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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика дополнительной профессиональной программы 

(ДПП) высшего образования 

 

Настоящая программа предназначена для получения профессиональных 

компетенций и получения профессионального уровня в рамках получаемой 

квалификации. Основными целями данного курса являются: формирование 

знаний и умений в области физиологии растений; ознакомление с 

теоретическими и практическими основами выращивания и ухода за полевыми, 

овощными и декоративными культурами; формирование знаний и умений по 

методам селекции, организации и технике селекционного процесса и 

семеноводству полевых, садовых и декоративных культур; формирование 

знаний и умений по биологическим основам овощных культур, технологиям 

выращивания посадочного материала и технологиям производства овощей; 

формирование теоретических и практических основ повышения плодородия 

почвы, разработки севооборотов, систем обработки почвы, защиты почвы от 

эрозии и дефляции, управления фитосанитарного потенциала с целью 

получения стабильных устойчивых урожаев заданного качества; освоение 

методов ландшафтного проектирования, формирование теоретических знаний о 

содержании сметной документации, практических навыков по бизнес-

планированию в ландшафтном строительстве; изучение основы теории 

архитектурной композиции, раскрытие закономерности ландшафтного 

проектирования города; освоение методов ландшафтного проектирования. 

Задачами курса являются: 

 Получение теоретических знаний и практических навыков 

выращивания и ухода за полевыми, овощными и декоративными культурами, 

начиная от посева или посадки и закачивая уборкой; 

 Изучение методов селекционного процесса; 

 Ознакомление с основными композициями, связанными с 

озеленением населенных территорий; 

 Получение теоретических знаний и практических навыков в 

области геодезии; 

 Ознакомление с основными документами в ландшафтном 

строительстве. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ДПП 

 

При разработке программы повышения квалификации 

руководствовались следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Профессиональный стандарт «Агроном» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 454н от 9 

июля 2018; 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области декоративного 

садоводства» утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 627н от 8 сентября 2014; 

- Профессиональный стандарт «Землеустроитель» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 

301н от 5 мая 2018; 

- Профессиональный стандарт «Ландшафтный архитектор» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 48н от 29 января 2019; 

1.3. Требования к поступающим 

 

Слушателями дополнительной программы повышения квалификации 

«Инновационные технологии в агрономии, садоводстве, ландшафтной 

архитектуре и землеустройстве» (72 академических часа) могут стать любые 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или 

получающие в настоящее время среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа повышения квалификации «Инновационные технологии 

в агрономии, садоводстве, ландшафтной архитектуре и 

землеустройстве» 
 

 

Версия: 1.0  Стр 5 из 

30 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Область профессиональной деятельности обучающихся 

 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе повышения квалификации «Инновационные 

технологии в агрономии, садоводстве, ландшафтной архитектуре и 

землеустройстве» для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности включает в себя: производство продукции растениеводства на 

основе достижений агрономии; семеноводство полевых, овощных, плодовых 

и декоративных культур; выращивание овощей, плодов и декоративных в 

открытом и защищенном грунте; умение пользоваться современными 

геодезическими приборами; знание законодательства при планировании 

профессиональной деятельности. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности обучающихся 

 

Объектами профессиональной деятельности являются: организация 

производства продукции растениеводства, овощеводства, плодоводства и 

декоративного садоводство; проведение мероприятий по планированию и 

строительству малых архитектурных форм, а также озеленению населенных 

территорий. 

2.3. Виды профессиональной деятельности обучающихся 

 

Виды профессиональной деятельности обучающихся, закончивших 

программу повышения квалификации, включают в себя: научно-

исследовательскую деятельность, производственно-технологическую и 

организационно-управленческую.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДПП – КОМПЕТЕНЦИИ, 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ 

3.1. Компетенции обучающихся 

 

Слушатели, окончившие программу повышения квалификации, 

должны обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОПК-2. Способность использовать знания современных технологий 

проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 

кадастрами. 

ОПК-3. Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов. 

ОПК-4. Способность реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной деятельности. 

ОПК-5. Способность использовать базовые знания экономики и 

определять экономическую эффективность в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1. Готов к разработке и реализации системы агротехнических 

мероприятий, обеспечивающих повышение уровня производства продукции 

растениеводства и её качества. 

ПК-2. Способность применять технологии производства посадочного 

материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, 

упаковки и транспортировки урожая столовых и технических сортов 

винограда. 

ПК-3. Способность участия во внедрении результатов исследований и 

новых разработок. 

ПК-4. Готовность использовать средства ручной и компьютерной 

графики при разработке проектной и рабочей документации на объекты 

ландшафтной архитектуры. 

ПК-5. Способность использовать знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах 
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недвижимости, современных географических и земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и ЗИС). 

ПК-6. Способность использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

 

3.2 Уровни подготовки по видам профессиональной деятельности 

 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов решения практических задач. Этот уровень по всем 

видам деятельности должны освоить все обучающиеся; 

- базовый уровень позволяет решать задачи управления технологическими 

процессами различных форм, принимать стандартные решения; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать задачи повышенной 

сложности, принимать нестандартные технологические решения в условиях 

неопределенной хозяйственной ситуации. 

Программа предусматривает следующие уровни подготовки по видам 

профессиональной деятельности (табл.1). 
 

Таблица 1 - Уровни подготовки по видам профессиональной деятельности 

№ 

п/п 

Виды профессиональной 

деятельности 

Уровни подготовки 

Знать Уметь Владеть 

1 

Основные виды: 

-научно-исследовательская 

деятельность 

 + + 

2 

Прочие виды: 

- организационно-управленческая 

деятельность 

 +  

3 
- производственно-

технологическая деятельность 
+ + + 
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3.3. Компетентностная модель обучающихся 

 
Целевой компонент системы подготовки 

Цель: 

формирование 
профессиональных 

компетенций у 

специалиста 

Задачи: 

1) сформировать у обучающихся целостное представление о 
профессиональной деятельности;  

2) совершенствовать и преумножать теоретические знания и практические 

умения слушателей курса;  

3) совершенствовать полученные общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции;  

4) развивать устойчивую потребность к овладению профессии и 

самообразованию по данной тематике. Указанная цель охватывает весь 
период обучения. 

Содержание подготовки 

Мотивационно - 

ценностный (волевой) 
компонент включает в 

себя: 

- убеждение в 

значимости 
профессиональной 

деятельности; 

- осознание 
необходимых условий 

успешного 

профессионального 
становления; 

- нацеленность на 

профессиональную 

деятельность, 
стремление 

осуществлять ее 

творчески; 
- стремление к 

творчеству, 

самообразованию и 
самовоспитанию. 

Когнитивный 

(информационный) 
компонент включает в 

себя знания: 

- о сущности и 

социальной 
значимости 

профессиональной 

деятельности; 
- о целях, задачах, 

содержании, формах, 

методах и средствах 
ведения 

профессиональных 

мероприятий. 

Деятельностный 

(практико-операционный) 
компонент выражается: 

 в опыте практического 

применения полученных 

знаний и предполагает 
формирование у 

слушателей 

общепрофессиональных и 
профессиональных 

компетенций 

Оценочно-

рефлексивный 
компонент 

готовности 

предполагает 

формирование у 
слушателей 

следующих умений: 

- проводить 
корректировку 

собственной 

деятельности. 

Технологические этапы подготовки Критериально-результативный компонент 

Профессионально- 

ориентирующий этап 
 

Задачи: возбудить 

интерес к 

деятельности, добиться 

Формы 

 
Методы 

 

Средства 

(лекции, практикумы, 

Результат: готовность слушателей к 

профессиональной деятельности 
 

представляет собой синтез выделенных 

критериев, позволяющих определить уровни 

сформированности готовности слушателей к 
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осознания ее важности; 
сформировать 

первоначальные 

представления о 
деятельности, 

основных умениях и 

способностях. 

 

Теоретико- 

аналитический 

 
Задачи этапа: добиться 

положительного 

отношения к будущей 
профессиональной 

деятельности; 

пробудить слушателей 

к самостоятельному 
освоению отдельных 

элементов 

профессиональной 
деятельности. 

 

Профессионально-

творческий этап 
 

Задачи: добиться 

осознания значимости 
изученных 

теоретических 

положений, 
совершенствовать 

приобретенные 

компетенции. 

лабораторные работы, 
самостоятельная, 

научно-

исследовательская 
работа; 

индивидуальные, 

групповые, 

коллективные 
консультации; 

объяснительно-

иллюстративные, 
репродуктивные, 

частично-поисковые, 

исследовательские и 
творческие методы 

обучения. 

агрономической деятельности. 

Критерии готовности 

 

-эмоционально-

ценностное отношение к 
профессиональной 

деятельности, 

 
-сформированность 

знаний, необходимых для 

осуществления 
профессиональной 

деятельности, 

 

-технологическая 
готовность. 

Уровни готовности: 

 

критический, 

допустимый, 
оптимальный 

Условия подготовки, обеспечивающие формирование готовности: 
 

- конструирование содержания подготовки будущего профессионала из элементов углубленной 

подготовки; 
- обеспечение процесса полевой практики различными видами заданий исследовательского характера 
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3.4. Паспорт компетенций 

 
Номер/индек

с 

компетенци
и 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессионально
й деятельности на 

основе знаний 

основных законов 
математических и 

естественных 

наук с 

применением 
информационно-

коммуникационн

ых технологий. 

жизненные формы 

растений, 

вегетативное и 
половое 

размножение 

растений, 
образование 

плодов и семян, 

систематику 

растений, 
закономерности 

протекания 

физиологических 
процессов у 

растений и 

формирования 
урожая в 

зависимости от 

внешних и 

внутренних 
условий 

распознавать 

дикорастущие виды 

растений и 
сельскохозяйственные 

культуры по 

морфологическим 
признакам, оценивать 

физиологическое 

состояние растений 

по 
морфофизиологическ

им показателям, 

возможности его 
оптимизации и 

улучшения качества 

урожая 

методикой 

морфологического 

анализа растений, 
навыками 

получения и 

использования 
физиологических и 

биометрических 

показателей 

растений 

ОПК-2 Способность 

использовать 
знания 

современных 

технологий 

проектных, 
кадастровых и 

других работ, 

связанных с 
землеустройством 

и кадастрами. 

основные понятия 

о формах и 
размерах земли, 

геодезических 

измерениях, 

системы 
координат, 

классификацию и 

основы построения 
опорных 

геодезических 

сетей, цели и 

задачи 
топографических 

съемок, их виды и 

применяемые 
приборы, сведения 

из теории 

проводить измерения 

по топографической 
карте, применять 

современные 

геодезические 

приборы и 
программно-

аппаратные средства 

обработки 
геодезической 

информации, 

обеспечивать 

необходимую 
точность и 

своевременность 

геодезических 
измерений, 

использовать способы 

вычислительной 

обработкой 
геодезических 

измерений, 

проведением 

топографических 
съемок, 

уравниванием 

геодезических 
сетей 
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погрешностей 
геодезических 

измерений 

определения 
площадей участков 

ОПК-3 Способность 

создавать и 
поддерживать 

безопасные 

условия 
выполнения 

производственны

х процессов. 

районированные 

сорта и гибриды 
овощных, 

декоративных и 

плодовых культур, 
биологические 

особенности и 

требования 
овощных, 

декоративных и 

плодовых культур 

к условиям 
возделывания, 

требования к 

качеству посевного 
(посадочного) 

материала 

овощных культур 

обосновать подбор 

сортов и гибридов 
овощных, 

декоративных и 

плодовых культур, 
выбирать 

оптимальные виды 

удобрений с учётом 
биологических 

особенностей 

овощных, 

декоративных и 
плодовых культур и 

почвенно-

климатических 
условий, применять 

технологии ухода за 

посевами (посадками) 

овощных, 
декоративных и 

плодовых культур 

способностью 

применять 
современные 

технологии 

возделывания 
овощных, 

декоративных и 

плодовых культур, 
способностью 

разрабатывать 

системы 

мероприятий по 
повышению 

эффективности 

производства 
продукции 

плодоовощеводств

а и декоративного 

садоводства 

ОПК-4 Способность 
реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 
применение в 

профессионально

й деятельности. 

морфологические 
признаки 

цветочных 

культур, принципы 

озеленения 
интерьеров 

распознавать по 
морфологическим 

признакам цветочные 

культуры, 

обосновывать 
применение 

современных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

способностью 
реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 
применение в 

комнатном 

цветоводстве и 
озеленении 

интерьеров 

ОПК-5 Способность 

использовать 
базовые знания 

экономики и 

определять 
экономическую 

эффективность в 

профессионально
й деятельности. 

нормативно-

правовую базу 
Российской 

Федерации и 

субъекта 
Российской 

Федерации по 

сметному 
нормированию в 

строительстве 

использовать на 

практике методики 
определения 

стоимости работ и 

заполнять основные 
формы первичных 

учетных документов 

при проведении 
ландшафтных работ 

навыками 

разработки 
локальных 

сметных расчетов 

ПК-1 Готов к 

разработке и 

факторы жизни 

растений, виды 

обосновать 

применение на 

навыками 

составления 
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реализации 
системы 

агротехнических 

мероприятий, 
обеспечивающих 

повышение 

уровня 

производства 
продукции 

растениеводства и 

её качества. 

плодородия почвы, 
причины 

чередования 

культур, приёмы и 
системы обработки 

почвы  

практике законов 
земледелия, 

составлять научно-

обоснованные 
севообороты, 

составлять планы 

введения 

севооборотов 

севооборотов с 
учётом почвенно-

климатических и 

агрохимических 
условий, навыками 

составления схем 

обработки почвы в 

севооборотах с 
учётом 

агрофизических и 

фитосанитарных 
условий 

ПК-2 Способность 

применять 

технологии 
производства 

посадочного 

материала, 
закладки и ухода 

за 

виноградниками, 

сбора, товарной 
обработки, 

упаковки и 

транспортировки 
урожая столовых 

и технических 

сортов винограда. 

основные способы 

и средства 

графической 
подачи проектной 

документации, 

организацию всех 
видов 

строительных 

работ на объектах 

ландшафтной 
архитектуры, 

результаты 

исследований в 
области 

ландшафтной 

архитектуры 

использовать средства 

графической подачи 

проектной 
документации, 

обеспечить 

организацию всех 
видов строительных 

работ на объектах 

ландшафтной 

архитектуры, 
выполнять 

исследования в 

области ландшафтной 
архитектуры 

средствами 

графической 

подачи проектной 
документации и 

навыками 

изобразительного 
искусства, 

организацией всех 

видов 

строительных 
работ на объектах 

ландшафтной 

архитектуры, 
способностью 

участвовать в 

подготовке 
научно-

технических 

отчетов 

ПК-3 Способность 
участия во 

внедрении 

результатов 
исследований и 

новых разработок. 

нормативно-
правовую базу 

Российской 

Федерации и 
субъекта 

Российской 

Федерации по 

сметному 
нормированию в 

строительстве 

использовать на 
практике методики 

определения 

стоимости работ и 
заполнять основные 

формы первичных 

учетных документов 

при проведении 
ландшафтных работ 

навыками 
разработки 

локальных 

сметных расчетов 

ПК-4 Готовность 
использовать 

средства ручной и 

компьютерной 

графики при 

основные 
теоретические 

основы 

архитектурной 

композиции, 

применять методы 
теории архитектурной 

композиции для 

визуализации 

творческого замысла, 

методикой 
составления 

архитектурных 

композиций, 

основными 
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разработке 
проектной и 

рабочей 

документации на 
объекты 

ландшафтной 

архитектуры. 

основные техники 
и методы 

графического и 

живописного 
изображения, 

применяемые в 

ландшафтном 

проектировании 

перелагать на эскиз 
текущую картину и 

перспективное 

творческое решение 
проектируемого 

ландшафта, подбирать 

наиболее выгодные 

способы передачи 
творческой идеи 

графическими и 
живописными 

техниками 

ПК-5 Способность 

использовать 
знание 

современных 

технологий сбора, 

систематизации, 
обработки и учета 

информации об 

объектах 
недвижимости, 

современных 

географических и 

земельно-
информационных 

системах (далее - 

ГИС и ЗИС). 

современные 

технологии и 
методы создания 

цифровых 

топографических 

карт средствами 
ГИС, принципы 

формирования баз 

данных и ведения 
единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 
(ЕГРН), внедрения 

автоматизированн

ых земельно-
кадастровых 

систем на основе 

применения 
современных 

средств 

вычислительной 

техники 

проводить оцифровку 

и векторизацию 
данных, 

представленных на 

бумажных носителях 

и в растровых 
форматах, создавать 

тематические карты и 

картограммы, 
компоновать и 

представлять 

конечный отчет в 

геоинформационной 
системе 

навыками 

создания и 
обработки 

картографических 

материалов с 

помощью 
географических и 

земельно-

информационных 
систем, приемами 

геокодирования, 

создания 

буферных зон в 
современных ГИС, 

навыками работы в 

земельно-
информационных 

системах, 

применяемыми в 
практической 

деятельности 

землеустроительн

ых и кадастровых 
организаций 

ПК-6 Способность 

использовать 
знания 

современных 

технологий 

технической 
инвентаризации 

объектов 

капитального 
строительства. 

базовые понятия, 

цели и средства 
градостроительног

о развития и 

системы 

расселения, 
значимость 

природно-

ландшафтных 
условий для 

проектирования 

городов, строение 
городов и систем 

составить 

планировочную 
структуру систем 

расселения, выбрать 

место расположения 

на топографической 
основе и рассчитать 

необходимую 

площадь для 
общественных 

центров поселений, 

выбрать место 
расположения на 

навыком поиска и 

изучения 
основных 

нормативно-

правовые актов 

связанной с 
градостроительной 

деятельностью, 

навыком описания 
взаимосвязанного 

развития 

городских и 
пригородных 
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расселения, 
общественные 

центры городов, 

жилые, 
производственные, 

ландшафтно-

рекреационные 

территориальные 
образования, 

перечень основных 

нормативно-
правовые актов и 

градостроительну

ю проектно-
планировочную 

документацию и 

их основные 

положения, 
организацию 

рационального 

использования 
земель, основные 

негативные 

антропогенные 

воздействия на 
окружающую 

природную среду и 

мероприятий 
направленные на 

уменьшения их 

воздействия на 
поселения 

топографической 
основе и рассчитать 

необходимую 

площадь для жилых 
градостроительных 

образований, выбрать 

место расположения 

на топографической 
основе и рассчитать 

необходимую 

площадь для 
производственных 

градостроительных 

образований, выбрать 
место расположения 

на топографической 

основе и рассчитать 

необходимую 
площадь для 

ландшафтно-

рекреационных 
территориальных 

образований, 

использовать знания о 

земельных ресурсах 
для организации их 

рационального 

использования 

территорий и 
размещения их на 

топографической 

основе, системами 
анализа земельных 

ресурсов для их 

рационального 

использования 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП 

4.1. Календарный учебный график 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной программы повышения квалификации 

«Инновационные технологии в агрономии, садоводстве, ландшафтной архитектуре и землеустройстве», 72 

академических часа 
 

 

декабрь 

2 3 4 

1
6

-2
0
 

2
3

-2
7
 

3
0

-3
1
 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I 

(ботаника и физиология растений, современное земледелие) 

Т-5 

Л-6 
  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

(инновационное плодоовощеводство, современное цветоводство, инновации в 

растениеводстве, современные вопросы селекции и семеноводства полевых, 

овощных, плодовых и декоративных культур) 

Т-5 

Л-6 

С-12 (1) 

  

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III 

(современные вопросы декоративного садоводства с основами ландшафтного 

проектирования, сметообоснование и бизнес-планирование в ландшафтном 

строительстве, строительство с основами ландшафтной архитектурой) 

 
Т-5 

Л-6 
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УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV 

(современные основы градостроительства и планировки населенных мест, 

современные технические устройства в геодезии, географические информационные 

системы) 

 

Т-5 

Л-6 

С-12 (2) 

 

Итоговая аттестация   И-4 

С – практические занятия на предприятиях ООО ССК Уральский картофель (1) и ООО Земгеоспектр (2); 

Т – теоретические занятия в учебных корпусах ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» в г. Екатеринбург; 

Л – лабораторные работы в учебных корпусах ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» в г. Екатеринбург; 

И – итоговая аттестация в учебных корпусах ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ» в г. Екатеринбург.  
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4.2. Учебный план 

 

Основными целями данного курса являются: формирование знаний и умений в области физиологии растений; 

ознакомление с теоретическими и практическими основами выращивания и ухода за полевыми, овощными и 

декоративными культурами; формирование знаний и умений по методам селекции, организации и технике 

селекционного процесса и семеноводству полевых, садовых и декоративных культур; формирование знаний и умений по 

биологическим основам овощных культур, технологиям выращивания посадочного материала и технологиям 

производства овощей; формирование теоретических и практических основ повышения плодородия почвы, разработки 

севооборотов, систем обработки почвы, защиты почвы от эрозии и дефляции, управления фитосанитарного потенциала с 

целью получения стабильных устойчивых урожаев заданного качества; освоение методов ландшафтного 

проектирования, формирование теоретических знаний о содержании сметной документации, практических навыков по 

бизнес-планированию в ландшафтном строительстве; изучение основы теории архитектурной композиции, раскрытие 

закономерности ландшафтного проектирования города; освоение методов ландшафтного проектирования. 

 Категория слушателей: группа людей, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование или 

получающие в настоящее время среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 Срок обучения: 72 часа 

 Форма обучения: очная, с использованием дистанционных технологий 

 Режим занятий: 5 часов в день с понедельника по вторник, со среды по пятницу 4 часа в день, суббота и 

воскресенье стажировки – 6 часов в день. 
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№ Наименование дисциплин (разделов) Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекции лабораторные 

работы  

практические 

занятия на 

предприятии 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I 

(ботаника и физиология растений, современное земледелие) 
11 5 6 - 

собеседование по 

материалам учебного 

раздела 

2 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

(инновационное плодоовощеводство, современное цветоводство, 

инновации в растениеводстве, современные вопросы селекции и 

семеноводства полевых, овощных, плодовых и декоративных культур) 

23 5 6 12 

собеседование по 

материалам учебного 

раздела 

3 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III 

(современные вопросы декоративного садоводства с основами 

ландшафтного проектирования, сметообоснование и бизнес-

планирование в ландшафтном строительстве, строительство с основами 

ландшафтной архитектурой) 

11 5 6 - 

собеседование по 

материалам учебного 

раздела 

4 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV 

(современные основы градостроительства и планировки населенных 

мест, современные технические устройства в геодезии, географические 

информационные системы) 

23 5 6 12 

собеседование по 

материалам учебного 

раздела 

 Итого 68+4 20 24 24  

 Итоговая аттестация 4    

Экзамен в форме 

письменного ответа на 
вопросы по основным 

разделам  программы 
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Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин, тем 
Всего, час 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические занятия 

на предприятии 

Лабораторные, 

семинарские занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Учебный раздел I 11 5 - 6  

1.1. Ботаника и физиология 
растений. Систематика 

растений. Анатомия 
семенных растений 

2 1 - 1 

собеседование по 

материалам 

учебного раздела 

1.2 Ботаника и физиология 
растений. Физиология и 

биохимия растительной 
клетки, водный обмен 

растений, фотосинтез и 
дыхание, их роль в 

формировании урожая 

3 1 - 2 

1.3 Ботаника и физиология 

растений. Минеральное 
питание растений, 

физиологические основы 
применения удобрений 

2 1 - 1 

1.4 Современное земледелие. 

Научные основы 
современных систем 

земледелия 

2 1 - 1 

1.5 Современное земледелие. 

Научно-практические 
основы проектирования 

2 1 - 1 
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систем земледелия 

2 Учебный раздел II 23 5 12 6  

2.1 Инновационное 
плодоовощеводство. 

Биологические основы 
овощеводства и 

плодоводства. 
Технологические способы 

выращивания овощных и 
плодовых культур 

6 2 3 1 

собеседование по 

материалам 

учебного раздела 

2.2 Современное 
Цветоводство. Условия 

содержания растений: 
световой, температурный, 

водный, воздушный 
режимы растений. 

Индивидуальный выбор 
места для выращивания 

каждого растения: способы 

подсветки, защиты от 
сухости воздуха, перемены 

температур 

5 1 3 1 

2.3 Инновации в 

растениеводстве. Злаковые 
и пропашные культуры 

6 1 3 2 

2.4 Современные вопросы 
селекции и семеноводства 

полевых, овощных, 
плодовых и декоративных 

культур. Молекулярные 
основы наследственности 

6 1 3 2 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа повышения квалификации «Инновационные технологии 

в агрономии, садоводстве, ландшафтной архитектуре и 

землеустройстве» 
 

 

Версия: 1.0  Стр 21 из 

30 

 

(строение и функции ДНК 

и РНК; синтез белка; 
строение и функции 

аминокислот и белков). 

Закономерности 
наследования признаков. 

Организация 
семеноводства. 

Биологические основы 
семеноводства. 

Сортосмена и 
сортообновление. 

3 Учебный раздел III 11 5 - 6  

3.1 Современные вопросы 

декоративного садоводства 
с основами ландшафтного 

проектирования. Теория 
ландшафтного искусства и 

объекты ландшафтного 
проектирования. Виды 

цветочного оформления. 
Живописные и регулярные 

композиции 

3 1 - 2 

собеседование по 

материалам 

учебного раздела 3.2 Сметообоснование и 
бизнес-планирование в 

ландшафтном 
строительстве. Основы 

ценообразования и 
сметного нормирования в 

строительстве. Основные 
виды сметной 

4 2 - 2 
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документации, локальные 

и объектные сметные 
расчеты 

3.3 Строительство с основами 

ландшафтной 
архитектуры. Взаимосвязь 

природных и 
архитектурных форм. 

Растения в архитектуре 
зданий и сооружений. 

Принципы проектирования 
городской среды 

4 2 - 2 

4 Учебный раздел IV 23 5 12 6  

4.1 Современные основы 

градостроительства и 
планировки населенных 

мест. Значимость 
природно-ландшафтных 

условий для городов как 

сложной развивающейся 
системы 

7 1 4 2 

собеседование по 

материалам 

учебного раздела 

4.2 Современные технические 
устройства в геодезии. 

Основные понятия 
геодезии. Измерения на 

топографических картах. 
Геометрическое 

нивелирование. 
Теодолитная съемка. 

Мензульная съемка. 
Тахеометрическая съемка. 

8 2 4 2 
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Съемка спутниковыми 

системами. Погрешности 
геодезических измерений 

4.3 Географические 

информационные системы. 
Обзор зарубежных и 

отечественных ГИС. 
Практическое применение 

ГИС в 
землеустроительном 

производстве. ГИС в 
российских проектах 

автоматизированного 
ведения кадастра 

8 2 4 2 

 Итого 68 + 4 20 24 24  

 Итоговая аттестация 4    Экзамен в форме 

письменного ответа на 
вопросы по основным 

разделам  программы 
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4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (в алфавитном порядке) 

представлены в приложении 1. 

 

4.4 Организационная научно-исследовательская работа обучающихся 

 

Организационная научно-исследовательская работа обучающихся 

заключается в: агрономической оценке испытываемых сортов, овладении 

знаниями и навыками выбора, подготовки земельного участка; организации 

полевых работ на опытном участке; оформления научной документации; 

овладении навыками и знаниями по основам градостроительства и озеленению 

населенных мест. В отчёте по научно-исследовательской работе должны 

отражаться итоги практик и лабораторных занятий. 

 

5. СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДПП 

5.1. Фонд оценочных средств для обязательной итоговой аттестации 

обучающихся 

 

Фонд оценочных средств для обязательной итоговой аттестации 

обучающихся предоставлен в приложении 2. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДПП 

6.1. Образовательные технологии для реализации ДПП 

 

Образовательная технология - система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 

взаимодействия слушателя и преподавателя, методики и средства обучения, 

систему диагностики текущего состояния учебного процесса и степени 

обученности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе помимо традиционных форм проведения 

занятий также активные и интерактивные формы. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 10 % аудиторных 

занятий. Занятия лекционного типа составляют 30% аудиторных занятий. 

При разработке программы необходимо предусмотреть 

соответствующие технологии обучения, которые позволят обеспечить 

достижение планируемых результатов обучения. 

Интерактивное обучение - метод, в котором реализуется постоянный 

мониторинг освоения дополнительной профессиональной программы, 

целенаправленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность) 

преподавателя и обучающихся в течение всего процесса обучения. 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ДПП 

 

Используется раздаточный материал на кафедрах, где ведутся 

дисциплины курса, а также   

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог Web ИРБИС; 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com., «Руконт» – Режим доступа http://lib.rucont.ru/, «IPR 

books» – Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/, «Юрайт» – Режим 

доступа https://biblio-online.ru/  

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» 

и «Polpred.com». 

Список рекомендуемой литературы по программе повышения 

квалификации 

1) "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017). 

2) "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019) 

 

6.3. Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение программы повышения квалификации 

представлено в приложении 3. 

http://e.lanbook.com/
http://lib.rucont.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
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6.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение дополнительной профессиональной 

программы осуществляется в объеме, определенном Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 638 

(зарегистрирована Министерством юстиции РФ 16 сентября 2013 г.            

рег. номер 29967). 

Для реализации программы имеются необходимые помещения, 

достаточные для проведения организационной, учебной, учебно-

методической и научной работы. 

Аудиторный фонд состоит из необходимого количества современных 

специальных помещений, оснащенных современным оборудованием, 

инвентарем и системой видеонаблюдения, соответствующих 

противопожарным нормам. Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 
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демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам учебных дисциплин. Аудитории оборудованы согласно 

паспорту. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы, включает в себя специальные аудитории (кабинеты 

лаборатории), оснащенные специальным оборудованием. Конкретное 

материально-техническое оснащение специализированных аудиторий 

(кабинеты, лаборатории) определяется локальным актом Университета. 

Перечень специальных помещений, используемых для организации 

образовательного процесса, определен в рабочих программах учебных 

дисциплин. 

Для организации учебной и административной работы Университет 

использует современную вычислительную технику. Компьютерные классы 

оборудованы современными персональными компьютерами. Университет 

подключен к сети Интернет и имеет свой сервер; имеются единая локальная 

сеть, система дистанционного обучения. Университет располагает 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав 

которого определяется в рабочих программах учебных дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению (таблица 2).  
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Таблица 2 – Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ОС Windows –  Акт предоставления прав №Tr017610 

Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензионный сертификат 1АF2-160218-

091916-703-155. 

 

Обучающимся обеспечен удаленный доступ, в том числе в случае 

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам 

состав которых определяется в рабочих программах учебных дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Университет имеет собственную издательскую базу, располагающую 

современным полиграфическим, множительным и переплетным 

оборудованием, что позволяет в кратчайшие сроки издавать необходимую 

учебно-методическую литературу не только в традиционном виде, но и в 

электронном. 

В целом, материально-техническая база Университета формируется с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
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7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДПП 

 

2) Конституция Российской Федерации (12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ). 

3) "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017). 

4) Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" от 24.07.2002 N 101-ФЗ (последняя редакция) 

 



  

Аннотация дополнительной программы повышения 

квалификации 

«Инновационные технологии в агрономии, садоводстве, ландшафтной 

архитектуре и землеустройстве» 

 
Цель 

дополнительной 

программы 

повышения 

квалификации 

Цель: формирование знаний и умений в области физиологии 

растений; ознакомление с теоретическими и практическими основами 
выращивания и ухода за полевыми, овощными и декоративными 
культурами; формирование знаний и умений по методам селекции, 
организации и технике селекционного процесса и семеноводству 
полевых, садовых и декоративных культур; формирование знаний и 
умений по биологическим основам овощных культур, технологиям 
выращивания посадочного материала и технологиям производства 

овощей; формирование теоретических и практических основ повышения 
плодородия почвы, разработки севооборотов, систем обработки почвы, 
защиты почвы от эрозии и дефляции, управления фитосанитарного 
потенциала с целью получения стабильных устойчивых урожаев 
заданного качества; освоение методов ландшафтного проектирования, 
формирование теоретических знаний о содержании сметной 
документации, практических навыков по бизнес-планированию в 

ландшафтном строительстве; изучение основы теории архитектурной 
композиции, раскрытие закономерности ландшафтного проектирования 
города; освоение методов ландшафтного проектирования. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением информационно-коммуникационных 
технологий. 
ОПК-2. Способность использовать знания современных технологий 
проектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройством и 
кадастрами. 
ОПК-3. Способность создавать и поддерживать безопасные условия 
выполнения производственных процессов. 

ОПК-4. Способность реализовывать современные технологии и 
обосновывать их применение в профессиональной деятельности. 
ОПК-5. Способность использовать базовые знания экономики и 
определять экономическую эффективность в профессиональной 
деятельности. 
ПК-1. Готов к разработке и реализации системы агротехнических 
мероприятий, обеспечивающих повышение уровня производства 
продукции растениеводства и её качества. 

ПК-2. Способность применять технологии производства посадочного 
материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной 
обработки, упаковки и транспортировки урожая столовых и технических 
сортов винограда. 
ПК-3. Способность участия во внедрении результатов исследований и 
новых разработок. 
ПК-4. Готовность использовать средства ручной и компьютерной 

графики при разработке проектной и рабочей документации на объекты 
ландшафтной архитектуры. 
ПК-5. Способность использовать знание современных технологий сбора, 
систематизации, обработки и учета информации об объектах 
недвижимости, современных географических и земельно-
информационных системах (далее - ГИС и ЗИС). 
ПК-6. Способность использовать знания современных технологий 

технической инвентаризации объектов капитального строительства. 

Знания, умения и Знать: жизненные формы растений, вегетативное и половое 



 
 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дополнительной 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

размножение растений, образование плодов и семян, систематику 
растений, закономерности протекания физиологических процессов у 
растений и формирования урожая в зависимости от внешних и 
внутренних условий, основные понятия о формах и размерах земли, 
геодезических измерениях, системы координат, классификацию и основы 

построения опорных геодезических сетей, цели и задачи 
топографических съемок, их виды и применяемые приборы, сведения из 
теории погрешностей геодезических измерений, районированные сорта и 
гибриды овощных, декоративных и плодовых культур, биологические 
особенности и требования овощных, декоративных и плодовых культур к 
условиям возделывания, требования к качеству посевного (посадочного) 
материала овощных культур, морфологические признаки цветочных 

культур, принципы озеленения интерьеров, нормативно-правовую базу 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации по сметному 
нормированию в строительстве, факторы жизни растений, виды 
плодородия почвы, причины чередования культур, приёмы и системы 
обработки почвы, основные способы и средства графической подачи 
проектной документации, организацию всех видов строительных работ 
на объектах ландшафтной архитектуры, результаты исследований в 
области ландшафтной архитектуры, нормативно-правовую базу 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации по сметному 
нормированию в строительстве, основные теоретические основы 
архитектурной композиции, основные техники и методы графического и 
живописного изображения, применяемые в ландшафтном 
проектировании, современные технологии и методы создания цифровых 
топографических карт средствами ГИС, принципы формирования баз 
данных и ведения единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН), внедрения автоматизированных земельно-кадастровых систем на 
основе применения современных средств вычислительной техники, 
базовые понятия, цели и средства градостроительного развития и 
системы расселения, значимость природно-ландшафтных условий для 
проектирования городов, строение городов и систем расселения, 
общественные центры городов, жилые, производственные, ландшафтно-
рекреационные территориальные образования, перечень основных 

нормативно-правовые актов и градостроительную проектно-
планировочную документацию и их основные положения, организацию 
рационального использования земель, основные негативные 
антропогенные воздействия на окружающую природную среду и 
мероприятий направленные на уменьшения их воздействия на поселения. 

Уметь: распознавать дикорастущие виды растений и 
сельскохозяйственные культуры по морфологическим признакам, 
оценивать физиологическое состояние растений по 

морфофизиологическим показателям, возможности его оптимизации и 
улучшения качества урожая, проводить измерения по топографической 
карте, применять современные геодезические приборы и программно-
аппаратные средства обработки геодезической информации, 
обеспечивать необходимую точность и своевременность геодезических 
измерений, использовать способы определения площадей участков, 
обосновать подбор сортов и гибридов овощных, декоративных и 

плодовых культур, выбирать оптимальные виды удобрений с учётом 
биологических особенностей овощных, декоративных и плодовых 
культур и почвенно-климатических условий, применять технологии 
ухода за посевами (посадками) овощных, декоративных и плодовых 
культур, распознавать по морфологическим признакам цветочные 
культуры, обосновывать применение современных технологий в 
профессиональной деятельности, использовать на практике методики 
определения стоимости работ и заполнять основные формы первичных 



 
 

учетных документов при проведении ландшафтных работ, обосновать 
применение на практике законов земледелия, составлять научно-
обоснованные севообороты, составлять планы введения севооборотов, 
использовать средства графической подачи проектной документации, 
обеспечить организацию всех видов строительных работ на объектах 

ландшафтной архитектуры, выполнять исследования в области 
ландшафтной архитектуры, использовать на практике методики 
определения стоимости работ и заполнять основные формы первичных 
учетных документов при проведении ландшафтных работ, применять 
методы теории архитектурной композиции для визуализации творческого 
замысла, перелагать на эскиз текущую картину и перспективное 
творческое решение проектируемого ландшафта, подбирать наиболее 

выгодные способы передачи творческой идеи, проводить оцифровку и 
векторизацию данных, представленных на бумажных носителях и в 
растровых форматах, создавать тематические карты и картограммы, 
компоновать и представлять конечный отчет в геоинформационной 
системе, составить планировочную структуру систем расселения, 
выбрать место расположения на топографической основе и рассчитать 
необходимую площадь для общественных центров поселений, выбрать 
место расположения на топографической основе и рассчитать 

необходимую площадь для жилых градостроительных образований, 
выбрать место расположения на топографической основе и рассчитать 
необходимую площадь для производственных градостроительных 
образований, выбрать место расположения на топографической основе и 
рассчитать необходимую площадь для ландшафтно-рекреационных 
территориальных образований, использовать знания о земельных 
ресурсах для организации их рационального использования. 

Владеть: методикой морфологического анализа растений, 
навыками получения и использования физиологических и 
биометрических показателей растений, вычислительной обработкой 
геодезических измерений, проведением топографических съемок, 
уравниванием геодезических сетей, способностью применять 
современные технологии возделывания овощных, декоративных и 
плодовых культур, способностью разрабатывать системы мероприятий 

по повышению эффективности производства продукции 
плодоовощеводства и декоративного садоводства, способностью 
реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 
комнатном цветоводстве и озеленении интерьеров, навыками разработки 
локальных сметных расчетов, навыками составления севооборотов с 
учётом почвенно-климатических и агрохимических условий, навыками 
составления схем обработки почвы в севооборотах с учётом 
агрофизических и фитосанитарных условий, средствами графической 

подачи проектной документации и навыками изобразительного 
искусства, организацией всех видов строительных работ на объектах 
ландшафтной архитектуры, способностью участвовать в подготовке 
научно-технических отчетов, навыками разработки локальных сметных 
расчетов, методикой составления архитектурных композиций, 
основными графическими и живописными техниками, навыками 
создания и обработки картографических материалов с помощью 

географических и земельно-информационных систем, приемами 
геокодирования, создания буферных зон в современных ГИС, навыками 
работы в земельно-информационных системах, применяемыми в 
практической деятельности землеустроительных и кадастровых 
организаций, навыком поиска и изучения основных нормативно-
правовые актов связанной с градостроительной деятельностью, навыком 
описания взаимосвязанного развития городских и пригородных 
территорий и размещения их на топографической основе, системами 



 
 

анализа земельных ресурсов для их рационального использования. 

Содержание 

программы 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I 

(ботаника и физиология растений, современное земледелие) 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II 

(инновационное плодоовощеводство, современное цветоводство, 
инновации в растениеводстве, современные вопросы селекции и 
семеноводства полевых, овощных, плодовых и декоративных культур) 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III 

(современные вопросы декоративного садоводства с основами 

ландшафтного проектирования, сметообоснование и бизнес-
планирование в ландшафтном строительстве, строительство с основами 
ландшафтной архитектурой) 
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV 

(современные основы градостроительства и планировки населенных 
мест, современные технические устройства в геодезии, географические 
информационные системы) 

Виды учебной 

работы 

Лекционные занятия, выездные стажировки, организация 
самостоятельной работы, поиск, изучение учебной, научной, 
методической литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Собеседование по материалам разделов 

Форма итоговой 

аттестации 

Обязательная  итоговая аттестация 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сведения 

о кадровом обеспечении дополнительной программы повышения квалификации  

«Инновационные технологии в агрономии, садоводстве, ландшафтной архитектуре и землеустройстве» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном и профессиональном образовании 

1      

1 
Беличев Алексей 

Анатольевич 
штатный 

кандидат 
сельскохозяйств

енных наук, 

отсутствует 

Высшее образование - специалитет, 

Курганский сельскохозяйственный 
институт,1989, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, Педагогика профессионального 

образования,2012, Диплом ПП-3 № 036232; ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА, Землеустройство и земельный кадастр,2012, Диплом, ПП-

3,0362221; ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет", Современные технологии профессионального 

образования. Преподаватель профессионального образования.,2018, 

Диплом № 66240274989; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава 
и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474777,72ч.; ФГБОУ ДПО 

"Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса", Системы управления качеством и безопасностью 

продукции и услуг,2017,Удостоверение 7727 № 00006028,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Охрана труда,2018,Сертификат,40ч.; Костанайский инженерно-

экономический университет им. М. Дулатова, Научно-практическая 

стажировка, Эффективные сберегающие технологии выращивания 

зерновых, масличных и кормовых культур для обеспечения высокого 

качества и количества продукции,2018,Сертификат; 

2 
Гусев Алексей 

Сергеевич 
штатный 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

Высшее образование - специалитет, 
Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия,1995, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; Высшее образование - 

специалитет, ФГОУ ВПО 

"Государственный университет по 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, Педагогика профессионального 
образования,2012, Диплом ПП-3 № 036246; ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный аграрный университет", Современные технологии 

профессионального образования. Преподаватель профессионального 

образования.,2018, Диплом № 662402474968,480ч.; 

ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса", Системы управления качеством и 

безопасностью продукции и услуг,2017,Удостоверение 7727 № 



землеустройству",2009, 

Специальность/направление подготовки 

"Земельный кадастр", Квалификация 

"Инженер"; Высшее образование - 

магистратура, ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",2014, 

Специальность/направление подготовки 

"Магистр по направлению подготовки 
"Менеджмент""; 

00006030,72ч.; ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный 

университет, Педагогика высшей школы, информационно-

коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662402474698 № 1224,72ч.; ФГБОУ 

ВО "Уральский государственный аграрный университет", Охрана 

труда,2018,Сертификат,40ч.; Костанайский инженерно-

экономический университет им. М. Дулатова, Научно-практическая 

стажировка, Экологическая и продовольственная безопасность в 
аграрной политике государства,2018,Сертификат; ФГБОУ ВО 

"Государственный университет по землеустройству", Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО 3++) пор направлению подготовки 

"Землеустройство и кадастры",2018,Удостоверение, 

УМС2018_32,24ч.; ГАУ ДПО Свердловской области "Региональный 

кадровый центр государственного и муниципального управления", 

Формирование коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья,2018,Удостоверение ПК № 0294232,16ч.; 

3 

Карпухин 

Михаил 

Юрьевич 

штатный 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия,1999, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; Высшее образование - 

магистратура, ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный аграрный 

университет",2016, 
Специальность/направление подготовки 

"Менеджмент", Квалификация 

"Магистр"; 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, Землеустройство и земельный 

кадастр,2012, Диплом, ПП-3,036224; ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, 
Педагогика профессионального образования,2012, Диплом ПП-3 № 

036269; ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет", Современные технологии профессионального 

образования. Преподаватель профессионального образования.,2018, 

Диплом № 662402474981,480ч.; 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ ,Реализация ФГОС ВО 3+ и 

перспективы перехода на ФГОС ВО нового 

поколения,2016,Удостоверение, 146,16ч.; ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный аграрный университет", Педагогика высшей школы, 

информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

профессорско-преподавательского состава и современные технологии 
управления персоналом,2016,Удостоверение 662405293230,72ч.; 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет" ,Формирование образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ВО нового поколения ,2017,Удостоверение № 

782404700434,16ч.; ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет", Охрана труда,2018,Сертификат,40ч.; ФГБОУ 

ВО "Государственный университет по землеустройству", Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 



образования (ФГОС ВО 3++) пор направлению подготовки 

"Землеустройство и кадастры",2018,Удостоверение, 

УМС2018_31,24ч.; ГАУ ДПО Свердловской области "Региональный 

кадровый центр государственного и муниципального управления", 

Формирование коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья,2018,Удостоверение ПК № 0294234,16ч.; ФГБУН "Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма", 

Особенности технологий возделывания и семеноводства основных 
зерновых, зернобобовых, эфиромасличных и лекарственных культур 

в Крыму,2018,Справка о прохождении стажировки №5/18,72ч.; 

ФГБУН "НБС-ННЦ РАН", Прикладные проблемы современной 

биологии, биотехнологии и экологии,2018,Справка о прохождении 

стажировки,72ч.; ФГБОУ ВО "Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева", 

Особенности организации образовательной деятельности по 

программам высшего образования в современных условиях 

,2018,Удостоверение № 772401317406,36ч.; ФГБОУ ВО Брянский 

ГАУ ,Менеджмент образования и инновационной деятельности в 

ВУЗе,2019,Удостоверение № 000485,16ч.; Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики", 

Соблюдение работниками организаций ограничений и запретов, 

исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции,2019,Удостоверение №142842,18ч.; Костанайский 

инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, Научно-

практическая стажировка, Эффективные сберегающие технологии 

выращивания зерновых, масличных и кормовых культур для 

обеспечения высокого качества и количества 

продукции,2019,Сертификат; 

4 
Кушина Ирина 

Васильевна 
штатный 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее образование - специалитет, 

Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт им. 

С.М.Кирова, 1985, 

Специальность/направление подготовки 

"Промышленное и гражданское 

строительство", Квалификация 

"Инженер-строитель "; 

ГОУ ВПО Уральская государственная архитектурно-художественная 

академия, Ландшафтный дизайн, Ландшафтный дизайн,2008, Диплом 

ПП-1 № 335792,540ч.; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 
Педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава 

и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662405293414,72ч.; ФГБОУ ВО 

"Уральский государственный аграрный университет", Электронная 

информационная образовательная среда вуза: платформа 

MOODLE,2018,36ч.; ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет", Охрана труда,2018,Сертификат,40ч.; 



Костанайский инженерно-экономический университет им. М. 

Дулатова, Научно-практическая стажировка, Экологическая и 

продовольственная безопасность в аграрной политике 

государства,2019,Сертификат; 

5 

Сапарклычева 

Светлана 
Евгеньевна 

штатный 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 
доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Уральский государственный университет 

им.А.М.Горького,1985, 

Специальность/направление подготовки 
"Биология", Квалификация "Биолог. 

Преподаватель биологии и химии"; 

ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА, Педагогика профессионального 

образования,2012, Диплом ПП-3 № 036336; ФГБОУ ВПО Уральская 

ГСХА, Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в 

ВУЗах,2012,Диплом ПП-3,036180; Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение "Уральский научно-

исследовательский институт сельского 
хозяйства"",Кормопроизводство,2016,Сертификат,72ч.; ФГБОУ ВО 

"Уральский государственный аграрный университет", Педагогика 

высшей школы и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402473660 №0766,72ч.; Pragua 

Institute for Qualification Enhancement between,Publishing and project 

activity in the European Union journals,2016,Сертификат 

№092016015,36ч.; ФГБОУ ДПО "Российская академия кадрового 

обеспечения агропромышленного комплекса", Системы управления 

качеством и безопасностью продукции и услуг,2017,Удостоверение 

7727 №00006045,72ч.; ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

аграрный университет", Педагогика высшей школы, информационно-
коммуникационные технологии в деятельности профессорско-

преподавательского состава и современные технологии управления 

персоналом,2017,Удостоверение 662405293315,72ч.; ФГБОУ ВО 

"Уральский государственный аграрный университет", Охрана 

труда,2018,Сертификат,40ч.; ГАУ ДПО Свердловской области 

"Региональный кадровый центр государственного и муниципального 

управления", Формирование коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья,2018,Удостоверение ПК № 0294242,16ч.; ФГБУН "Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма", 

Особенности технологий возделывания и семеноводства основных 

зерновых, зернобобовых, эфиромасличных и лекарственных культур 
в Крыму,2018,Справка о прохождении стажировки №3/18,72ч.; 

ФГБУН "НБС-ННЦ РАН", Прикладные проблемы современной 

биологии, биотехнологии и экологии,2018,Справка о прохождении 

стажировки, 72ч.; 



6 

Сергеева 

Людмила 

Борисовна 

по договору 

ГПХ 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2006, 

Специальность/направление подготовки 

"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

- 

7 

Чулкова 

Валентина 
Викторовна 

штатный 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 
доцент 

Высшее образование - специалитет, 

Уральский сельскохозяйственный 

институт,1995, 

Специальность/направление подготовки 
"Агрономия", Квалификация "Ученый 

агроном"; 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный университет", 

Электронная информационная образовательная среда вуза: 
платформа MOODLE,2019,Сертификат,36ч.; 

8 

Шингарева 

Наталья 

Игоревна 

штатный 

кандидат 

сельскохозяйств

енных наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее образование - специалитет, ГОУ 

ВПО "Уральский государственный 

лесотехнический университет",2008, 

Специальность/направление подготовки 

"Лесное хозяйство", Квалификация 

"Инженер "; Высшее образование - 

магистратура, ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный лесотехнический 
университет" ,2014, 

Специальность/направление подготовки 

"Лесное дело", Квалификация "Магистр"; 

Уральский Государственный Лесотехнический Университет, 

Преподаватель высшей школы ,2010, Диплом, ППК № 159369; 

ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет, 

педагогика высшей школы, информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности профессорско-преподавательского состава 

и современные технологии управления 

персоналом,2016,Удостоверение 662402474356,72ч.; ФГБУН 

"Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма", 

Особенности технологий возделывания и семеноводства основных 

зерновых, зернобобовых, эфиромасличных и лекарственных культур 
в Крыму,2018,Справка о прохождении стажировки №1/18,72ч.; 

ФГБУН "НБС-ННЦ РАН", Прикладные проблемы современной 

биологии, биотехнологии и экологии,2018,Справка о прохождении 

стажировки,72ч.; ФГБОУ ВО "Уральский государственный аграрный 

университет", Охрана труда,2018,Сертификат,40ч.; 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖЕДНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ И ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Индекс 

компетенции 
Формулировка 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с 

применением информационно-
коммуникационных технологий. 

+ 

 

ОПК-2 Способность использовать знания 

современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с 

землеустройством и кадастрами. 

+ 

 

ОПК-3 Способность создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения 

производственных процессов. 
+ 

ОПК-4 Способность реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности. 

+ 

ОПК-5 Способность использовать базовые 

знания экономики и определять 

экономическую эффективность в 

профессиональной деятельности. 

+ 

ПК-1 Готов к разработке и реализации 

системы агротехнических мероприятий, 

обеспечивающих повышение уровня 

производства продукции 

растениеводства и её качества. 

+ 

ПК-2 Способность применять технологии 

производства посадочного материала, 
закладки и ухода за виноградниками, 

сбора, товарной обработки, упаковки и 

транспортировки урожая столовых и 

технических сортов винограда. 

+ 

ПК-3 Способность участия во внедрении 

результатов исследований и новых 

разработок. 
+ 

ПК-4 Готовность использовать средства 

ручной и компьютерной графики при 

разработке проектной и рабочей 

документации на объекты ландшафтной 

архитектуры. 

+ 

ПК-5 Способность использовать знание 

современных технологий сбора, + 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации  

дополнительной программы повышения квалификации 

«Инновационные технологии в агрономии, садоводстве, ландшафтной архитектуре и 

землеустройстве» 
 

Версия: 1.0  Стр3 из 13 

 

систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, 

современных географических и 

земельно-информационных системах 
(далее - ГИС и ЗИС). 

ПК-6 Способность использовать знания 

современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального 

строительства. 

+ 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.2 Итоговая аттестация 

И
н

д
ек

с 

Планируемые 
результаты 

Содержание 
требования в разрезе разделов 

дисциплины 

Технология 
формирования 

Форма 

оценочного 
средства 

(контроля) 

№ задания 

П
о

р
о

го
в
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

Б
аз

о
в
ы

й
  

у
р

о
в
ен

ь
 

П
о

в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь
 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с 
применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Знать: жизненные формы растений, 

вегетативное и половое размножение 

растений, образование плодов и семян, 

систематику растений, 
закономерности протекания 

физиологических процессов у 

растений и формирования урожая в 

зависимости от внешних и внутренних 
условий 

Уметь: распознавать дикорастущие 

виды растений и 

сельскохозяйственные культуры по 
морфологическим признакам, 

оценивать физиологическое состояние 

растений по морфофизиологическим 

показателям, возможности его 
оптимизации и улучшения качества 

урожая 

Владеть: методикой 

морфологического анализа растений, 
навыками получения и использования 

физиологических и биометрических 

показателей растений 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Обязательная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 
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ОПК-2 Способность использовать знания 

современных технологий проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с 
землеустройством и кадастрами. 

Знать: основные понятия о формах и 

размерах земли, геодезических 

измерениях, системы координат, 
классификацию и основы построения 

опорных геодезических сетей, цели и 

задачи топографических съемок, их 

виды и применяемые приборы, 
сведения из теории погрешностей 

геодезических измерений 

Уметь: по топографической карте, 

применять современные геодезические 
приборы и программно-аппаратные 

средства обработки геодезической 

информации, обеспечивать 

необходимую точность и 
своевременность геодезических 

измерений, использовать способы 

определения площадей участков 

Владеть: вычислительной обработкой 
геодезических измерений, 

проведением топографических съемок, 

уравниванием геодезических сетей 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 
столы, решение 

ситуативных задач. 

Обязательная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 

ОПК-3 Способность создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения 
производственных процессов. 

Знать: районированные сорта и 

гибриды овощных, декоративных и 
плодовых культур, биологические 

особенности и требования овощных, 

декоративных и плодовых культур к 

условиям возделывания, требования к 
качеству посевного (посадочного) 

материала овощных культур 

Уметь: обосновать подбор сортов и 

гибридов овощных, декоративных и 
плодовых культур, выбирать 

оптимальные виды удобрений с 

учётом биологических особенностей 

овощных, декоративных и плодовых 
культур и почвенно-климатических 

условий, применять технологии ухода 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Обязательная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 
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за посевами (посадками) овощных, 

декоративных и плодовых культур 

Владеть: способностью применять 
современные технологии возделывания 

овощных, декоративных и плодовых 

культур, способностью разрабатывать 

системы мероприятий по повышению 
эффективности производства 

продукции плодоовощеводства и 

декоративного садоводства 

ОПК-4 Способность реализовывать 

современные технологии и обосновывать 

их применение в профессиональной 
деятельности. 

Знать: морфологические признаки 

цветочных культур, принципы 

озеленения интерьеров 
Уметь: распознавать по 

морфологическим признакам 

цветочные культуры, обосновывать 
применение современных технологий 

в профессиональной деятельности 

Владеть: способностью реализовывать 

современные технологии и 
обосновывать их применение в 

комнатном цветоводстве и озеленении 

интерьеров 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Обязательная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 

ОПК-5 Способность использовать базовые 

знания экономики и определять 

экономическую эффективность в 
профессиональной деятельности. 

Знать: нормативно-правовую базу 

Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации по сметному 
нормированию в строительстве 

Уметь: использовать на практике 

методики определения стоимости 

работ и заполнять основные формы 
первичных учетных документов при 

проведении ландшафтных работ 

Владеть: навыками разработки 

локальных сметных расчетов 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 
Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Обязательная 
итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 
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ПК-1 Готов к разработке и реализации 

системы агротехнических мероприятий, 

обеспечивающих повышение уровня 
производства продукции 

растениеводства и её качества. 

Знать: факторы жизни растений, виды 

плодородия почвы, причины 

чередования культур, приёмы и 
системы обработки почвы 

Уметь: обосновать применение на 

практике законов земледелия, 

составлять научно-обоснованные 
севообороты, составлять планы 

введения севооборотов 

Владеть: навыками составления 

севооборотов с учётом почвенно-
климатических и агрохимических 

условий, навыками составления схем 

обработки почвы в севооборотах с 

учётом агрофизических и 
фитосанитарных условий 

Лекции в форме 
презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Обязательная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 

ПК-2 Способность применять технологии 

производства посадочного материала, 

закладки и ухода за виноградниками, 

сбора, товарной обработки, упаковки и 
транспортировки урожая столовых и 

технических сортов винограда. 

Знать: основные способы и средства 

графической подачи проектной 

документации, организацию всех 

видов строительных работ на объектах 
ландшафтной архитектуры, 

результаты исследований в области 

ландшафтной архитектуры 

Уметь: использовать средства 
графической подачи проектной 

документации, обеспечить 

организацию всех видов строительных 

работ на объектах ландшафтной 
архитектуры, выполнять исследования 

в области ландшафтной архитектуры 

Владеть: средствами графической 

подачи проектной документации и 
навыками изобразительного искусства, 

организацией всех видов строительных 

работ на объектах ландшафтной 

архитектуры, способностью 
участвовать в подготовке научно-

технических отчетов 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Обязательная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 
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ПК-3 Способность участия во внедрении 

результатов исследований и новых 

разработок. 

Знать: нормативно-правовую базу 

Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации по сметному 
нормированию в строительстве 

Уметь: использовать на практике 

методики определения стоимости 

работ и заполнять основные формы 
первичных учетных документов при 

проведении ландшафтных работ 

Владеть: навыками разработки 

локальных сметных расчетов 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 
лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Обязательная 
итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 

ПК-4 Готовность использовать средства 

ручной и компьютерной графики при 
разработке проектной и рабочей 

документации на объекты ландшафтной 

архитектуры. 

Знать: основные теоретические основы 

архитектурной композиции, основные 
техники и методы графического и 

живописного изображения, 

применяемые в ландшафтном 
проектировании 

Уметь: применять методы теории 

архитектурной композиции для 

визуализации творческого замысла, 
перелагать на эскиз текущую картину 

и перспективное творческое решение 

проектируемого ландшафта, 

подбирать наиболее выгодные 
способы передачи творческой идеи 

Владеть: методикой составления 

архитектурных композиций, 

основными графическими и 
живописными техниками 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Обязательная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 

ПК-5 Способность использовать знание 
современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета 

информации об объектах недвижимости, 

современных географических и 
земельно-информационных системах 

(далее - ГИС и ЗИС). 

Знать: современные технологии и 

методы создания цифровых 

топографических карт средствами 

ГИС, принципы формирования баз 
данных и ведения единого 

государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН), внедрения 

автоматизированных земельно-

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 

дискуссии, круглые 
столы, решение 

ситуативных задач. 

Обязательная 

итоговая 

аттестация 
3.2 3.2 3.2 
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кадастровых систем на основе 

применения современных средств 

вычислительной техники 
Уметь: проводить оцифровку и 

векторизацию данных, 

представленных на бумажных 

носителях и в растровых форматах, 
создавать тематические карты и 

картограммы, компоновать и 

представлять конечный отчет в 

геоинформационной системе 
Владеть: навыками создания и 

обработки картографических 

материалов с помощью 

географических и земельно-
информационных систем, приемами 

геокодирования, создания буферных 

зон в современных ГИС, навыками 

работы в земельно-информационных 
системах, применяемыми в 

практической деятельности 

землеустроительных и кадастровых 

организаций 

ПК-6 Способность использовать знания 
современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального 

строительства. 

Знать: базовые понятия, цели и 
средства градостроительного развития 

и системы расселения, значимость 

природно-ландшафтных условий для 

проектирования городов, строение 
городов и систем расселения, 

общественные центры городов, 

жилые, производственные, 

ландшафтно-рекреационные 
территориальные образования, 

перечень основных нормативно-

правовые актов и градостроительную 

проектно-планировочную 
документацию и их основные 

положения, организацию 

Лекции в форме 

презентаций и 

обсуждений. 

Практические занятия, 

лабораторные работы, 
дискуссии, круглые 

столы, решение 

ситуативных задач. 

Обязательная 

итоговая 
аттестация 

3.2 3.2 3.2 
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рационального использования земель, 

основные негативные антропогенные 

воздействия на окружающую 
природную среду и мероприятий 

направленные на уменьшения их 

воздействия на поселения 

Уметь: составить планировочную 
структуру систем расселения, выбрать 

место расположения на 

топографической основе и рассчитать 

необходимую площадь для 
общественных центров поселений, 

выбрать место расположения на 

топографической основе и рассчитать 

необходимую площадь для жилых 
градостроительных образований, 

выбрать место расположения на 

топографической основе и рассчитать 

необходимую площадь для 
производственных градостроительных 

образований, выбрать место 

расположения на топографической 

основе и рассчитать необходимую 
площадь для ландшафтно-

рекреационных территориальных 

образований, использовать знания о 

земельных ресурсах для организации 
их рационального использования 

Владеть: навыком поиска и изучения 

основных нормативно-правовые актов 

связанной с градостроительной 
деятельностью, навыком описания 

взаимосвязанного развития городских 

и пригородных территорий и 

размещения их на топографической 
основе,  системами анализа земельных 

ресурсов для их рационального 

использования 
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2.3 Критерии оценки на государственной итоговой аттестации  

 

Результат экзамена Критерии 

5 «отлично» 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень знаний и умений; 

способность разрабатывать самостоятельный подход к решению 

поставленной задачи. Владеет навыками и приемами на высоком 

уровне. Обучающийся способен дать собственную оценку 

изучаемого материала. Блестящие результаты с незначительными 

недочётами. 

4 «хорошо» 

Успешная демонстрация знаний и умений, но содержащая 

отдельные пробелы владения базовыми навыками и приемами. В 

целом серьёзная работа, но с рядом замечаний. 

3 «удовлетв.» 

Неплохо, однако, имеются серьёзные недочёты. Частичное, 

фрагментарное владение навыками и приемами работы без грубых 

ошибок. 

2 «не удовлетв.» 

Демонстрирует частичные, фрагментарные, очень поверхностные 

знания и умения, низкий уровень владения материалом, допускает 

грубые ошибки. 

 
 

2.4 Допуск к сдаче экзамена  

1. Посещение занятий.  

2. Активное участие в работе на занятиях.  

 
3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ 

(ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

 

3.1 Вопросы к экзамену  
1. Строение и виды нивелиров. 

2. Поверки нивелиров. 

3. Трассирование линейных сооружений. Разбивка пикетажа.  

4. Мензульные ходы и их увязка. 

5. Особенности съемки ситуации мензулой. 

6. Особенности съемки рельефа мензулой. 

7. Классификация ГИС-продуктов по функциональности и специализации 

8. Полнофункциональные ГИС-конструкторы, ГИС-аналитики, ГИС-зрители 

9. Автоматизированные системы цифрового картографирования, справочные 

картографические системы 

10. Системы обработки растровых изображений, векторизаторы, издательские системы  

11. Одноранговые и иерархические сети; сети с выделенным сервером  
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12. Организация взаимодействия устройств в сети, понятие сетевого протокола  

13. Урбанизация: стадии и перспективы 

14. Развитие градостроительных концепций. 

15. Цели и средства градостроительного развития. 

16. Городские поселения: город, поселки городского типа, типы городов, города по 

численности населения, по функциональному профилю, по административной 

роли. 

17. Городские поселения: по роли в системах расселения, по условиям 

местоположения, по времени возникновения, по темпам роста 

18. Общая характеристика методов оценки эффективности планирования.  

19. Метод чистого современного значения (NPV –метод) в оценке эффективности 

планирования. 

20. Дисконтированный период окупаемости, внутренняя норма прибыльности и 

рентабельность проекта как показатели эффективности плана. 

21. Общее понятие и назначение анализа безубыточности. 

22. Анализ чувствительности план. 

23. Каково значение естественных и индуцированных мутаций в селекции растений  

24. Методы получения индуцированных мутаций и их эффективность  

25. Каковы главные направления и основные достижения селекции на основе 

мутагенеза 

26. Что такое гетерозис и какие факторы его обуславливают? 

27. Перечислить этапы создания гетерозисных гибридов  

28. Укоренение пальм, агротехника, готовность к реализации. 

29. Декоративно-лиственные и цветущие растения (представители).  

30. Растения ампельные,  ползучие и вьющиеся. Создание необходимых условий для 

придания им наибольшей декоративности; их использование.  

31. Кактусы и другие декоративные суккуленты, их размножение.  

32.  Декоративное оформление помещений; разные виды оформления. 

33. Стандартное отклонение. Нормальное распределение. Коэффициент вариации.  

34. Статистические методы анализа в селекции растений  

35. Структура и морфологические особенности цветка, типы цветков.  

36. Структурные изменения на хромосомном уровне.  

37. Схема полевого испытания. Учет условий окружающей среды. 

38. Озеленение промышленных предприятий. Роль растений в детоксикации вредных 

загрязнителей окружающей среды. Растения концентраторы и индикаторы 

загрязнения воздуха.  

39.  Виды газоустойчивости растений. Особенности озеленения территорий 

промышленных предприятий. 

40.  Биодизайн. Внутреннее озеленение помещений. Группы растений для внутреннего 

озеленения.  

41.  Принципы и приемы озеленения различных внутренних помещений.  

42.  Семенное размножение декоративных растений. 

43.  Естественное вегетативное размножение декоративных растений.  
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44.  Искусственные способы размножения декоративных растений.  

45.  Особенности размножения древесно-кустарниковых пород. 

46.  Качество семян и подготовка семян декоративных растений к посеву.  

47.  Хранение семян и посадочного материала  декоративных растений. 

48.  Начальные этапы создания парков. Создание объемно-пространственной 

структуры территории. Ландшафт. Пейзаж.  

49.  Роль растений и их разнообразие. Растения-индикаторы экологических свойств 

озеленяемых территорий.  

50.  Культуротехнические работы при освоении территорий. Подготовка участка, 

планировка поверхности, агротехнические мероприятия.  

51.  Документация для создания декоративных ландшафтов. Архитектурно-проектное 

задание. Эскизы планировки. Генеральный план.  

52.  Схема дренажа. Топографическая схема. Схема вертикальной планировки. 

Дендрологический план. Посадочная и разбивочная схемы. Схема 

электроосвещения. 

53.  Яблоня, груша. Особенности их возделывания на Среднем Урале.  

54.  Картофель, его народнохозяйственное значение, биологические особенности, 

система подготовки почвы, удобрения, сроки и способы посадки.  

55.  Теоретические основы программирования урожая сельскохозяйственных культур. 

Потенциальная урожайность и ДВУ по влагообеспеченности и 

теплообеспеченности, расчеты. 
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