
Аннотации к рабочим программам дисциплин  

ОПОП по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ 

Цель изучения Формирование у студентов представлений о системе организационно-

управленческой деятельности и комплексе мероприятий 

эксплуатационного характера, обеспечивающих функционирование 

объектов ландшафтной архитектуры, полноценное выполнение ими своего 

назначения и исключающих их истощающее использование. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

ПК-8. Способен к организации и проведению всех видов работ на 

предприятиях садово-паркового хозяйства и объектах ландшафтной 

архитектуры. 

ПК-11. Способен к управлению объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты. 

Краткое 

содержание 

Управление производственной деятельностью в сфере ландшафтной 

архитектуры. Технологические процессы на предприятиях садово-

паркового хозяйства и ландшафтного строительства. Планирование 

материальных ресурсов и трудозатрат при создании и эксплуатации 

элементов благоустройства и озеленения на объектах ландшафтной 

архитектуры  

Нормативно-правовая основа управления деятельности объектов 

ландшафтной архитектуры. Основополагающие нормативные документы 

РФ и Республики Крым в сфере ландшафтной архитектуры. Трудовые 

ресурсы и кадровая политика на предприятиях садово-паркового хозяйства 

и ландшафтного строительства. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КУРС 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Цель изучения 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, 

а также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Программа отражает современные тенденции и требования к 

изучению иностранного языка в профессиональной сфере. Она 

включает перечень умений, необходимых для осуществления 

иноязычной речевой деятельности в профессиональном общении, 

характеристику ситуаций, в которых эти умения реализуются, 

основной языковой материал, характерный для профессиональной 

речи.  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений на 

темы, связанные с научной работой обучающегося (научная статья, тезисы, 

доклад, перевод, реферирование, аннотирование), развитие навыков 

оформления официальной документации по различным формам 

международного сотрудничества (совместные программы, проекты, гранты 

и т.д.), умение работать с толковыми и двуязычными словарями, а также 

справочной литературой по специальности. 

Современные тенденции развития ландшафтной архитектуры 

Групповые дискуссии по темам: 

The Bologna Process as a Stimulator of Academic Mobility 

English in a Globalising World; International English 

10 reasons to be a landscape architect 

Making presentations 

Grammar Revision (Word formation) 

Master’s project presentation 

C.A.D. – using computer aided design in landscape plans 

Виды учебных 

занятий  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО ЛАНДШАФТНОГО 

ИСКУССТВА 

Цель изучения Ознакомиться с основными направлениями развития садово-паркового 

искусства в России и за рубежом в связи с мировыми глобализационными 

процессами. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать 

результаты и готовить  

научно-прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок в 

области ландшафтной архитектуры. 

ПК-3. Способен осуществлять научно-консультационную и экспертную 

деятельность в сфере ландшафтной архитектуры. 

Краткое 

содержание 

Садово-парковое искусство как самостоятельное культурное явление: 

междисциплинарность, национальное и конфессиональное семантическое 

наполнение, технологичность, региональная обусловленность. 

Взаимное влияние традиций ландшафтного искусства Запада и Востока в 

XX-XXI вв. 

Современные инновационные технологии в ландшафтной архитектуре. 

Объекты ландшафтной архитектуры, созданные в последние десятилетия в 

разных регионах земного шара. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНТРОДУКЦИЯ И СЕЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 

Цель изучения Формирование теоретических знаний в области интродукции и селекции 

растений, приобретение практических умений и навыков для проведения 

интродукционной работы и создания новых сортов декоративных культур. 

Компетенции ОПК-1. Способен анализировать современные проблемы науки и 

производства, решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1. Способен к проведению научно-прикладных исследований и опытно-

конструкторских разработок в области ландшафтной архитектуры. 

ПК-3. Способен осуществлять научно-консультационную и экспертную 

деятельность в сфере ландшафтной архитектуры. 

ПК-4в. Способен к разработке (на основе действующих стандартов) 

методических и нормативных документов для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Краткое 

содержание 

Генетические и цитологические основы селекции растений. 

Понятие о селекции, история развития селекции растений. Цели и задачи 

селекции.  Исходный материал для селекции. Источники и доноры ценных 

селекционных признаков. Биология цветения, оплодотворения, развитие и 

размножение цветочно-декоративных и древесно-кустарниковых растений. 

Отбор индивидуальный и массовый. Межсортовая и отдаленная 

гибридизация. Экспериментальный мутагенез. Клоновая селекция. 

Инбридинг и селекция на гетерозис. Трудности селекции и их преодоление 

при скрещивании родителей, имеющих большие различия. Метод 

возвратных скрещиваний (на примере селекции ириса гибридного, сирени, 

садовых роз). Техника проведения гибридизации. Отбор и методы оценки 

селекционных сеянцев.  Оценка признаков сорта. 

Теоретические основы интродукции и акклиматизации декоративных 

растений. 

 Интродукция растений - как наука. Основные термины и понятия. Значение 

интродукции для развития ботанической науки и сохранения 

биоразнообразия. Задачи и перспективы развития интродукции растений 

Этапы интродукционной работы и принципиальная схема процесса 

интродукции. История развития учения об адаптации и географические 

источники для интродукции. Методы интродукции растений. Общие 

понятия и принципы фенологических исследований в интродукции 

растений. Фитобиология видов-интродуцентов. Методы оценки успешности 

интродукции. Охрана генофонда природной флоры и проблема 

интродукции редких и исчезающих растений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Цель изучения Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков о методологических основах научного познания, основных 

методах теоретических и экспериментальных исследований и их 

использовании в ландшафтной архитектуре.  

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать 

результаты и готовить отчетные документы. 

ПК-2. Способен организовать выполнение научно-исследовательских работ 

в  и координировать деятельность соисполнителей. 

ПК-4в. Способен к разработке (на основе действующих стандартов) 

методических и нормативных документов для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Краткое 

содержание 

В рамках освоения дисциплины «Методика научных исследований» 

обучающие получают знания в области методологии научного познания;   

об организации научного исследования, написанию и оформлению 

научных статей; знаний в области организации научно-исследовательской 

деятельности в ВУЗе; развитию личности обучающегося, формированию 

компетенций, способствующих самореализации в научно-

исследовательской деятельности. Ознакомление с общенаучными и 

специализированными методиками ведения научнвх исследований в 

ландшафтной архитектуре. Освоение современных технологий в поиске и 

обработке научной информации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПИТОМНИКОВОДСТВА  

Цель изучения Подготовка студентов в сфере организации современных декоративных 

питомников, современных технологий размножения и выращивания 

посадочного материала. 

Компетенции ОПК-1. Способен анализировать современные проблемы науки и 

производства, решать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способен к проведению научно-прикладных исследований и опытно-

конструкторских разработок в области ландшафтной архитектуры. 

ПК-9. Способен разрабатывать научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов и проводить оценку 

экономической эффективности и инновационно-технологических рисков 

при внедрении новых технологий. 

Краткое 

содержание 

Общие сведения и основы организации питомников. 

История питомниководства, современное состояние и перспективы его 

развития в России. Государственные российские и международные 

стандарты на саженцы и сеянцы декоративных и плодовых культур. Группы 

и товарные сорта посадочного материала. 

Севооборот и обработка почвы в питомниках 

Орошение культур в открытом грунте 

Производство посадочного материала в отделе размножения 

Выращивание крупномерного декоративного посадочного материала в 

отделе формирования 

Производство посадочного материала с закрытой корневой системой. 

Контейнерное производство. 

Конструкции культивационных сооружений, технология и агротехника 

выращивания посадочного материала в них Виды защищенного грунта, их 

конструктивные элементы и особенности эксплуатации. Особенности 

технологии выращивания основных декоративных культур в защищенном 

грунте. Регуляция микроклиматических условий (световой и тепловой 

режимы,  влажность, полив, вентиляция).  

Планирование, организация, учет и контроль качества работы в 

питомниках. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель изучения Ознакомить студентов с ресурсными возможностями человеческого 

фактора в управлении организациями в современных условиях, рассмотреть 

психологические характеристики объектов управления как персонала, так и 

организации в целом, и субъектов управления, которыми выступают 

менеджеры разного уровня; раскрыть психологические механизмы, 

обеспечивающие эффективность деятельности управленческих систем; 

описать современные психологические технологии и подходы к решению 

управленческих задач; обеспечить максимальную готовность будущего 

специалиста к нестандартным проблемным ситуациям в профессиональной 

деятельности и личной жизни. 

Компетенции УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

Краткое 

содержание 

Развитие психологических теорий управления; Особенности личности 

менеджера; Психологические особенности управленческих задач; 

Профессиональная деятельность управленца. Функции субъекта 

управления; Психологическая характеристика персонала; Психологическое 

обеспечение кадровой политики организации; Технологии предупреждения 

профессиональной деформации личности. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ ЗЕЛЕНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА В КРЫМУ 

Цель изучения Теоретическая и практическая подготовка в области агротехнике создания, 

содержания в надлежащем состоянии декоративных и эффективных в 

экологическом отношении, устойчивых к неблагоприятным условиям 

окружающей среды насаждений на объектах ландшафтной архитектуры 

Крыма. 

Компетенции ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК-8. Способен к организации и проведению всех видов работ на 

предприятиях садово-паркового хозяйства и объектах ландшафтной 

архитектуры. 

ПК-10в. Способен к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду. 

Краткое 

содержание 

Подбор ассортимента декоративных растений для озеленения населенных 

мест Крыма.  

Агротехника размножение декоративных пород в Крыму. 

Агротехника устройства зеленых насаждений. Особенности агротехники 

создания зеленых насаждений в почвенно-климатических районах Крыма.  

Охрана и сохранение зеленых насаждений в городах и других населенных 

пунктах. Агротехническая подготовка на территории садово-парковых 

объектов. Агротехника посадки деревьев, кустарников и лиан. Агротехника 

устройства газонов. Агротехника устройства цветников и каменистых 

горок. Расчет и составление агротехнических карт на различные виды 

работ. Особенности посадки и ухода за хвойными растениями. Подбор 

ассортимента декоративных растений для озеленения города. 

Инвентаризация городских зеленых насаждений. 

Уход за зелеными насаждениями. Особенности ухода за зелеными 

насаждениями в почвенно-климатических районах Крыма. 

Агротехника содержание древесно-кустарниковых насаждений. Уход за 

газонами, цветниками и каменистыми горками. Формовочная обрезка 

деревьев и кустарников. Санитарная и омолаживающая обрезка деревьев и 

кустарников. Составление календаря цветения малолетних декоративных 

культур. Агротехника выращивания водных и околоводных растений в 

открытых водоемах. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Цель изучения формирование у обучающихся теоретической базы и практических 

навыков взаимодействия в поликультурном обществе, основанных на 

целостном представлении о формах культурного разнообразия в 

современном мире, о закономерностях, особенностях и правилах 

межкультурного взаимодействия. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Краткое 

содержание 

Проблемы межкультурного взаимодействия в современном мире: 

1. Межкультурное взаимодействие как теоретическая проблема. 

Коммуникация и культура. 

2. Усвоение родной культуры: социализация и инкультурация. 

Культурная идентичность. Проблемы восприятия и понимания 

«чужой» культуры. 

3. Сущность, формы и элементы межкультурного взаимодействия. 

4. Невербальная коммуникация и ее роль в межкультурном 

взаимодействии. 

5. Культура конфликтного взаимодействия. 

6. Взаимодействие этнических культур в России: история и 

современность. 

 

Практикум межкультурной коммуникации: 

1. Семиотика невербальной коммуникации. 

2. Жесты в разных культурах. Межкультурная омонимия. 

3. Коммуникативные помехи и пути их преодоления. 

Правила проксемного поведения: универсальные и культурно-

специфические. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Цель изучения Формирование представлений о ландшафтном планировании как основе 

устойчивого развития территорий. 

Компетенции ПК-6. Способен осуществлять планировочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней среды, разрабатывать проекты создания, 

реставрации и реконструкции объектов ландшафтной архитектуры. 

ПК-7в. Способен участвовать в проектной деятельности организаций, к 

работе в команде специалистов, связанной с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориального планирования и подготовки 

генеральных планов поселений и городских агломераций. 

Краткое 

содержание 

Культурный ландшафт. Ландшафтное планирование как основа 

устойчивого развития территорий. Структура проектно-планировочной 

деятельности по развитию урбанистических ландшафтов. 

Ландшафтный план в территориальном планировании города. 

Правовые основы ландшафтного планирования. Ландшафтная политика: 

практика и перспективы. 

Методология ландшафтно-градостроительного анализа территории. 

Практика, тенденции и потребности территориального планирования. 

Перспективная система ландшафтного планирования.  

Ландшафтный дизайн и устойчивость городской среды. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ  

Цель изучения Практическое освоение студентом обязательного пакета компьютерных 

графических программ, в которых ведется профессиональное 

архитектурно-дизайнерское проектирование.   

Компетенции ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК-6. Способен осуществлять планировочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней среды, разрабатывать проекты создания, 

реставрации и реконструкции объектов ландшафтной архитектуры. 

Краткое 

содержание 

Основные принципы моделирования в графическом редакторе 3ds MAX: 

интерфейс, модификаторы. 

Работа в графическом редакторе 3ds MAX с массивами, линиями, 

примитивами, модификаторами, составными объектами. 

Использование текстур, карт, материалов. Рендеринг с использованием 

источников света и камер. 

Ознакомление с программой Adobe Photoshop. Работа с  формированием 

древесно-кустарниковой группы на объекте ландшафтной архитектуры, 

коррекцией ландшафта озеленяемого объекта, прорисовка светотеневого 

рисунка ландшафтных композиций, основы цветокоррекции объекта 

ландшафтной архитектуры, визуализация разных типов композиции на 

объекте ландшафтной архитектуры.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ САДОВО-ПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Цель изучения формирование представлений об основах экономики предприятия как 

объекта рыночной экономики, обладающем производственно- техническим 

единством, организационно-административной и хозяйственной 

независимостью. Анализ особенностей функционирования предприятий 

садово-паркового и ландшафтного строительства. 

Компетенции ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной деятельности. 

ПК-12. Способен проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат, осуществлять технический контроль, 

авторский надзор за производственной и проектной деятельностью в сфере 

ландшафтной архитектуры. 

Краткое 

содержание 

Организационно-правовые формы предприятий в Российской Федерации. 

Основные и оборотные средства, затраты предприятий. Персонал 

предприятий садово-паркового и ландшафтного строительства. 

Себестоимость продукции предприятий садово-паркового и ландшафтного 

строительства. Система налогообложения деятельности предприятий. 

Ценовая политика, финансовые результаты деятельности предприятий. 

Организация технического контроля, авторского надзора за 

производственной и проектной деятельностью предприятий садово-

паркового и ландшафтного строительства. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

(В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Цель изучения Получение знаний в области управления проектами и навыков применения 

их в своей профессиональной деятельности на всех этапах жизненного 

цикла проекта – начиная с инициализации проекта, его планирования и 

реализации до оценки эффективности внедрения проекта 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Краткое 

содержание 

Основы управления проектами: введение в проектный менеджмент, 

определение проекта, понятие управления проектом, среда управления 

проектами, жизненный цикл и участники проекта. Инициация проекта: 

разработки и формирование организационных структур управления 

проектом, принципы проектирования и состав офиса проекта, разработка 

структуры проекта. Постановка целей и планирования при проектировании: 

формулирование концепции проекта, описание содержания проекта, 

определение целей и задач проектных решений, анализ осуществимости 

проекта. Управление маркетингом в рамках проектного менеджмента: 

маркетинговое информационно-аналитическое обеспечение проекта. 

Управление стоимостью и финансированием проекта: оценка стоимости 

проекта, источники финансирования проектов  Правовое обеспечение 

проектной деятельности: состав нормативно-правовой базы управления 

инновационными проектами, охрана интеллектуальной собственности. 

Информационные технологии в управлении проектами. Управление 

рисками проекта: идентификация, анализ, мониторинг и контроль рисков. 

Управление персоналом проекта: формирование проектной команды и 

стадии ее развития, управление мотивацией 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель изучения Формирование комплексных знаний об основных нормах, понятиях и 

институтах предпринимательского права, сущности и особенностях 

правового регулирования предпринимательских отношений в Российской 

Федерации; системе действующего предпринимательского  российского 

законодательства; умений и навыков научной и практической деятельности 

в области правового регулирования предпринимательских отношений, 

доктринальных положениях по вопросам предпринимательской и 

профессиональной деятельности, а также способности самостоятельно 

применять на практике полученные знания. 

Компетенции ОПК-1. Способен анализировать современные проблемы науки и 

производства, решать сложные (нестандартные) задачи в 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Понятие предпринимательской деятельности и основы ее осуществления. 

Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности. 

Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. Создание, ликвидация и банкротство субъектов 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательских договоров. Общие положения о государственном 

регулировании предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СМЕТНОЕ ДЕЛО В ЛАНДШАФТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Цель изучения 

Формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих 

будущим специалистам знания: сметно-нормативной базы 

строительства, определение сметной стоимости стройки, объекта, 

видов работ, навыков составления сметных документов. 

Компетенции 

ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной деятельности. 

ПК-12. Способен проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат, осуществлять технический контроль, 

авторский надзор за производственной и проектной деятельностью в 

сфере ландшафтной архитектуры. 

Краткое 

содержание 

Основы ценообразования и строительного дела в Российской 

Федерации . Определение статей сметной стоимости строительных и 

других работ 

Составление локальных смет на строительные и другие виды работ.  

Составление сводной сметной документации на строительные и другие 

виды работ 

Сметные вопросы в договорных отношениях.  Определение объемов 

строительных работ 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 
ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний о ГИС и умений и навыков 

использования современных геоинформационных технологий  в 

ландшафтном проектировании. 

Компетенции ОПК-3. Способность разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК-7в. Способность участвовать в проектной деятельности организаций, 

к работе в команде специалистов, связанной с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориального планирования и подготовки 

генеральных планов поселений и городских агломераций. 

Краткое 

содержание 

Понятие о ГИС. Цели, принципы и особенности использования 

геоинформационных технологий в ландшафтном проектировании. 

Структура, типы, функциональные возможности ГИС. Математическая 

основа электронных карт (датум, проекции, системы координат). 

Источники данных для ГИС. Работа с векторными данными в ГИС: 

оцифровка, оверлейные операции, статистический анализ,  

Пространственный анализ рельефа для целей ландшафтного 

проектирования. Глобальные системы позиционирования и ГИС. 

Визуализация пространственных данных с помощью ГИС.  

Виды учебных 

занятий 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Модуль 1: Современная ландшафтная архитектура и дизайн городской среды 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М1: СОВРЕМЕННАЯ УРБАНИСТИКА 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов в области ландшафтной 

архитектуры представлений об основных концепциях зарождения и 

эволюции городов и закономерностях их развития; о традиционных и 

современных культурах городов и городских культурах; об 

урбанизированной культуре и мировых школах урбанистики; о реалиях, 

проблемах и перспективах современных городов. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

ПК-7в. Способен участвовать в проектной деятельности организаций, к 

работе в команде специалистов, связанной с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориального планирования и подготовки 

генеральных планов поселений и городских агломераций 

Краткое 

содержание 

Классические и неклассические теории города 

Типология городов. Морфология городского пространства 

Современное состояние мировой урбанистики: анализ состояния и 

перспективы развития 

Урбанистические исследования в России 

Исторические типы городов (города Древнего мира, античные полисы, 

Средневековый город, города в Новое и Новейшее время) 

Специфика современной культуры России: влияние урбанистических 

процессов на характер культуры 

Культура городов Российской Федерации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М1: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 

УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ  

Цель изучения Формирование навыков проведения эколого-градостроительного анализа и 

разработка стратегий развития озелененных территорий поселений, 

координация ландшафтно-архитектурной деятельности на региональном и 

местном уровне, проведение в жизнь ландшафтной политики в целях 

повышения устойчивости среды.  

Компетенции ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК-5. Способен к организации проектной деятельности в соответствии с 

кодексом профессиональной этики ландшафтного архитектора. 

ПК-6. Способен осуществлять планировочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней среды, разрабатывать проекты создания, 

реставрации и реконструкции объектов ландшафтной архитектуры. 

ПК-7в. Способен участвовать в проектной деятельности организаций, к 

работе в команде специалистов, связанной с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориального планирования и подготовки 

генеральных планов поселений и городских агломераций. 

ПК-12. Способен проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат, осуществлять технический контроль, 

авторский надзор за производственной и проектной деятельностью в сфере 

ландшафтной архитектуры. 

Краткое 

содержание 

Основные понятия. Объекты экологического проектирования и экспертиз. 

Городская среда. 

Методологические положения и принципы экологического проектирования. 

Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Инженерно-экологические изыскания при экологическом проектировании. 

Экологическое обоснование градостроительных проектов. 

Геоэкологическое проектирование природоохранных, природозащитных 

объектов. 

Экологическая экспертиза проекта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М1: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Цель изучения Обучение студентов компетентному использованию современных 

материалов и технологий при благоустройстве городских объектов 

ландшафтной архитектуры и приобретение практических навыков их 

использования.  

Компетенции ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые 

эффективные технологии в профессиональной деятельности 

ПК-5. Способен к организации проектной деятельности в 

соответствии с кодексом профессиональной этики 

ландшафтного архитектора; 
ПК-6. Способен осуществлять планировочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней среды, разрабатывать проекты создания, 

реставрации и реконструкции объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-8. Способен к организации и проведению всех видов работ на 

предприятиях садово-паркового хозяйства и объектах ландшафтной 

архитектуры 

Краткое 

содержание 

Освоение современных технологий по строительству и уходу за зелеными 

насаждениями. Современные технологии по устройству инженерных 

систем, применяемых  на городских объектах ландшафтной архитектуры. 

Использовании современных технологий в области механизации процессов 

благоустройства. Устройство систем полива, освещения и всех основных 

инженерных технологических мероприятий, связанных с устройством 

цветников, газонов, вертикального озеленения городских объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М1: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ 

Цель изучения Формирование у студентов навыков в области организации и 

осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением 

правил создания и содержания объектов ландшафтной архитектуры  

Компетенции ПК-4в. Способен к разработке (на основе действующих стандартов) 

методических и нормативных документов для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Краткое 

содержание 

1. Государственное управление в сфере ландшафтной архитектуры. 

2. Структура государственных органов управления в области ландшафтной 

архитектуры. 

3. Компетенции государственных органов управления в сфере ландшафтной 

архитектуры. 

4. Государственные нормативы в сфере ландшафтной архитектуры. 

5. Архитектурно-строительный контроль и надзор. 

6. Система нормативно-правовой документации в сфере ландшафтной 

архитектуры. 

7. Правила проведения ландшафтно-архитектурных работ. 

8. Государственное регулирование процесса ландшафтно-архитектурных 

работ. 

9. Приемка объектов ландшафтной архитектуры и ее документальное 

оформление. 

10. Исчисление размера вреда, причиненного объектам ландшафтной 

архитектуры. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М1: МОНИТОРИНГ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРОДСКИХ 

НАСАЖДЕНИЙ  

Цель изучения Формирование у студентов представлений о комплексной системе 

наблюдений за состоянием зеленых насаждений и конструктивных 

элементов на объектах ландшафтной архитектуры, а также оценка и 

прогноз изменения этого состояния под воздействием природных и 

антропогенных факторов. 

Компетенции ПК-3. Способен осуществлять научно-консультационную и экспертную 

деятельность в сфере ландшафтной архитектуры. 

ПК-10в. Способен к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду. 

ПК-13в. Способен к организации работ по урбомониторингу и 

инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры; составлению 

кадастра зеленых насаждений. 

Краткое 

содержание 

Мониторинг состояния городской среды и состояния объектов 

ландшафтной архитектуры. Правила создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений, инвентаризация и учет зеленых насаждений. 

Составление акта оперативной оценки состояния озелененных территорий. 

Составление акта ежегодной плановой оценки состояния озелененных 

территорий. Составление акта оценки качества содержания зеленых 

насаждений. Составление акта оценки качества выполненных работ по 

озеленению объекта.  

Эксплуатация городских насаждений. 

Основные требования по содержанию сооружений и оборудования на 

объектах ландшафтной архитектуры. 

Разработка технологических карт для предприятий садово-паркового 

хозяйства и ландшафтного строительств. Разработка перечетной 

ведомости. Разработка паспорта учетного участка. 

Основополагающие нормативные документы РФ в сфере ЛА. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Модуль 2: Ландшафтная архитектура туристско-рекреационного комплекса 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

М2: РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ И ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ 

МИРА 

 

Цель изучения Формирование представлений о ландшафтном планировании как основе 

устойчивого развития территорий. 

Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

ПК-7в. Способен участвовать в проектной деятельности организаций, к 

работе в команде специалистов, связанной с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориального планирования и подготовки 

генеральных планов поселений и городских агломераций 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы рекреационной географии. Территориальные 

рекреационные системы. Рекреационные потребности и методы их 

изучения. Рекреационный геомаркетинг. Рекреационный потенциал и 

природопользование. Рекреационное районирование. 

Рекреационная география мира. Природные и культурно-исторические 

туристские ресурсы мира. Всемирное наследие ЮНЕСКО. Общие 

тенденции в развитии мирового рекреационного процесса. Рекреационная 

освоенность мира. Туристские ресурсы регионов мира. Туристские ресурсы 

Российской Федерации. Характеристика рекреационных зон – Европейская, 

Причерноморско-Кавказская, Сибирско-Дальневосточная, Европейский и 

Азиатский Север.  Туристские потенциал Крыма и особенности его 

использования 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М2: ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

Цель изучения Сформировать у обучающихся общие представления об объектах 

туристско-рекреационного комплекса с позиций проектирования и дизайна 

их среды. Разработать проектные решения для территории основных групп 

объектов ландшафтной архитектуры туристской направленности 

(курортный парк, пляж, кемпинг или турбаза, парк развлечений, 

культурный музей-заповедник и др.). 

Компетенции ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК-5. Способен к организации проектной деятельности в соответствии с 

кодексом профессиональной этики ландшафтного архитектора. 

ПК-6. Способен осуществлять планировочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней среды, разрабатывать проекты создания, 

реставрации и реконструкции объектов ландшафтной архитектуры. 

ПК-7в. Способен участвовать в проектной деятельности организаций, к 

работе в команде специалистов, связанной с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориального планирования и подготовки 

генеральных планов поселений и городских агломераций. 

ПК-12. Способен проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат, осуществлять технический контроль, 

авторский надзор за производственной и проектной деятельностью в сфере 

ландшафтной архитектуры. 

Краткое 

содержание 

Основные группы объектов туристско-рекреационного комплекса. 

Нормативные документы по проектированию среды на объектах 

ландшафтной архитектуры туристско-рекреационного комплекса  

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры в курортных 

местностях. Общекурортный парк. Пляж. Проектирование терренкуров  

Ландшафтное проектирование туристских объектов с охранным статусом 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М2: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Цель изучения Обучение студентов компетентному использованию современных 

материалов и технологий при благоустройстве объектов туристско-

рекреационного комплекса и приобретение практических навыков их 

использования.  

Компетенции ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК-5. Способен к организации проектной деятельности в соответствии с 

кодексом профессиональной этики ландшафтного архитектора; 

ПК-6. Способен осуществлять планировочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней среды, разрабатывать проекты создания, 

реставрации и реконструкции объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-8. Способен к организации и проведению всех видов работ на 

предприятиях садово-паркового хозяйства и объектах ландшафтной 

архитектуры 

Краткое 

содержание 

Освоение современных технологий по строительству и уходу за зелеными 

насаждениями. Современные технологии по устройству инженерных 

систем, применяемых на объектах туристско-рекреационного комплекса. 

Использовании современных технологий в области механизации процессов 

благоустройства. Устройство систем полива, освещения и всех основных 

инженерных технологических мероприятий, связанных с устройством 

цветников, газонов, вертикального озеленения объектах туристско-

рекреационного комплекса 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М2: ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ В КУРОРТНО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЕ 

Цель изучения Дать будущим специалистам глубокие теоретические и практические 

знания по осуществлению фитосанитарного мониторинга и биологической 

защиты садово-парковых насаждений в курортно-рекреационной зоне от 

основных вредителей и болезней с помощью экологически безопасных 

биологических средств. 

Компетенции ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК-9. Способен разрабатывать научно-обоснованные технологии 

выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов и проводить оценку 

экономической эффективности и инновационно-технологических рисков 

при внедрении новых технологий 

ПК-10в. Способен к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Фитосанитарный мониторинг в рекреационной зоне. 

Раздел 2. Карантинные вредные организмы цветочно-декоративных культур 

и меры, ограничивающие их вредоносность. 

Раздел 3. Биологическая защита цветочно-декоративных растений. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

М2: ПРИРОДООХРАННЫЕ И  

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ТЕРРИТОРИИ КРЫМА 

Цель изучения Формирование у студентов системного представления о заповедных и 

рекреационных ресурсах Крыма на основе изучения ландшафтно-

экологических закономерностей региона и принципов устойчивого 

развития государства.  

Компетенции ПК-3. Способен осуществлять научно-консультационную и экспертную 

деятельность в сфере ландшафтной архитектуры 

ПК-6. Способен осуществлять планировочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней среды, разрабатывать проекты создания, 

реставрации и реконструкции объектов ландшафтной архитектуры 

Краткое 

содержание 

История изучения, ландшафтно-географические  и биолого-экологические 

предпосылки оценки и использования заповедных и рекреационных 

ресурсов Крыма. Современная система ООПТ Крыма. Рекреационная  

система Крыма. Сравнительный анализ природоохранно-рекреационной 

системы Крыма. Перспективы развития природоохранно-рекреационной 

системы Крыма. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотации к рабочим программам практик  

ОПОП по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УЧЕБНАЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПО 

ОСОБЕННОСТЯМ АГРОТЕХНИКИ ЗЕЛЕНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА В КРЫМУ  

Виды (типы), 

формы 

и способы 

проведения 

практики 

Вид практики – учебная  

Тип практики – проектно-технологическая 

Форма проведения практики – рассредоточенная 

Способы проведения практики – стационарная 

Цель Формирование умений и навыков планирования и выполнения 

агротехнических мероприятий по агротехнике создания и содержания 

зеленых насаждений на территории объектов ландшафтной архитектуры в 

условиях Крыма.  

Компетенции ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК-8. Способен к организации и проведению всех видов работ на 

предприятиях садово-паркового хозяйства и объектах ландшафтной 

архитектуры 

ПК-10в. Способен к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду 

Краткое 

содержание 

Агротехника устройства зеленых насаждений. 

Организация и проведение работ по созданию устойчивых зеленых 

насаждений на объектах ландшафтной архитектуры. Разработка 

агротехнических карт проведения работ по созданию устойчивых зеленых 

насаждений. 

Уход за зелеными насаждениями. Организация и проведение 

агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями. 

Разработка программ по оптимизации содержания зеленых насаждений в 

сложных экологических условиях города. Составление календаря сезонных 

работ проводимых на территории объекта садово-паркового хозяйства. 

Анализ состояния зеленых насаждений на территории объекта 

ландшафтной архитектуры и разработка программы их оптимизации. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УЧЕБНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПО ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМНОМУМОДЕЛИРОВАНИЮ В 

ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Виды (типы), 

формы 

и способы 

проведения 

практики 

Вид практики – учебная 

Тип практики – творческая 

Форма проведения практики – рассредоточенная 

Способы проведения практики – стационарная 

Цель Закрепление и отработка знаний, полученных на практических занятиях по 

дисциплине. Подготовка материалов к индивидуальной дипломной работе. 

Компетенции ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК-6. Способен осуществлять планировочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней среды, разрабатывать проекты создания, 

реставрации и реконструкции объектов ландшафтной архитектуры 

Краткое 

содержание 

Создание и модификация трехмерных геометрических примитивов в 

графическом редакторе 3ds MAX, сплайновое, полигональное 

моделирование и моделирование составными объектами. Текстурирование 

и рендеринг.  

Визуализация проектных предложений с использованием вьющихся 

растений и малых архитектурных форм, миксбордеров, различных типов 

композиций посредством программы Adobe Photoshop. Детальная 

проработка и коррекция объектов ландшафтной архитектуры и рендеринг 

полученных результатов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 

Виды (типы), 

формы 

и способы 

проведения 

практики 

Виды (типы) практики – производственная 

Тип практики – технологическая (проектно-технологическая) 

Формы проведения практики – дискретная. 

Способы проведения практики - выездная 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

ОПК-1. Способен анализировать современные проблемы науки и 

производства, решать сложные (нестандартные) задачи в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной деятельности. 

ОПК-6. Способен управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

ПК-5. Способен к организации проектной деятельности в соответствии с 

кодексом профессиональной этики ландшафтного архитектора. 

ПК-6. Способен осуществлять планировочную организацию открытых 

пространств, дизайн внешней среды, разрабатывать проекты создания, 

реставрации и реконструкции объектов ландшафтной архитектуры. 

ПК-7в. Способен участвовать в проектной деятельности организаций, к 

работе в команде специалистов, связанной с устойчивым развитием 

территорий на этапе территориального планирования и подготовки 

генеральных планов поселений и городских агломераций. 

ПК-8. Способен к организации и проведению всех видов работ на 

предприятиях садово-паркового хозяйства и объектах ландшафтной 

архитектуры. 

ПК-10в. Способен к разработке и реализации системы мероприятий по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду. 

ПК-11. Способен к управлению объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты. 

ПК-12. Способен проводить оценку производственных и 

непроизводственных затрат, осуществлять технический контроль, 

авторский надзор за производственной и проектной деятельностью в сфере 

ландшафтной архитектуры. 

ПК-13в. Способен к организации работ по урбомониторингу и 

инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры; составлению 

кадастра зеленых насаждений. 

Краткое 

содержание 

Оценка организации производственного процесса на предприятии садово-

паркового хозяйства и ландшафтного строительства. Изучение специфики 

деятельности, материально-технической базы, кадрового состава объекта 

ландшафтной архитектуры-базы практики. Разработка ландшафтных 

проектов, определение заданий сотрудникам, назначенным в подчинение 



практиканту. Анализ деятельности предприятия в течение года. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование ПРОИЗВОДСТВЕНННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Виды (типы), формы и 

способы проведения 

практики  

Вид практики – производственная 

Тип практики – научно-исследовательская работа 

Формы проведения практики – дискретная. 

Способы проведения практики - стационарная. 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия. 

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки. 

ОПК-1. Способен анализировать современные проблемы науки и 

производства, решать сложные (нестандартные) задачи в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен передавать профессиональные знания с 

использованием современных педагогических методик 

ОПК-3. Способен разрабатывать и реализовывать новые 

эффективные технологии в профессиональной деятельности. 

ОПК-4. Способен проводить научные исследования, 

анализировать результаты и готовить отчетные документы. 

ПК-1. Способен к проведению научно-прикладных исследований 

и опытно-конструкторских разработок в области ландшафтной 

архитектуры. 

ПК-2. Способен организовать выполнение научно-

исследовательских работ и координировать деятельность 

соисполнителей. 

ПК-3. Способен осуществлять научно-консультационную и 

экспертную деятельность в сфере ландшафтной архитектуры. 

ПК-4в. Способен к разработке (на основе действующих 

стандартов) методических и нормативных документов для 

проектирования объектов ландшафтной архитектуры. 

ПК-6. Способен осуществлять планировочную организацию 

открытых пространств, дизайн внешней среды, разрабатывать 

проекты создания, реставрации и реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры. 

ПК-7в. Способен участвовать в проектной деятельности 

организаций, к работе в команде специалистов, связанной с 

устойчивым развитием территорий на этапе территориального 

планирования и подготовки генеральных планов поселений и 

городских агломераций. 

ПК-9. Способен разрабатывать научно-обоснованные 

технологии выращивания посадочного материала: декоративных 

деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов и проводить 

оценку экономической эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий. 

Краткое содержание Научные исследования в области ландшафтной архитектуры и 



 

 

декоративного растениеводства. Библиографическая работа с 

привлечением современных информационных технологий. 

Организация и проведение исследования по проблеме выпускной 

квалификационной работы, сбор фактического материала, 

обработка и анализ данных. Разработка проектных предложений 

(при необходимости). Написание научной статьи или тезисов 

доклада на конференции в рамках темы магистерского 

исследования. Выступление на научной конференции в рамках 

темы магистерского исследования. Участие в конкурсах научных 

работ. Подготовка пояснительной записки и графических 

материалов (при необходимости) ВКР. Подготовка доклада и 

демонстрационных материалов для защиты ВКР. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 


