144  34 - 34 76 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Цель 

изучения 

Формирование у студентов базовых профессиональных 

знаний и навыков проектирования, опирающихся на 

теоретические принципы и экологические основы 

ландшафтной архитектуры как средства эстетического 

обогащения урбанизированной среды и повышения уровня 

ее комфортности; освоение методологии современного 

ландшафтного проектирования при формировании объектов 

ландшафтной архитектуры с высокой экологической 

устойчивостью. 

Компетенци

и 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты 

и оформлять специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен применять творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры с учетом современных тенденций 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

Краткое 

содержание 

Основы ландшафтного проектирования. Средства 

ландшафтной композиции. Рельеф и вода в ландшафтном 

проектировании. Объемно-пространственная структура 

объекта ландшафтной архитектуры. Проектирование 

дорожно-тропиночной сети и растительности на объекте 

ландшафтной архитектуры. Предпроектный анализ, 

содержание проекта, нормы проектирования. Состав и 

содержание ландшафтного проекта. Проектирование 

объектов ландшафтной архитектуры общего пользования. 

Проектирование объектов специального назначения и 

ограниченного пользования. 



Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

10,0/ 360  66 66 - 226 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен Экзамен Курсовой проект 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Цель 

изучения 

Формирование теоретических знаний и практических 

навыков использования современных информационных 

технологий в научной и практической деятельности в 

области ландшафтной архитектуры.  

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ПК-2 Способен к владению навыками изобразительного 

искусства, основными способами и средствами графической 

подачи проектной документации, в том числе, с применением 

информационных технологий 

Краткое 

содержание 

Сущность компьютерной графики. 

Принципы работы графического редактора AutoCAD. 

Принципы работы графического редактора ArchiCAD. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

4,0/144  - 68 - 76 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ЭКОНОМИКА 

 

Цель 

изучения 

 Сформировать у студентов экономическое мышление и 

культуру, развить у студентов знания, умения и навыки в 

сфере экономики для принятия ими рациональных 

управленческих решений.  

Компетенци

и 

ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и 

определять экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Предмет и метод экономики. Выбор и ограничения в 

экономике. Экономические системы. Основы теории 

рыночных отношений. 

Основы теории потребительского поведения. 

Фирма. Производство и издержки. Конкурентная стратегия 

фирмы. 

Производство и спрос на экономические ресурсы. 

Рынки факторов производства и распределение доходов. 

Национальная экономика: основные результаты и их 

измерение. 

Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного 

спроса и совокупного предложения. Макроэкономическая 

нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция. Экономический рост. 

Финансовая система и бюджетно-налоговая политика. 

Денежно-кредитная система и монетарная политика 

государства. 

Социальная политика государства. 

Экономические отношения в системе мирового хозяйства. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

САДОВО-ПАРКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Цель 

изучения 

Формирование у студентов системных научных знаний в 

области 

садово-паркового строительства. 

Компетенци

и 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты 

и оформлять специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-5 Способен к воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-7 Способен к организации производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

Краткое 

содержание 

Организация процесса создания объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Работы по инженерной подготовке территорий. 

Система осушения и подачи воды  для объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Строительство плоскостных сооружений. 

Инженерные сооружения. 

Гидротехнические сооружения.  

Малые архитектурные формы. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0/180  32 32 - 116 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен  

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ГАЗОНОВЕДЕНИЕ 

Цель 

изучения 

Сформировать у студентов представления, знания, умения и 

навыки по разработке и реализации современных технологий 

создания и поддержания в высоко декоративном состоянии 

газонов. 

Компетенци

и 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-5 Способен к воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-7 Способен к организации производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

История газоноведения. Морфология злаковых растений 

(скошенное состояние). Биолого-экологические особенности 

растений. районирование газонных трав. Динамика газонного 

культурфитоценоза. Семеноводство газонных трав. 

Подготовка территории под газон, обработка почвы. 

Создание партерного и обыкновенного газонов методом 

посева. Растения для партерных, обыкновенных и луговых 

газонов: семинар по обсуждению ботанических, биолого-

экологических свойств растений, использованию для 

озеленения. Разработка технологической карты по созданию 

газона методом посева. Создание спортивного газона 

методом одерновки, гидропосева, рулонами. Растения для 

спортивных газонов: семинар по обсуждению ботанических, 

биолого-экологических свойств сортовых растений. Оценка 

качества газона визуальными и инструментальными 

методами. Уход за газоном из злаковых трав. Растения для 

почвопокровных и мавританских газонов. Разработка 

технологической карты по уходу за газоном. 



Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0/180  32 32 - 116 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Цель 

изучения 

Подготовка студентов в области экологического права и 

градостроительного законодательства, обучение умению 

ориентироваться в современных отраслях права, связанных c 

ведением зеленого городского хозяйства, деятельностью 

строительной отрасли и регулированием природоохранных и 

природоресурсных отношений, которые потребуются для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере 

градостроительных и экологических правоотношений. 

Компетенци

и 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты 

и оформлять специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Градостроительное законодательство. 

Экологическое право. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  16 16 - 40 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ОСНОВЫ РЕСТАВРАЦИИ САДОВО-ПАРКОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Цель 

изучения 

Формирование у обучающегося знаний, умений и навыков 

по реставрации и реконструкции озелененных территорий 

объектов, для разработки проектной и рабочей документации 

на различных стадиях их реконструкции при формировании 

комфортной городской среды с учетом современных 

тенденций ландшафтного дизайна. 

Компетенци

и 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты 

и оформлять специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

ПК-5 Способен к воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-8 Способен к организации и проведению мониторинга 

состояния и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры 

Краткое 

содержание 

Основные термины и определения. Понятие о текущем и 

капитальном ремонте насаждений. Нормативные документы. 

Признаки насаждений, требующих реконструкции и. 

причины их реконструкции. Методы реконструкции. 

Методы и этапы осуществления работ по реконструкции 

насаждений. 

Способы восстановления плодородия почв грунтов. 

Состав исходных данных и материалов при реконструкции. 

Состав проектной документации. 

Содержание проектно-изыскательских работ: сбор исходных 

данных, натурное обследование территории, обработка 

материалов. 

Способы садово-парковой (ландшафтной) инвентаризации. 

Современные методы диагностики древесных растений. 

Оценка насаждений. Виды растений, рекомендуемые для 

озеленения городских территорий. 

Основные принципы и задачи реконструкции на территории 

жилой застройки. Нормы плотности. 

Основные принципы и задачи реконструкции насаждений. 

\Нормы плотности и требования по формированию и 



реконструкции ТСПН, ассортименту. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72  16 16 - 40 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ОХРАНА ТРУДА В ЛАНДШАФТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Цель 

изучения 

 Изучение студентами основ охраны труда при проведении 

работ в ландшафтном строительстве, знание которых 

обеспечит здоровье и безопасные условия труда, 

предотвратит возникновение травм, аварий, 

профессиональных заболеваний. 

Компетенци

и 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов 

Краткое 

содержание 

Общие подходы к сфере охраны труда в ландшафтном 

строительстве 

Требования типовых инструкций охраны труда в различных 

сферах ландшафтного строительства 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  16 16 - 40 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Цель 

изучения 

Формирование  у  студентов  навыков  по организации  

рельефа  на  объектах  ландшафтной  архитектуры,  

знакомство  с теоретическими,  методическими  и  

технологическими  принципами вертикальной планировки 

территории. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-5 Способен к воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-7 Способен к организации производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

Краткое 

содержание 

Основные  понятия  по  инженерной подготовке  территории,  

организация инженерного  благоустройства  при 

проектировании. 

Градостроительный анализ территории. 

 Задачи  вертикальной  планировки озеленяемой  территории.  

Формирование искусственного  рельефа.   

 Виды  рельефа.  Характеристика пригодности территории 

под застройку по условиям  рельефа.   

 Методы планировки: красных отметок, продольных  и  

поперечных  вертикальных профилей.  Метод  проектных 

горизонталей. 

Вертикальная  планировка  линейных сооружений  методом  

продольных  и поперечных профилей. 

 Вертикальная  планировка  линейных сооружений  методом  

красных горизонталей. 

Вертикальная  планировка дорог, улиц, перекрестков, 

площадей. 

 Картограмма  земляных  работ. 

Организация поверхностного стока. 

Защита территорий от затопления и подтоплений. 

Борьба с оврагами, селями, лавинами. 

Борьба с оползнями. 



Инженерная подготовка территорий с особыми условиями. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72  16 16 - 40 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

АРАНЖИРОВКА 

Цель 

изучения 

 Приобретение студентами знаний и практических навыков 

работы с живым цветочным материалом при оформлении 

цветочных букетов и композиций, их содержания и 

использования в интерьере в качестве оформительского 

элемента. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

Краткое 

содержание 

Стили и направления в ландшафтном искусстве. Основные 

виды цветочного оформления и их особенности. Понятие о 

флористике. Основные направления и стили  цветочной 

композиции. Принципы построения цветочной аранжировки. 

Праздничная, событийная, мемориальная аранжировка. 

Цветочное оформление интерьера. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/72  16 - 16 40 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ 

Цель 

изучения 

Изучить и освоить приемы, методы, технологию и технику  

содержания объектов ландшафтной архитектуры. 

Компетенци

и 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты 

и оформлять специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-7 Способен к организации производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-10 Способен правильно и эффективно выполнять 

мероприятия по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду 

Краткое 

содержание 

Организация процесса создания объектов ландшафтной 

архитектуры. Инженерные сооружения: лестницы и пандусы. 

Инженерные сооружения:  подпорные стенки и откосы. 

Гидротехнические сооружения на объектах ландшафтной 

архитектуры.Водные устройства. Фонтаны. 

Обустройство набережных. 

Малые архитектурные формы. 

Садово-парковые сооружения и оборудование. Садово-

парковая мебель и оборудование. Система орошения зеленых 

насаждений. Ввод в эксплуатацию и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

5,0/180  24 24 - 132 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК И КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА 

Цель 

изучения 

Обучение теории чтения ортогональных чертежей, чертежей с 

числовыми отметками, наглядных изображений, а также 

разработке и чтению конструкторских документов. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: стремлением к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; умением 

пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании объектов ландшафтной 

архитектуры. Предметом изучения учебной дисциплины 

«Технический рисунок и компьютерная графика» является 

ознакомление студентов с основными методами и приемами 

построения изображений предметов и объектов на чертежах 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ПК-2 Способен к владению навыками изобразительного 

искусства, основными способами и средствами графической 

подачи проектной документации, в том числе, с применением 

информационных технологий 

Краткое 

содержание 

Ортогональная система двух и трех плоскостей проекций. 

Прямые частного положения: горизонтальные прямые, 

вертикальные прямые, фронтальные прямые. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

4,0/ 144  - 48 - 96 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

СМЕТНОЕ ДЕЛО В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Цель 

изучения 

 Формирование профессиональных компетенций, 

обеспечивающих будущим специалистам знания: нормативно-

правовой базы формирования цены в строительстве; способов 

составления сметных документов 

Компетенци

и 

ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и 

определять экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности 

ПК-7 Способен к организации производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

Краткое 

содержание 

Основы ценообразования и строительного дела в Российской 
Федерации. Определение статей сметной стоимости 
строительных и других Сметно-нормативная база 
ценообразования в строительстве, состав и структура 
сметной стоимости строительства. Сметные цены нв 
строительные материалы, средства на оплату труда рабочих, 
нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и 
механизмов Составление локальных смет на строительные и 
другие виды работ. Составление сводной сметной 
документации на строительные и другие виды работ Методы 
составления сметных расчетов. Сметы и их особенности на 
строительные, ремонтно-строительные, монтажные, 
реставрационные, пусконаладочные работы. Составление 
смет по укрупненным показателям, Составление смет на 
проектные работы. Составление объектной сметы, сводного 
сметного расчета строительства. Состав и определение затрат 
по главам сводного сметного расчета. Правила исчисления 
объемов работ. Подсчет объемов работ по разделам 
локальной сметы. Виды строительства, конкурс на 
выполнение работ, договоры подряда их назначение и 
содержание. Договорная цена на строительную продукцию, 
рачсеты за выполненные работы. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  - 32 - 40 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ В ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ 

 

Цель 

изучения 

Изучить декоративные качества древесных растений и их 

использование в садово-парковых композициях различного 

назначения и ландшафтной архитектуре в целом. 

Компетенци

и 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

Краткое 

содержание 

Характеристика древесных растений, используемых в 

ландшафтной архитектуре. 

Роль зеленых насаждений в создании благоприятных условий 

жизнедеятельности. 

Основные способы группировки растений. Садово-парковый 

ансамбль. 

Городское озеленение и дизайн. 

Древесно-кустарниковые композиции. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  16 16 - 40 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Блок по выбору 1 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ: ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

ИНТЕРЬЕРОВ 

Цель 

изучения 

 Знакомство с теорией и практикой разработки проектов по 

озеленению интерьеров различного функционального 

назначения и различной стилистической направленности. 

Компетенци

и 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

Краткое 

содержание 

Содержание и структура проекта в области ландшафтной 

архитектуры. Особенности проектной деятельности при 

озеленении интерьеров. Постановка целей и задач в 

проектной работе. Поиск аналогов и обзор литературных 

данных. Пояснительная записка. Системы 

автоматизированного проектирования в области 

ландшафтной архитектуры. Разработка проектных решений 

по озеленению помещений различного функционального 

назначения в соответствии с требованиями стиля и 

техническими характеристиками с учетом эколого-

биологических особенностей культур. Визуализация 

проектных решений. Написание выводов или заключения в 

научно-исследовательской и проектной работе. Оформление 

проектов (титульный лист, содержание, компьютерные 

параметры подготовки работ и т.д.). Оформление списка 

литературы. Подготовка проекта к защите и его презентация. 



Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  - 34 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДПРОЕКТНОЙ 

ОЦЕНКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Цель 

изучения 

  Овладеть навыками комплексного предпроектного анализа 

территории объектов ландшафтной архитектуры. 

Компетенци

и 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

Краткое 

содержание 

Основные этапы проектирования ландшафтной организации 

территории. Предпроектный анализ. Исходные данные: 

расположение, физико-географическая характеристика, 

ландшафтный анализ, оценка почвенно-климатических, 

орографических, гидрологических и экологических условий. 

Градостроительный анализ. Анализ пешеходного и 

транспортного движения. Анализ строительных условий. 

Особенности инсоляционного и аэрационного режимов. 

Анализ существующих насаждений: ландшафтная таксация, 

детальная инвентаризация. Оценка состояния древесно-

кустарниковых насаждений и элементов внешнего 

благоустройства.  

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  - 34 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО САДА 

Цель 

изучения 

Овладеть навыками проектирования озеленения на 

территории индивидуального сада. 

Компетенци

и 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ПК-2 Способен к владению навыками изобразительного 

искусства, основными способами и средствами графической 

подачи проектной документации, в том числе, с применением 

информационных технологий 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

Краткое 

содержание 

Приемы размещения и этапы формирования 

индивидуального сада. Планировочная структура 

индивидуального сада. Стилизация малого сада. Единство 

стиля, критерии и приемы формирования стиля. 

Национальные садовые стили: исламский, японский, 

средиземноморский, английский и др. Планирование 

посадок. Ассортимент посадочного материала 

индивидуального сада. Утилитарные сады. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  - 34 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПИТОМНИКОВОДСТВУ 

Цель 

изучения 

Сформировать у студентов знания, умения и навыки 

проектной деятельности по расчету потребности в 

посадочном материале при составлении плана работ 

поэтапного озеленения, разработки организационно-

хозяйственной структуры питомника для выращивания 

посадочного материала декоративных растений. 

Компетенци

и 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

Разработка планового задания. Выбор ассортимента растений 

для выращивания в питомнике. Проектирование 

технологического процесса выращивания разновозрастного 

посадочного материала. Экономическое обоснование 

проектных решений. Разработка организационно-

хозяйственного плана питомника. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  - 34 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 



 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ: ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЦВЕТОВОДСТВУ 

Цель 

изучения 

 Формирование у бакалавров профессиональных навыков по 

созданию проекта цветника как яркого элемента 

художественной композиции объектов ландшафтной 

архитектуры 

Компетенци

и 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Условия сада и цветника: местоположение, стиль, 

форма, размер, точки обзора и структура.  

Раздел 2. Ограничения проекта: финансовые, 

технологические, агротехнические.  

Раздел 3. Выбор высоты цветника, главных акцентных 

растений, структурообразующих растений  

Раздел 4. Работа с задним и передним планом цветника.  

Раздел 5. Разработка проектных решений цветника. Этапы 

реализации. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  - 34 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО САДОВО-

ПАРКОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Цель 

изучения 

Изучить и освоить приемы, методы, технологию и технику 

строительства объектов ландшафтной архитектуры 

Компетенци

и 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и 

определять экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

ПК-5 Способен к воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

Краткое 

содержание 

Организация процесса проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры. Организация строительства, 

ввода в эксплуатацию и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры. Подготовка территорий под застройку. 

Строительство плоскостных сооружений. Инженерные 

сооружения: лестницы и пандусы, подпорные стенки и 

откосы. Гидротехнические сооружения на объектах 

ландшафтной архитектуры. Малые архитектурные формы. 

Садово-парковые сооружения и оборудование. Садово-

парковая мебель и оборудование. Садово-парковые 

сооружения и оборудование. Садово-парковая мебель и 

оборудование. Система орошения зеленых насаждений. 

Техника безопасности и охрана труда в строительстве. 



Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  - 32 - 40 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Блок по выбору 2 

 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ: СЕМАНТИКА САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА 

Цель 

изучения 

 Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

восприятия и художественно-исторической интерпретации 

произведений ландшафтной архитектуры, выдающихся 

памятников садово-паркового искусства на основе 

междисциплинарного подхода 

Компетенци

и 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Семантика садов регулярного стиля  

Раздел 2. Семантика садов пейзажного стиля 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ: АГРОХИМИЯ 

Цель 

изучения 

 Формирование представлений, умений и практических 

навыков по основам питания декоративных культур, 

экономически обоснованного, ресурсосберегающего и 

экологически безопасного применения удобрений. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-7 Способен к организации производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

ПК-10 Способен правильно и эффективно выполнять 

мероприятия по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду 

Краткое 

содержание 

Введение 

Питание растений и методы его регулирования. 

Свойства почвв связи с питанием.  

Химическая мелиорация почв. 

Удобрения. 

Органические удобрения. 

Технология хранения, подготовки и внесения удобрений. 

Удобрения и окружающая среда. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ: ДИЗАЙН МАЛЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Цель 

изучения 

 Овладеть навыками проектирования и детальной планировки 

предметной среды жизни человека средствами ландшафтного 

дизайна 

Компетенци

и 

ПК-1 Способен применять творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры с учетом современных тенденций 

ПК-2 Способен к владению навыками изобразительного 

искусства, основными способами и средствами графической 

подачи проектной документации, в том числе, с применением 

информационных технологий 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с действующими 

нормативными документами, художественными приемами и 

принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 

Краткое 

содержание 

Требования к окружающему человека жизненному 

пространству. Классификация малых садов. Приемы 

размещения и этапы формирования малого сада. 

Планировочная структура малого сада. Стиль. Единство 

стиля, критерии и приемы формирования стиля. 

Национальные садовые стили: исламский, японский, 

средиземноморский, английский и др. Средства композиции 

малого сада: цвет, форма, рисунок, материалы, свет и тени, 

отражение, оптические иллюзии. Концепция сенсорного сада. 

Материалы и МАФ в малом саду. Инженерные 

коммуникации. Проектирование сада на крыше. Балконы и 

окна и др. типы малых пространств. Планирование посадок. 

Ассортимент посадочного материала малого сада. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ: СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО И МАТЕРИАЛЫ 

Цель 

изучения 

 Сформировать у студентов базовые навыки конструирования 

и строительства малых архитектурных форм и сооружений; 

обучение студентов грамотному использованию строительных 

материалов при проектировании и создании объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-5 Способен к воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-7 Способен к организации производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры 

Краткое 

содержание 

Основные свойства строительных материалов. 

Природные каменные материалы. Керамические изделия. 

Неорганические вяжущие материалы. Бетоны. Общие 

сведения. Бетоны изделия из них. Железобетонные изделия. 

Строительные растворы. Искусственные каменные 

необожженные материалы, материалы изделия из стекла. 

Материалы изделия из древесины. Органические вяжущие и 

материалы из них. Теплоизоляционные материалы, изделия 

из пластмасс. Лакокрасочные материалы. Некоторые 

сведения из курса сопротивление материалов. Элементы 

зданий, основания и фундаменты. Стены. Перекрытия, полы. 

Лестницы. Покрытия кровли. Металлоконструкции. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ: СЕЛЕКЦИЯ, СЕМЕНОВОДСТВО И 

СОРТОВЕДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 

Цель 

изучения 

 Изучить основные вопросы классической и современной 

генетики и селекции, сформировать теоретические знания и 

практические навыки и умения по решению задач 

сортоводства и организации сортового семеноводства 

древесных пород. 

Компетенци

и 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационного коммуникационных технологий 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

Генетические основы селекции. 

Лесная селекция и лесное семеноводство. 

Частная селекция древесных пород. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  17 17 - 38 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Цель 

изучения 

Освоение теории создания специализированных объектов 

ландшафтной архитектуры; ознакомление обучающихся со 

спецификой и особенностями проектирования и 

строительства специализированных садов и парков; 

выработка понимания теоретических основ проектирования 

специализированных объектов как рекреационных центров с 

учетом их функционального разнообразия. 

Компетенци

и 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 
состояния растений на этапе предпроектных изысканий 
ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 
архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию в соответствии с действующими 
нормативными документами, художественными приемами и 
принципами садово-паркового и ландшафтного искусства 
ПК-5 Способен к воплощению проектов от этапа 
организации строительства и инженерной подготовки 
территории до сдачи объекта в эксплуатацию 
ПК-6 Способен к проведению мероприятий по содержанию 
объектов ландшафтной архитектуры 
ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 
компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 
ландшафтной архитектуры в различных климатических, 
географических условиях с учетом техногенной нагрузки. 

Краткое 

содержание 

Типология, история развития и особенности ландшафтной 

организации специализированных садов и парков. 

Спортивные парки. Парки специфического посещения. 

Культурно-развлекательные объекты ландшафтной 

архитектуры. Детские парки и игровые комплексы. Эстетико-

декоративные объекты ландшафтной архитектуры. 

Культурно-познавательные объекты ландшафтной 

архитектуры. Строительство и содержание 

специализированных садов и парков. 

Трудоемкост

ь 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количест

во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторн

ые занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятель

ная работа 

2,0/ 72  16 16 - 40 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Зачет 



ПРАКТИКА 

Учебная практика 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА, ИСТОРИЯ САДОВО-ПАРКОВОГО 

ИСКУССТВА 

Виды (типы), 

формы 

и способы 

проведения 

практики 

Тип практики – учебная практика (рассредоточенная) 

Форма проведения практики – ознакомительная практика  

Способы проведения практики – выездная  

Компетенции УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными документами, 

художественными приемами и принципами садово-

паркового и ландшафтного искусства 

ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

Краткое 

содержание 

Проведение инструктажа по ТБ и охране труда на объектах 

ландшафтной архитектуры. Знакомство с историей 

создания объекта ландшафтной архитектуры и 

существующим историческим планом. Изучение в натуре 

элементов планировки, функционального зонирования и 

композиции насаждений объекта, путём проведения 

соответствующих обмеров, зарисовок, фотофиксации 

отдельных элементов. Сравнение с опытом планировки и 

устройства объектов, ставшими историческими 

памятниками садово-паркового искусства, приведение 

рекомендаций по дальнейшему современному 

использованию объектов ландшафтной архитектуры в 

соответствии с полученными данными и материалами. 

Написание отчета о прохождении учебно-полевой 

практики. Защита отчета. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

2,0 з.е./72 ч. (1дн./2нед.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА, АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ И 

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ 

Виды (типы), 

формы 

и способы 

проведения 

практики 

Вид практики – учебная практика (дискретная) 

Форма проведения практики – ознакомительная практика 

Способы проведения практики – выездная 

Компетенции ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с 

применением информационного коммуникационных 

технологий 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

Владение навыками сбора растений, их морфологического 

описания и гербаризации; навыками определения 

систематического положения растений и оценки признаков 

ведущих семейств отдела Покрытосеменные. Сбор 

гербарного материала по индивидуальным заданиям. 

Прохождение ботанических экскурсий. 

Камеральная обработка полевых материалов (работа в 

лаборатории). 

Сдача «ботанической тропы». 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

3,0 з.е./108 ч. (2 нед.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА, 

САДОВОДСТВО И ТОПИАРНОЕ ИСКУССТВО 

Виды (типы), 

формы 

и способы 

проведения 

практики 

Вид практики – учебная практика (рассредоточенная) 

Форма проведения практики -  технологическая 

(проектно-технологическая) практика 

Способы проведения практики – выездная 

Компетенции ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии 

и обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по 

содержанию объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

Проведение инструктажа по ТБ и охране труда на объектах 

ландшафтной архитектуры. Санитарная обрезка. Обрезка 

плодовых деревьев. Обрезка декоративных кустарников. 

Формирование живой изгороди и уход за ней. 

Формирование топиарных форм и уход за ними.  

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

2,0 з.е./72 ч. (1 д./2нед.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА, ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕНДРОЛОГИЯ 

Виды (типы), 

формы 

и способы 

проведения 

практики 

 Вид практики – учебная практика (рассредоточенная) 

Форма проведения практик – ознакомительная практика 

Способы проведения практики – выездная 

Компетенции ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными документами, 

художественными приемами и принципами садово-

паркового и ландшафтного искусства 

ПК-8 Способен к организации и проведению мониторинга 

состояния и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

Вводная лекция о целях, задачах, содержании этапов 

проведения практики. Проведение инструктажа по охране 

труда. Изучение дендрофлоры на объектах (степной, 

горный и южный берег Крыма). Описание и 

классификация декоративных форм древесных растений. 

Сбор гербарного материала.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

4,0 з.е./144 ч. (1д./2нед.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА, 

ДЕКОРАТИВНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО, ТАКСАЦИЯ 

ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ 

Виды (типы), 

формы 

и способы 

проведения 

практики 

Вид практики – учебная практика (дискретная) 

Форма проведения практики – технологическая 

(проектно-технологическая) практика 

Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии 

и обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по 

содержанию объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-8 Способен к организации и проведению мониторинга 

состояния и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

Практическое изучение ассортимента деревьев, 

кустарников и травянистых растений, процессов 

жизнедеятельности растений, их зависимость от условий 

окружающей среды. Определение ухудшения состояния 

насаждений по внешним признакам. Реализация 

агротехнических приёмов по содержанию и обслуживанию 

элементов озеленения. Определение высоты растений с 

помощью высотомера Suunto-PM-5 и теодолита. 

Определение диаметра ствола с помощью мерной вилки. 

Определение возраста хвойных и лиственных пород 

косвенным методом. Определение диаметра кроны дерева. 

Расчет норм орошения, удобрений, регуляторов роста, 

компонентов почвосмесей, удерживающих влагу. 

Применение и контроль норм орошения, удобрений, 

регуляторов роста, компонентов почвосмесей, 

удерживающих влагу. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

3,0 з.е./108 ч. (2 недели) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА, ЗАЩИТА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 

Виды (типы), 

формы 

и способы 

проведения 

практики 

  Вид практики – учебная практика (рассредоточенная) 

Форма проведения практики - ознакомительная практика 

Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии 

и обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий 

ПК-8 Способен к организации и проведению мониторинга 

состояния и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-10 Способен правильно и эффективно выполнять 

мероприятия по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду 

Краткое 

содержание 

Закрепить навыки диагностики инфекционных и 

неинфекционных болезней декоративных растений и 

планирования системы защиты садовых культур от 

заболеваний. 

Учет основных групп и видов вредителей декоративных 

садовых культур.Диагностика повреждений и определение 

вредителей; 

Составление системы защиты растений от вредителей. 

Назначение мероприятий по защите растений от 

вредителей с учетом основных экологических и 

антропогенных факторов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

2,0 з.е./72 ч. (1д./2 нед.) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА, 

ЦВЕТОВОДСТВО 

Виды (типы), 

формы 

и способы 

проведения 

практики 

Вид практики – учебная практика (дискретная) 

Форма проведения практики -  технологическая 

(проектно-технологическая) практика 

Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с 

применением информационного коммуникационных 

технологий 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными документами, 

художественными приемами и принципами садово-

паркового и ландшафтного искусства 

ПК-5 Способен к воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по 

содержанию объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте 

Краткое 

содержание 

Проведение агротехнических мероприятий по содержанию 

цветников. Вегетативное размножение и пересадка 

корневищных декоративных многолетников. Обрезка 

отцветших соцветий. Выкопка луковичных культур. 

Посадка многолетников, не зимующих в открытом грунте. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

3,0 з.е./108 ч. (2 недели) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Производственная практика 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Виды (типы) 

и способы 

проведения 

практики 

 Вид практики – производственная практика 

Способы проведения практики – стационарная 

 

Компетенции УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с 

применением информационного коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые 

акты и оформлять специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии 

и обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Способен применять творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры с учетом современных тенденций; 

ПК-2 Способен к владению навыками изобразительного 

искусства, основными способами и средствами 



графической подачи проектной документации, в том 

числе, с применением информационных технологий; 

ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий; 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными документами, 

художественными приемами и принципами садово-

паркового и ландшафтного искусства; 

ПК-5 Способен к воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию. 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по 

содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

ПК-7 Способен к организации производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры; 

ПК-8 Способен к организации и проведению мониторинга 

состояния и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры; 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте; 

ПК-10 Способен правильно и эффективно выполнять 

мероприятия по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду; 

ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки. 

 

Краткое 

содержание 

Научные исследования в области ландшафтной 

архитектуры и декоративного растениеводства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

5,0 з.е./180 ч. (3,5 недели) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет Курсовая работа 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

Виды (типы) 

и способы 

проведения 

практики 

Вид практики – производственная практика 

Способы проведения практики – выездная 

Компетенции УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с 

применением информационного коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые 

акты и оформлять специальную документацию в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных процессов 

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии 

и обосновывать их применение в профессиональной 

деятельности 

ПК-1Способен применять творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры с учетом современных тенденций; 

ПК-2 Способен к владению навыками изобразительного 

искусства, основными способами и средствами 

графической подачи проектной документации, в том 

числе, с применением информационных технологий; 



ПК-3 Способен проводить ландшафтный анализ, оценку 

состояния растений на этапе предпроектных изысканий; 

ПК-4 Способен проектировать объекты ландшафтной 

архитектуры, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными документами, 

художественными приемами и принципами садово-

паркового и ландшафтного искусства; 

ПК-5 Способен к воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию. 

ПК-6 Способен к проведению мероприятий по 

содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

ПК-7 Способен к организации производства работ по 

благоустройству и озеленению территорий и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры; 

ПК-8 Способен к организации и проведению мониторинга 

состояния и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры; 

ПК-9 Способен реализовывать технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте; 

ПК-10 Способен правильно и эффективно выполнять 

мероприятия по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду; 

ПК-11 Способен учесть и оценить роль основных 

компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки. 

Краткое 

содержание 

Производственная практика. 

Организация производственного процесса на предприятии 

садово-паркового хозяйства. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

6,0 з.е./216 ч. (4 недели) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


