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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММ ПРАКТИК И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 «История» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: изучить этапы формирования государственности и поли- 

тической системы России; изучить основные этапы и ключевые события истории 

России и мира с древности до наших дней; изучить внешнеполитический курс Рос- 

сии в разные исторические периоды. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить особенности развития России как евразийской цивилизации; 
- освоить методы научного исследования исторических событий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.01 «История» входит в базовую часть ОП, осваивается в 1 семест- 

ре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часов). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций по направлению подготовки: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

– способность анализировать основные этапы и закономерности историческо- 

го развития и общества для формирования гражданской позиции (ОК -2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечествен- 

ной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древно- 

сти до наших дней; 

- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
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- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития. 

 

3. Содержание дисциплины: 

Функции исторического знания, Запад и Восток в период раннего и классиче- 

ского средневековья, цивилизация Древней Руси, основные этапы становления госу- 

дарственности, раздробленность Руси, Русь и Орда: проблема взаимовлияния, 

направления развития российской цивилизации. 

Особенности процесса государственной централизации русских земель, воз- 

вышение Москвы, основные черты социально-политического устройства, свод зако- 

нов – Судебник 1497, Московское государство в ХV1 веке, внешняя политика Рос- 

сии в 16 в., Россия и мир, смутное время, Земский собор 1613 г., реформы государ- 

ственного устройства. Соборное Уложение 1649г., церковный раскол. 

 

Форма контроля: экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 «Философия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студента комплекса знаний, умений и навыков в пред- 

метной области философии: развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических собы- 

тий и фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко- 

культурного процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи изучения дисциплины: 

Дать студенту знания основных исторических типов мировоззрения в их 

взаимосвязанном развитии; 

Ознакомить его с существующими подходами к решению основных фило- 

софских проблем; 

- Обеспечить ему возможность самому сознательно ставить и решать вопросы 

мировоззренческого характера; 

Развить у него умение логично формулировать, и аргументировано отстаи- 

вать 

собственное видение рассматриваемых проблем. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.02 «Философия» входит в базовую часть ОП, осваивается на 1 

курсе, 2 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144 акад. часа) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирова- 

ния мировоззренческой позиции (ОК-1). 
 

 

 

 

 
ства, 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- знать основные категории и понятия философии, предмет философии и 

структуру философского знания, закономерности развития природы, обще- 

 

человека и человеческого мышления; 

- функции философии в человеческой культуре, роль философии в жизни че- 

ловека и общества, основы научной, философской и религиозной картин мира, ос- 

новные этапы развития мировой философской мысли, важнейшие школы и учения 

выдающихся философов, основные отрасли философского знания – онтологию, тео- 

рию познания, социальную философию. 

 

Уметь: 
- ориентироваться в категориально-понятийном аппарате дисциплины и 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специа- 

листа; 

- выявлять и анализировать существенные идеи в истории философии; исполь- 

зовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и повседневной 

жизни, ориентироваться на философские воззрения при решении социальных и эти- 

ческих проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, тех- 

ники и технологий. 

 

Владеть: 

- навыком научного анализа, применения принципов, законов и категорий, 

необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культур- 

ных событий, самопознания и самосознания; 
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- владеть установками ноосферного подхода к сохранению жизни на земле и 

стремлением к самосовершенствованию и акмеологизации личности в антропологи- 

ческом контексте. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Философия, ее предмет и роль в обществе. Основные этапы развития фило- 

софии. Философия Древнего Востока. Античная филосфоия. Философия Средневе- 

ковья. Философия Возрождения. Философия Нового времени. Философия Просве- 

щения. Немецкая классическая философия. Основные направления зарубежной фи- 

лософии XIX – XX вв. Традиции и особенности русской философии XIX – XXвв. 

Онтология – философское учение о бытии. Проблема субстанции: материя и созна- 

ние. Диалектика как метод философии и учение о всеобщей связи и развитии явле- 

ний. Гносеология – философское учение о познании. Научное познание, его формы 

и методы. Природа как предмет философского познания. Общество: основы фило- 

софского исследования. Человек как центральная проблема философии. 

 

Форма контроля: экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 «Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необ- 

ходимой для осуществления повседневной и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения 

и их использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сферах 

повседневной и профессиональной деятельности; 

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления студента- 

ми повседневной и профессиональной деятельности в соответствии с их специали- 

зацией направлениями подготовки с использованием иностранного языка; 

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения 

во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в 

условиях профессионального общения; 

– развитие у студентов умений и опыта осуществления самостоятельной рабо- 

ты по повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления 

профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» входит в базовую часть ОП, осваивается 

на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Общая трудоемкость: 5 з. е (180 акад. часа) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо- 

действия (ОК-5) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для осуществле- 

ния профессиональной деятельности с использованием иностранного языка (работа 

с иноязычными текстами, устное общение). 

Уметь: 

- извлекать необходимую информацию из текстов бытовой, социально- 

культурной и профессиональной направленности; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессио- 

нальной деятельности. 

Владеть: 

- навыками извлечения необходимой информации из аутентичного текста на 

иностранном языке по профессиональной тематике; 

- навыками иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

- навыками устного и письменного общения как средством межличностного и 

межкультурного общения. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Курс состоит из 4 обязательных разделов, каждый из которых соответствует 

определенной сфере общения: Бытовая сфера общения; Учебно-познавательная 

сфера общения; Социально-культурная сфера общения; Профессиональная сфера 

общения. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б. 04 «Межличностное общение и коммуникации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: повышение уровня культуры общения; формирование представления об 

этике делового общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- осознание закономерностей межличностных отношений в трудовом коллек- 

тиве; 
- формирование умений вести деловые переговоры 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.04 «Межличностное общение и коммуникации» входит в 

базовую часть ОП, осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоёмкость: 2 з. е. (72 акад. часа) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 

В результате усвоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, описывающие проблемы общения. 

- этические нормы общения; 

- классификацию групп и уровни их развития; 
- алгоритм поведения в конфликтной ситуации; 

- алгоритм ведения деловых переговоров; 
- речевые нормы. 

 

Уметь, владеть навыками: 

- взаимодействовать с отдельными лицами и коллективом в целом, а также 

лицами, представляющими разные культуры и интеллектуальные слои; 

- решать конфликты; 

- владеть средствами коммуникации; 
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- управлять своим эмоциональным состоянием; 

- вести переговоры по профессиональным вопросам 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Общение как социально-психологический процесс. Общение как взаимодей- 

ствие. Общение как восприятие людьми друг друга. Деловое общение в рабочей 

группе. Конфликты и пути их решения. Ведение деловых переговоров. Стрессы. 

Обретение стрессоустойчивости в деловом общении. Этика делового общения. Эти- 

кет и культура делового общения. 

 

Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б 05 «Экономика» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: теоретическое освоение студентами современных экономических кон- 

цепций и теорий по проблемам развития микро-, макроэкономических систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

– приобретение навыков практического анализа ситуаций на рынках товаров и 

услуг, денежном рынке; 

– формирование знания о процессах и особенностях развития рынков рабочей 

силы, капитала, земли, или природных ресурсов; 

– освоение теорий об экономическом равновесии, циклическом развитии эко- 

номики и экономическом росте; 

– получение представлений о месте и роли государства в современной системе 

хозяйственной жизни, об основных моделях экономической, научно-технической и 

социальной политики, в частности, о моделях денежно-кредитной, финансовой, ин- 

вестиционной политики, политики занятости, доходов, экономического роста и т.д.; 

– понимание современных проблем трансформации экономических систем, 

особенностей трансформации российской экономики. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.05 «Экономика» входит в базовую часть ОП, осваивается в 

3 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часа). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе- 

рах деятельности (ОК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные методы и положения экономической науки и хозяйствования, со- 

временное состояние мировой экономики и особенности функционирования рос- 

сийских рынков, роль государства в согласовании экономических интересов обще- 

ства, положения основных теорий и концепций по всем разделам дисциплины; 

 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь; высказывать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся экономического и социаль- 

но-политического развития общества; применять принципы и законы экономики, 

формы и методы экономического познания в профессиональной деятельности, ис- 

пользовать методологию и методы экономических исследований для анализа соци- 

ально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных 

задач; 

-выявлять проблемы экономического характера на микро- и макроуровнях и 

находить способы их решения; стремится обосновывать и отстаивать свою точку 

зрения; - находить рациональные организационно-управленческие решения 

– приобрести навыки систематической работы с учебной, справочной и науч- 

ной литературой по экономическим проблемам, а также ведения дискуссий по эко- 

номическим вопросам; 

 

Владеть: 

- категориальным аппаратом экономики; 

- навыками использования методов анализа экономических явлений и процес- 

сов для определения тенденций развития современного общества; 

- методикой расчета наиболее важных показателей; 

- культурой экономического мышления, способностью к обобщению, анализу 

и восприятию информации 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
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Предмет и методы экономической науки. Основополагающие предпосылки 

возникновения рынка: разделение труда, собственность. Теории стоимости, базиру- 

ющиеся на производстве: трудовая, факторов производства и издержек. Меновая 

концепция: теории предельной полезности и потребительского выбора, спроса и 

предложения. Денежный рынок. Рынок труда. Рынок капитала Рынок земли и при- 

родных ресурсов Издержки производства и прибыль предприятия. 

Предприятие в условиях совершенной конкуренции. Предприятие в условиях 

несовершенной конкуренции. Спрос на ресурсы. Использование ресурсов. Нацио- 

нальная экономика. Общественный продукт. Макроэкономическое равновесие: ос- 

новные модели Макроэкономическая нестабильность. Цикличность экономического 

развития. Экономический рост. Государство в системе рыночных отношений. Фи- 

нансовая система и финансовая политика государства. Государственное регулирова- 

ние национальной экономики. Благосостояние и социальная политика. Международ- 

ная торговля. Валютные отношения. Платежный баланс и внешнеэкономическая дея- 

тельность. Экономические и социально-экономические системы. Особенности их 

развития в условиях глобализации. 

 

Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.06 «Градостроительное законодательство и экологическое право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изучение принципов и норм градостроительно- 

го законодательства и экологического права. 

Задачи изучения дисциплины: 

  изучение принципов и норм градостроительного законодательства и эколо- 

гического права; 

выработка у студентов навыков толкования положений градостроительного 

законодательства и норм экологического права 

- применения градостроительного законодательства и экологического права в 

конкретных практических ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.06 «Градостроительное законодательство и экологическое право» 

относится к дисциплинам базовой части и осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е.(108 акад.часа) 



 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

Версия: 1.0  Стр 1 из 121 

 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

этапов компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 
 

 

 

 
ры; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- градостроительное законодательство РФ в области ландшафтной архитекту- 

 

- правовые нормы, регулирующие сферу экологии; 

- принципы организации экологических экспертиз; 

- процедуры оценки воздействия хозяйственных проектов на окружающую 

среду. 

 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юри- 

дические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ- 

ствии с законом; 

- правильно применять и использовать нормативные правовые документы, от- 

носящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

 

Владеть: 

- навыками работы с нормативными актами; 

- навыками анализа правовых явлений и правовых отношений в сфере взаимо- 

действия природы и общества; 

- методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга 

экспертизы. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Предмет и метод экологического права. Понятие градостроительной дея- 

тельности. Нормативные акты по градостроительству. Субъекты и объекты градо- 

строительства. Выбор и планирование территории под строительство. Архитектур- 

но-строительное проектирование, инженерные изыскания и экспертиза их Результа- 

тов. Контроль и проверка градостроительной деятельности. Саморегулируемые ор- 

ганизации в области градостроительства. Право собственности на природные ресур- 

сы. Эколого-правовые основы технического регулирования: технические регламен- 
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ты, сертификация, стандартизация. Лицензионно-договорные основы природополь- 

зования и охраны окружающей среды. Правовые основы экологической экспертизы. 

Правовые основы экологического контроля. Ответственность за нарушение градо- 

строительного и экологического законодательства. 

 

Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.07 «Математика (геометрия)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель: знать общие методы решения математических задач, знать функцио- 

нальные возможности и области применения, уметь проводить оценку функцио- 

нальных возможностей. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знать общие методы решения математических задач; 

- знать функциональные возможности и области применения; 
- уметь проводить оценку функциональных возможностей; 

- уметь работать с учебной и справочной литературой; 
- уметь проводить расчеты по заданным условиям с использованием графических и 

аналитических методов вычислений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Математика(геометрия)» входит в базовую часть блока 1 «Дисципли- 

ны (модули)» программы бакалавриата и осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е.(144 акад.часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ- 

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК -1) 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы линейной алгебры и аналитической геометрии, 

математического 
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- анализа, теории вероятностей и математической статистики. 

 

Уметь: 

- применять знания, полученные на занятиях, к решению типовых математи- 

ческих задач; 

- пользоваться накопленными знаниями при изучении других дисциплин; 
 

Владеть: 

- навыками решения задач, требующих привлечения знаний и умений из 

нескольких разделов дисциплины; 

- математических аппаратом, используемым для решения профессиональных 

задач. 

 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие матрицы. Виды матриц. Определители квадратных матриц и их свой- 

ства. Различные формы записи СЛАУ. Матричный способ решения СЛАУ. Форму- 

лы Крамера. Уравнение линии на плоскости. Уравнение прямой на плоскости; ос- 

новные задачи. Кривые второго порядка на плоскости. Функция, простейшие свой- 

ства функций. Предел, основные свойства пределов. Бесконечно малые и бесконеч- 

но большие величины. Первый и второй замечательный пределы. Непрерывность 

функции. Определение производной, ее механический и геометрический смысл. 

Свойства производной и основные правила ее нахождения. Отыскание первообраз- 

ной. Неопределенный интеграл, ее простейшие свойства. Таблица основных инте- 

гралов. Непосредственное интегрирование функций. Интегрирование по частям и 

подстановкой. Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Приложения 

интеграла. Элементы комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания; Слу- 

чайные события. Вероятность случайного события, теоремы сложения и умножения 

вероятностей; Математическое ожидание и дисперсия для суммы и произведения 

двух случайных величин. 

 

Форма контроля: экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.08 «Урбоэкология и мониторинг» 

1.Цель и задачи дисциплины: 
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Цель: формирование у будущих специалистов ландшафтной архитектуры 

экологического мировоззрения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- помочь будущим специалистам усвоить основы теории и прикладные аспек- 

ты мониторинга и охраны окружающей среды. 

- знакомство студентов с современными методами мониторинга, условиями 

экологического равновесия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.08 «Урбоэкология и мониторинг» относится к базовой части дис- 

циплин, осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость: 2 з. е. (72 акад. часа). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- пониманием роли основных компонентов урбосистем в формировании объ- 

ектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических усло- 

виях с учетом техногенной нагрузки (ОПК - 2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- экологические характеристики городов; 

- взаимодействие городов с абиотическими и биотическими факторами; 

- санитарно-гигиеническую роль растений в городе; 

- систему мониторинга за экологической обстановкой в населенных пунктах. 

 

Уметь: 

- вести наблюдения за состоянием растений; 

- проектировать, реконструировать и реставрировать различные объекты, ис- 

пользуя для этого экологический подход , учитывая экологические факторы в горо- 

де, подбирать ассортимент растений для того или иного объекта; 

- использовать растительность в городе, смягчать антропогенное влияние. 

 

Владеть: 

- методами анализа почв, растений. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Основные понятия и принципы экологии городов и населения. Окружающая 
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среда и город. Растительность в городе и её санитарно-гигиеническая роль. Микро- 

климат жилой среды. Модели устойчивого развития города. Отходы производства и 

потребления в городах. Мониторинг окружающей среды. Экологическая экспертиза. 

 

Форма контроля: зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.09 «Ботаника» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование теоретических знаний, практических умений и навыков 

в области морфологии, анатомии, систематики, экологии и географии растений, не- 

обходимых для изучения вариативных дисциплин, определяющих профиль про- 

граммы бакалавриата. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение знаний об анатомическом и морфологическом строении рас- 

тений, способах их размножения; 

 получение знаний о географическом распространении растений и их 

приспособленности к условиям окружающей среды; 

 развитие практических умений распознавания дикорастущих видов рас- 

тений и сельскохозяйственных культур по морфологическим признакам. 

 овладение методикой определения растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.09 «Ботаника» относится к модулю 1 «Дисциплины» базо- 

вой части программы подготовки бакалавриата по направлению подготовки 35.03.10 

Ландшафтная архитектура, осваивается в 1 и 2 семестрах. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей ком- 

петенций: 

 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци- 

плин в профессиональной деятельности (ОПК-1). 
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В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

анатомическое и морфологическое строение вегетативных органов 

покрытосеменных растений, а также их функции; 

- строение и функции генеративных органов покрытосеменных растений; 
- вегетативное и половое размножение, циклы развития, образование семян и 

плодов; 

систематику растений и ботаническую характеристику основных дикорас- 

тущих и культурных видов местной флоры. 

дикорастущих и культурных видов местной флоры. 

 

Уметь: 

использовать анатомо-морфологический анализ для идентификации рас- 
тений; 

 

Владеть: 

навыками распознавания по морфологическим признакам основных дико- 

растущих и культурных видов местной флоры. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Анатомия семенных растений (строение и функционирование растительной 

клетки; строение, местоположение и функции тканей; анатомическое строение веге- 

тативных строения органов). Морфология семенных растений (закономерности 

строения вегетативных органов, морфология корня и побега). Систематика растений 

(основные отделы растений, типы размножения, отдел покрытосеменные: строение 

цветка, семени, плода, ботаническая характеристика основных семейств). Геогра- 

фия и экология растений (географическое распространение растений, взаимоотно- 

шения растений и окружающей среды). 

 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 «Декоративная дендрология» 
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1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель: формирование у студентов навыков свободного ориентирования как в 

аборигенной, так и интродуцированной дендрофлоре, умения использовать инфор- 

мацию о морфологических и экологических особенностях древесных видов в про- 

фессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить студентов с разнообразием, распространением, морфо- 

биологическими особенностями, и декоративными свойствами растений открытого 

и защищенного грунта; 

- провести исследование способов озеленения и проектирования ландшафтов; 

- ознакомиться с видами озеленяемых территорий; 
- научить грамотно подбирать ассортимент растений в зависимости от эколо- 

гических условий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.10 «Декоративная дендрология» входит в базовую часть ОП, 

осваивается в 3 и 4 семестре. 

Общая трудоемкость: 5,0 з.е. (180 акад.час.) 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе- 

тенций: 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений 

на этапе предпроектных изысканий  (ОПК-5); 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ланд- 

шафтной архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8) 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- оценку состояния декоративных видов деревьев; 

- мероприятия по сохранению насаждений для создания благоприятной 

окружающей среды. 

 

Уметь: 

- проводить анализ и оценку состояния декоративных видов древесных пород 
-выполнять мероприятия по сохранению насаждений в интересах обеспечения 

права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. 
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Владеть: 

- навыками определения состояния декоративных форм древесных пород; 

- навыками выполнения мероприятий по сохранению декоративных форм дре- 

весных растений для создания благоприятной окружающей среды. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Жизненные формы древесных растений. Экологические группы древесных и 

кустарниковых растений по отношению к различным факторам окружающей среды. 

Онтогенез, рост и развитие древесных растений. Естественные декоративные свой- 

ства деревьев и кустарников. Биологические признаки древесных растений, их клас- 

сификация, характерные особенности деревьев, кустарников, полукустарников, ли- 

ан, стланиковых растений. Виды обрезки. Обрезка и формирование кроны древес- 

ных растений. Обрезка кустарников. Топиарное искусство. Декоративное искусство 

Бонсай. Вьющиеся растения. Способы прикрепления лиан к опорам. Интродукция 

древесных и кустарниковых растений, акклиматизация и натурализация древесных 

растений. Декоративные особенности древесных растений. Величина, Форма ствола, 

Фактура коры, Форма и размер кроны, Декоративность листьев, Декоративность 

цветения и плодов. Декоративные древесные и кустарниковые растения отдела го- 

лосеменные (PINOPHYTA). Декоративные древесные и кустарниковые растения от- 

дела покрытосеменные (MAGNOLIOPHYTA) 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 «Почвоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование знаний о факторах и основных процессах почвообразо- 

вания, о строении, составе и свойствах почв; закономерностях географического рас- 

пространения почв; о методах оценки почвенного плодородия, картографирования 

почв; агропроизводственной группировке почв, защите почв от деградации, об ос- 

новных приемах регулирования почвенного плодородия. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение знаний о составе и свойствах почв; 

- принципах классификации почв, об основных типах почв, их строении, пло- 

дородии и сельскохозяйственном использовании; 
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- о почвенных картах и картограммах, об агропроизводственной группировке 

и бонитировке почв, типологии и классификации земель. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.11 «Почвоведение» входит в в базовую часть ОП, осваива- 

ется в 4 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки (ОПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- происхождение, состав и свойства, сельскохозяйственное использование ос- 

новных типов почв и воспроизводство их плодородия; 

- использование материалов почвенных исследований для землеустройства 

сельскохозяйственных предприятий; 

-для защиты почв от эрозии и дефляции, для проведения химической мелио- 

рации почв; 
 

Уметь: 

- распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенны- 

ми картами и агрохимическими картограммами; производить расчет доз химических 

мелиорантов. 

 

Владеть: 

- навыками интерпретации и практического применения данных по грануло- 

метрическому составу почв, содержанию гумуса, сумме обменных оснований и кис- 

лотности, плотности почвы и ее твердой фазы, влагоемкости; 

- навыками описания строения почвенного профиля основных типов, рас- 

познавания типов и разновидностей почв; 

- навыками использования почвенных карт и картограмм; 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
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Почва, как природное тело и основное средство сельскохозяйственного произ- 

водства. Факторы почвообразования. Круговорот веществ в природе и почвообразо- 

вание. Морфология почв, гранулометрический и минералогический состав почв. Ор- 

ганическое вещество почв. Поглотительная способность почв. Почвенный погло- 

щающий комплекс. Структура почв. Общие физические и физико-механические 

свойства почв. 

Водные свойства и водный режим почв. Почвенный раствор. Воздушные и 

тепловые свойства почв. Плодородие, как важнейший качественный признак почв. 

Почвы таежно-лесной зоны. Почвы лесостепной и степной зоны. Почвы зоны сухих 

степей. Солончаки, солонцы, солоди. Почвы речных пойм. Почвы Свердловской об- 

ласти. Почвенные карты и картограммы. Агропроизводственная группировка почв. 

Бонитировка почв. 

 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 «Информационные технологии в ландшафтной архитектуре» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: познакомить студентов с основными теоретическими принципами организа- 

ции информационных процессов, информационных технологий, и информационных 

систем в современном обществе; научить студентов использовать приемы и сред- 

ства автоматизации комплексных текстовых документов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы с со- 

временными сетевыми технологиями; 

- сформировать практически навыки работы с прикладными программными 

продуктами в области автоматизации управленческой деятельности и применение 

их для анализа и принятия решений в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.12 «Информационные технологии в ландшафтной архитек- 

туре» входит в в базовую часть ОП, осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часа). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор- 

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор- 

мационной безопасности безопасности (ОПК-3) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци- 

онной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий; 

 

Уметь: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор- 

мационно-коммуникационных технологий; 

 

Владеть: - способностью решать стандартные задачи профессиональной дея- 

тельности на основе информационной и библиографической культуры с применени- 

ем информационно-коммуникационных технологий; 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Понятие информационной технологии. Инструментарий информационной 

технологии. Составляющие информационной технологии. Этапы развития инфор- 

мационных технологий. Проблемы использования информационных технологий. 

Основные виды информационных технологий – решаемые задачи и основные опе- 

рации. Цели внедрения и области применения информационных технологий. Со- 

временные информационные технологии. Общее понятие о системе. Общие понятия 

об информационной системе. Основные задачи информационных систем. Этапы 

развития информационных систем. Пользователи информационных систем. Процес- 

сы в информационных системах. Структура и классификация информационных си- 

стем. Принципы и методы создания информационных систем. Современные инфор- 

мационные системы. Определение баз данных. Основные компоненты баз данных. 

Классификация систем управления базами данных. Модели типов данных: иерархи- 

ческая, сетевая, реляционная. Определение реляционной модели данных. Индекси- 

рование в базах данных. Связывание таблиц. Основные виды связи таблиц. Кон- 

троль целостности связей. СУБД MS Access. Основные компоненты. 
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Мировая компьютерная сеть Internet, история возникновения, принципы орга- 

низации и работы. Internet Explorer. Интерфейс: элементы экрана, настройки, стан- 

дартная панель инструментов. Навигация. Система электронной почты. Почтовые 

сервера. Создание и отправка сообщений. Вложения файлов. FTP. Сетевые новости. 

Форумы. 

 

Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 «Дендрометрия» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: овладение действующими нормативно-техническими и нормативно- 

справочными материалами, применяемыми при лесоучетных и лесохозяйственных 

работах; 

- овладение дендрометрическими приборами, инструментами, нормативно- 

справочными таблицами и планово-картографическими материалами; 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение знаний о дендрометрических показателях, особенностях и методах так- 

сации отдельных деревьев (растущих и срубленных), лесоматериалов, совокупно- 

стей отдельных деревьев, древостоев и насаждений; 

- получение знаний о закономерностях строения древостоев, особенностях хода ро- 

ста отдельных деревьев и древостоев; 

- овладение методами дендрометрии лесов; 
- получение знаний по ландшафтной таксации и оценке зеленых насаждений в го- 

родской среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.13 «Дендрометрия» входит в в базовую часть ОП, осваива- 

ется в 4 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часа). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния расте- 

ний на этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 
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профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ланд- 

шафтной архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- ландшафтного анализа, оценку состояния растений на этапе предпроектных 

изысканий; 

- работы по инвентаризации лесов на объектах ландшафтной архитектуры; 
- методы таксации в области ландшафтной архитектуры. 

 

Уметь: 

- проводить ландшафтный анализ, оценку состояния растений на этапе пред- 

проектных изысканий; 

- выполнять работу по инвентаризации лесов на объектах ландшафтной 

архитектуры; 

- применять современные методы таксации в области ландшафтной архи- 

тектуры. 

 

Владеть: 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния расте- 

ний на этапе предпроектных изысканий; 

- методами инвентаризации лесов на объектах ландшафтной архитектуры; 
- современными методами исследованиями в области ландшафтной архитек- 

туры. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, задачи, объекты дендрометрии. Научные методы. Единицы, точ- 

ность измерений. Ошибки измерений. Дендрометр. показатели дерева и их опреде- 

ление. Анализ хода роста дерева. Фитомасса стволов и крон. Таблицы объемов и ви- 

довых чисел. Насаждение и его компоненты. Перечислительная таксация; пробные 

площади; модельные и учетные деревья. Элемент леса и его показатели. Ярус и его 

показатели. Бонитет насаждения и тип леса. Таксация прироста запаса древостоев. 

Подрост, подлеск, покров. Дендрометрия совокупности отдельных деревьев. Мето- 

ды изучения строения древостоев. Таблицы хода роста (ТХР). Стандартные таблицы 

полноты и запасов. Моделирование роста древостоев. Понятие о лесном фонде. Раз- 

деление лесного фонда на кварталы и таксационные выделы; Методы таксации лес- 

ного фонда. Ландшафтная таксация зеленых зон. 
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Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14«Строительное дело и материалы» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель: рассмотреть вопросы содержания объектов ландшафтной архитектуры, бла- 

гоустройства территорий объектов, связанные с организацией строительства инже- 

нерных сооружений, устройством дорожной сети, регулированием водного режима 

на территориях объектов, номенклатурой, конструкциями и материалами строитель- 

ства. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучить особенности посадки деревьев и кустарников, устройства газонов, цветников и их со- 

держания; 

- рассмотреть организацию производства работ, инвентаризации и охраны территории объектов 

ландшафтной архитектуры. 

 

2. Место дисциплины в ОП: 

Дисциплина Б1.Б.14 «Строительное дело и материалы» входит в базовую 

часть ОП, осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часа). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне- 

деятельности (ОК-4) 

- способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и ин- 

женерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК-7) 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-этапы организации строительства и инженерной подготовки территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию. 

-основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 
 

Уметь: 
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- воплощать проекты от этапа организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию. 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

 

Владеть: 

-способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и ин- 

женерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию. 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне- 

деятельности. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Технология строительного производства. Классификация строительных мате- 

риалов. Виды строительных работ. Строительные машины и механизмы, используе- 

мые при выполнении строительных работ. Технологические возможности. Основы 

организации строительно-монтажных работ. 

 

Форма контроля: зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 «Начертательная геометрия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: получение знаний и навыков, необходимых для последующего изуче- 

ния специальных дисциплин и дальнейшей практической деятельности в сфере 

ландшафтной архитектуры и дизайна 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение способами графического отображения пространственных форм, 

объемно-пространственного моделирования проектируемого объекта; 

- изучение способов преобразования проекций, пересечения поверхностей, по- 

строения разверток поверхностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.15 «Начертательная геометрия» входит в базовую часть ОП, 

осваивается в 2 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часа). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

обладать следующими компетенциями : общепрофессиональными (ОПК): 

ОПК-1- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин- 

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, 

ОПК-4 – владением основными способами и средствами графической подачи 

проектной документации. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения начертательной геометрии; 
- основы теории начертательной геометрии; 

 

Уметь: 

- применять методы начертательной геометрии в последующих дисциплинах 

данного направления, а также в профессиональной деятельности; 

- выбирать рациональные методы решения поставленных задач, выполнять 

необходимые расчеты и построения объектов на чертежах. 

 

Владеть: 

- различными способами изображения проектируемых объектов и окружащей 

среды; 

- навыками использования нормативной, справочной литературы и стандар- 
тов. 

 

4. Краткое содержание 

Введение. Центральное и параллельное проецирование. Прямая и точка. 
Плоскость. Пересечение прямой с плоскостью общего и частного положения. Пря- 

мые особого расположения в плоскости. Параллельные и перпендикулярные плос- 

кости. Определение видимости на эпюре Определение расстояния от точки до плос- 

кости. Способы преобразования проекций. Многогранники. Изображение много- 

гранников. Развертка поверхностей. Пересечение поверхностей плоскостью и пря- 

мой. Кривые линии и поверхности. Линейные поверхности. Конические и цилин- 

дрические поверхности. Аксонометрические проекции. 

 

Форма контроля: зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 «Геодезия» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: цели и задачи топографических съемок, их виды и применяемые прибо- 

ры; сведения из теории погрешностей геодезических измерений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечивать необходимую точность и своевременность геодезических из- 

мерений; 

- использовать способы определения площадей участков. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина Б1.Б.16 «Геодезия» входит в базовую часть ОП, осваивается в 5 

семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис- 

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- основные понятия о формах и размерах Земли, геодезических измерениях; 
- системы координат; 

 

Уметь: 

- проводить измерения по топографической карте; 

- применять современные геодезические приборы и программно-аппаратные 

средства обработки геодезической информации; 

 

Владеть: 

- вычислительной обработкой геодезических съемок; 
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- проведением топографических съемок. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия геодезии; Измерения на топографических картах; Геомет- 

рическое нивелирование; Теодолитная съемка; Тахеометрическая съемка; Съемка 

спутниковыми системами. 

 

Форма контроля: зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: теоретическая и практическая подготовка студентов к созданию здоро- 

вых и безопасных условий труда, а также к действиям и способам защиты работни- 

ков в условиях чрезвычайных ситуаций, к организации и проведения спасательных 

работ при ликвидации последствий аварий и катастроф мирного и военного време- 

ни. 

Задачи изучения дисциплины: 

- теоретическая и практическая подготовка студентов к созданию здоровых и 

безопасных условий труда, а также к действиям и способам защиты работников в 

условиях чрезвычайных ситуаций, к организации и проведения спасательных работ 

при ликвидации последствий аварий и катастроф мирного и военного времени. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.17 «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую 

часть ОП, осваивается в 4 семестре. 

Общая трудоемкость: 2 з. е. (72 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда в отрасли; 

- опасные и вредные факторы на производстве, а также возникающие в чрез- 

вычайных ситуациях, их свойства и характеристики, характер их воздействия на че- 

ловека и природную среду, средства и способы защиты от их воздействия; 

- характеристики чрезвычайных ситуаций и принципы организации мер по их 

ликвидации; 

 

Уметь: 

- организовать работу по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

условиях производства и при чрезвычайных ситуациях применительно к сфере сво- 

ей деятельности; 

- проводить обучение персонала безопасным приемам труда; 
- расследовать несчастные случаи происшедшие с работниками на производ- 

стве. 

 

Владеть: 

- основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- способностью использовать приёмы первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях; 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, про- 

изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Общетеоретические вопросы безопасности жизнедеятельности. Окружающая 

среда обитания и факторы, влияющие на здоровье и работоспособность человека. 

Опасности и их таксономии. Понятие риска, их характеристика и классификация. 

Вредные и опасные факторы производства. Система нормативно-правовых актов в 

области охраны труда. Правовые основы в законодательных актах по безопасности 

труда. Организация работы по безопасности труда на предприятии. Обучение во- 

просам безопасности жизнедеятельности на производстве. Разработка инструкций 

по безопасности труда на предприятии. Анализ производственного травматизма. 

Профессиональные заболевания, их профилактика. Надзор и контроль за соблюде- 

нием законодательства по безопасности жизнедеятельности. Система «Человек – 

машина - окружающая среда» и ее основные эргономические и психофизиологиче- 

ские характеристики. Физиология труда и рациональные условия жизнедеятельно- 

сти. Влияние микроклиматических условий на работоспособность и здоровье чело- 

века. Оценка и нормирование микроклиматических условий труда. Влияние осве- 
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щения на здоровье и работоспособность человека. Вредные вещества в воздухе ра- 

бочей зоны и их нормирование. Производственный шум и его влияние на человека. 

Производственная вибрация и её влияние на человека. Методы и средства оценки 

фактических уровней шума и вибрации. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

 
 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 «Цветоводство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование знаний о приемах и техниках садового искусства и уме- 

ний по выращиванию, уходу за декоративными травянистыми растениями открыто- 

го и закрытого грунта, представлений об организации цветочных хозяйств и функ- 

циональному использованию растений в озеленении. 

Дисциплина знакомит будущих специалистов с видовым составом, основными 

особенностями по уходу, условиям содержания и приемами размножения, система- 

тическими, морфологическими и биологическими особенностями комнатных и са- 

довых растений, историей развития этой отрасли и ее современным состоянием, по- 

казывает ее связь с другими дисциплинами и биологическими науками. 

Задачи: 

- изучение ассортимента основных цветочных культур открытого и защищен- 

ного грунта в связи с их систематической принадлежностью, экологическим осо- 

бенностями и хозяйственным признаками. 

- знакомство с основными приемами цветоводства, современными средствами 

защиты и технологиями размножения комнатных и садовых растений. 

- формирование грамотного подхода к использованию цветочных растений 

для различных целей озеленения 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.18 «Цветоводство» входит в базовую часть ОП, осваивается 

в 4 и 5 семестрах. 

Общая трудоемкость: 7 з. е. (252 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- объекты ландшафтной архитектуры с целью формирования комфортной го- 

родской среды. 

 

Уметь: 

- проектировать объекты ландшафтной архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды. 

 

Владеть: 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с це- 

лью формирования комфортной городской среды. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Группировка цветочных культур по экологическим особенностям и 

хозяйственным признакам. Центры происхождения травянистых декоративных 

многолетников, центры декоративного цветоводства в РФ и Свердловской области. 

Классификация и типы цветников. Правила размещения растений. Стили 

цветочного оформления. Календарь ухода за разными типами цветников. 

Организация цветочного хозяйства. Садовые почвы и система питания растений. 

Вредители и болезни травянистых растений открытого грунта. Однолетники и 

двулетники: ассортимент и технология получения посадочного материала. 

Горшечная культура и особенности ее поддержания. Размножение травянистых 

многолетних растений семенами и спорами. Вегетативное размножение 

травянистых многолетних растений. Луковичные и клубнелуковичные растения и 

их размножение. Выгонка растений. Пряно-ароматические и лекарственные 

растения в декоративном садоводстве. Ковровые растения и первоцветы. 

Декоративные папоротники. Пионы, ирисы. Астильбы, лилейники. Лилии. Хосты. 

Флоксы. Декоративные сложноцветные, лютиковые, крестоцветные, молочайные, 

толстянковые, злаки, гвоздичные, норичниковые, губоцветные, бурачниковые, 

пасленовые, мальвовые, маковые, вербеновые. Растения-сухоцветы, кулисные 

растения (гиганты) и вьющиеся травянистые многолетники. Водные растения для 

открытого грунта. 
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Форма контроля: зачет, экзамен, курсовая работа 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 «Физиология растений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование знаний закономерностей жизнедеятельности растений в 

различных условиях среды для последующего применения их в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве, об оптимальных условиях роста и развития растений, 

обеспечивающих получение зеленых насаждений с высокой устойчивостью к усло- 

виям среды. 

Задачи изучения дисциплины: 

– целостное представление о закономерностях функционирования и о влиянии 

факторов среды на условия существования и путях регулирования роста, развития и 

продуктивности растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.19 «Физиология растений» входит в базовую часть ОП, 

осваивается в 3 и 4 семестре. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетен- 

ции: 

— способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
-закономерности протекания физиологических процессов у растений в зави- 

симости от внешних и внутренних условий; 

 

Уметь: 
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- оценивать физиологическое состояние растений, возможности его оптими- 

зации; 

 

Владеть: 

- навыками получения и использования физиологических и биометрических 

показателей у растений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Физиология и биохимия растительной клетки, водный обмен растений, фото- 

синтез и дыхание, их роль в формировании урожая, минеральное питание растений, 

физиологические основы применения удобрений, особенности метаболизма и 

транспорт веществ в растении, рост и развитие растений, их регуляция в растении и 

зависимость от внешних факторов, применение регуляторов роста, закономерности 

устойчивости растений и адаптация к неблагоприятным условиям, физиологические 

и биохимические основы формирования качества урожая. 
 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20.1 «Фитопатология и энтомология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: изучить особенности развития основных видов болезней и вредителей 

декоративных деревьев и кустарников, и системы защиты от них 

Задачи изучения дисциплины: 

  особенности развития основных видов болезней и вредителей декоративных де- 

ревьев и кустарников и системы защиты от них 

 особенности развития основных видов болезней и вредителей цветочных 

культур и системы защиты от них; 

- особенности развития основных видов болезней и вредителей газонных трав и си- 

стемы защиты от них. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.20.1 «Фитопатология и энтомология» входит в базовую 

часть ОП, осваивается в 2 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часа). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5) 
 

В результате изучения дисциплин студент должен: 

Знать: 

- название болезни, ее возбудителя и его систематическое положение, поража- 

емые растения, симптомы болезни, основные биологические особенности возбуди- 

теля, вредоносность болезни; 

-основные виды вредителей, их морфологию, пути, жизненный цикл насеко- 

мого, факторы, регулирующие плодовитость вредителя, энтомофаги и микроорга- 

низмы; 

-систему мер защиты овощных, плодово-ягодных, декоративных и цветочных 

культур от болезней и вредителей. 

 

Уметь: 

- определять болезни по внешним признакам и микроскопическим исследова- 

ниям, определять возбудителей болезней с помощью определителей, проводить фи- 

топатологическую экспертизу семенного и посадочного материала; 

-основные виды вредителей, их морфологию, пути, характер заселения вреди- 

телем агрофитоценоза, жизненный цикл насекомого, факторы, регулирующие пло- 

довитость вредителя, энтомофаги и микроорганизмы; 

-составлять системы защиты растений от болезней и вредителей. 

Владеть: 

- методами обследований посевов и посадок культурных растений и иденти- 

фикации наиболее распространенных заболеваний и вредителей растений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Основы анатомии и физиологии. Кожные покровы насекомых, их производные. 

Мышечная система насекомых, ее работоспособность. Кровеносная система и крово- 

обращение насекомых. Органы дыхания и дыхание насекомых. Органы пищеварения 

и пищеварение насекомых. Органы выделения и выделение насекомых. Нервная си- 

стема, органы чувств и поведение насекомых. Органы размножения и размножение 

насекомых. Систематика насекомых. Основы систематики. Современная систематика 

насекомых. Первичнобескрылые (низшие) насекомые. Крылатые (высшие) насеко- 

мые. Характеристика главнейших отрядов насекомых. Биологические особенности 

насекомых. Понятие Биология насекомых. Эмбриональное развитие. Постэмбрио- 
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нальное развитие. Жизненный цикл. Диапауза. Основные особенности жесткокрылых, 

чешуекрылых, двукрылых, прямокрылых. Основы экологии насекомых. Экология – 

это наука о среде обитания и взаимоотношениях живых организмов между собой и 

средой обитания. Экологические факторы. Изменение численности насекомых в при- 

роде. Динамика численности. 

 

Форма контроля: экзамен. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20.2 «Химические средства защиты растений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование знаний и умений по рациональному и безопасному 

применению пестицидов с учетом охраны человека, полезных животных и 

окружающей среды. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основами агрономической токсикологии: 

- освоить санитарно-гигиенические основы применения пестицидов; 

- изучить физико-химические основы применения пестицидов; 
- изучение средств борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина Б1.Б.20.2 «Химические средства защиты растений» входит в ба- 

зовую часть ОП, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость: 2 з. е. (72 акад. часа). 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

— способность использовать основные законы естественнонаучных дисци- 

плин в профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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- особенности агротоксикологии, химических средств защиты растений, их 

свойства, преимущества и недостатки, особенности и регламенты применения; 

- методы и технологии защиты садовых культур и посевов от вредителей и 

болезней и сорной растительности. 

 

Уметь: 
- правильно выбрать пестицид, разработать систему применения пестицидов в 

хозяйстве с учетом технологии выращивания культур, определить потребность хо- 

зяйства в химических средствах защиты растений, средства индивидуальной защиты 

рабочих и машин для внесения пестицидов; 

- определять болезни и вредителей, планировать систему защиты садовых 

культур от вредных организмов, распознавать сорные растения. 

 

Владеть: 
- навыками учета экологической обстановки, экономических порогов вредо- 

носности вредных видов, а также полезных организмов; 

- иметь навыки анализа пестицидов и знать метод контроля их качества. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Курс состоит из 2 обязательных разделов: 

Основы защиты растений. Классификация химических средств защиты расте- 

ний. Основы агрономической токсикологии. Санитарно-гигиенические основы при- 

менения пестицидов. Способы применения средств защиты растений. Влияние пе- 

стицидов на окружающую среду. Последействие средств защиты растений. Пести- 

циды и их влияние на энтомофагов. Эколого-экономические регламенты примене- 

ния средств защиты растений. Расчет биологической, хозяйственной и экономиче- 

ской эффективности. Протравители семян. Расчет потребности хозяйств в химиче- 

ских и биологических "протравителей" 

Модуль 2 Защита сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей 
 

Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 «Предпринимательская деятельность в садоводстве» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: приобретение умений и практических навыков организации предпри- 
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нимательской деятельности в сфере агробизнеса; 

- приобретение знаний о сущности, условиях, видах предпринимательской де- 

ятельности, особенностях организационно- правовых форм ее осуществления, 

направлениях и методах государственного регулирования предпринимательской де- 

ятельности; 

- обучение порядку обоснования и принятия предпринимательских решений. 

Задачи изучения дисциплины: 
- приобретение знаний об организации деятельности предпринимательского 

формирования в сферах реализации продукции, материально-технического обеспе- 

чения производственного обслуживания, организации партнерских связей при осу- 

ществлении арендных, лизинговых отношений, франчайзинга; 

- освоение методики оценки эффективности предпринимательской деятельно- 

сти;  

- овладение нормами деловой этики предпринимательского этикета; 
- обучение творческому мышлению и теоретическим обобщениям в постанов- 

ке и решении задач при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.21 «Предпринимательская деятельность в садоводстве» 

входит в базовую часть ОП, осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе- 

тенций: 

- способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и ин- 

женерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК-7) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- сущность и виды предпринимательской деятельности; 

- социально-экономические условия осуществления и развития предпринима- 

тельской деятельности; 

- основные критерии и методы поиска новых идей в бизнесе, подходы к обос- 

нованию предпринимательских решений; 

- коммерческую деятельность предпринимателя; 

- виды рисков в предпринимательской деятельности и механизмы их нейтра- 
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лизации; 

- виды стратегий в предпринимательстве; 

- принципы формирования стратегии в предпринимательстве; 
- этапы построения и реализации стратегии в предпринимательстве; 

- систему показателей для оценки результатов предпринимательской деятель- 

ности с позиций предпринимателя и партнеров по деловым отношениям; 

- сущность и нормы культуры предпринимательства; 

 

Уметь: 

- выявлять сущность проблем, возникающих в процессе осуществления пред- 

принимательской деятельности, и находить пути их решения; 

- определять условия формирования и развития предпринимательской дея- 

тельности, ее виды и формы, особенности осуществления с учетом совокупности 

воздействия внешних и внутренних факторов предпринимательской деятельности; 

- находить новые идеи в бизнесе с учетом рыночных возможностей; 

- учитывать отечественный и зарубежный опыт осуществления предпринима- 

тельской деятельности при выполнении профессиональных обязанностей; 

- выполнять необходимые расчеты, давать объективную оценку результатов 

деятельности предпринимательской организации с позиций субъектов предприни- 

мательской деятельности; 

Владеть навыками: 

- обоснования и оценки возможных предпринимательских решений; 

- подготовки, заключения и исполнения договоров с хозяйственными партне- 

рами, определения последствий и размера ущерба при их невыполнении; 

- выявления и оценки предпринимательских рисков и обоснования механиз- 

мов их нейтрализации; 

- обоснования возможных партнерских связей, определения формы и расчета 

размера арендных и лизинговых платежей; 

- оценки результатов предпринимательской деятельности конкретной органи- 

зации. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Сущность и виды предпринимательской деятельности. Организационно правовые 

формы предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство. Создание 

собственного дела. Обоснование и принятие предпринимательского решения. Госу- 

дарственное регулирование предпринимательской деятельности. 

 

Форма отчетности: зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 «Основы лесопаркового хозяйства» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: знакомство студентов с ландшафтно-планиpовочной оpганизацией 

pекpеационных лесов и основами планиpовки лесопарков; с разработкой проектной 

документации. 

Задачами изучения дисциплины: 

- анализировать технологический процесс как объект управления; 

- организовать работу исполнителей, находить и принимать решения; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- участие в исследовании объектов рекреационного лесопользования, город- 

ских экосистем и их компонентов; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина Б1.Б.22 «Основы лесопаркового хозяйства» входит в базовую 

часть ОП, осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144 акад. часа). 

3..Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

-готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ланд- 

шафтной архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ланд- 

шафтной архитектуры; 

- работы по инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры; 

- методы анализа полученных данных. 
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Уметь: 

- формировать компоненты ландшафтной архитектуры; 

- проводить инвентаризацию на объектах ландшафтной архитектуры; 

- анализировать полученные данные. 

 

Владеть: 

- способами формирования объектов ландшафтной архитектуры; 
-методами инвентаризации лесов на объектах ландшафтной архитектуры; 

- методами анализа и оценки объектов ландшафтной архитектуры. 
- готовность к проведению инвентаризации на объектах лесопаркового хозяй- 

ства и мониторинга их состояния; 

- изучение современных методов по тематике исследования; 
- участие в создании теоретических моделей, позволяющих прогнозировать 

процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

- участие в разработке планов, программ и методик проведения исследований; 

в области проектной деятельности: 

-участие в предпроектных изысканиях на объектах лесного и лесопаркового 

хозяйства; 

- умение пользоваться нормативными и техническими документациями; 
- участие в разработке проектных предложений по объектам лесопаркового 

хозяйства. 

 

4.Краткое содержание. 

Зеленая зона, состав, размеры, основные компоненты. Виды и формы рекреа- 

ционной деятельности. Объекты рекреационного лесопользования. Виды лесопар- 

ков, назначение. Расположение, занимаемая площадь, функциональные особенно- 

сти. Классификация лесопарковых ландшафтов. Типы пространственной структуры. 

Оценка лесных территорий. Ландшафтный анализ территории. Оценка компонентов 

природного лесного ландшафта. Рекреационная емкость единицы площади, норма- 

тивные показатели допустимых нагрузок. Способы и методы расчета рекреацион- 

ных нагрузок. Оценка степени и характера посещаемости лесного массива в процес- 

се отдыха. Методы ландшафтной таксации и оценки насаждений. Ландшафтный 

выдел и ландшафтный участок. Ландшафтная таксация – определение, функции. 

Основные и дополнительные показатели оценки насаждений при ландшафтной так- 

сации. Оценка отдельных насаждений и отдельных деревьев и кустарников. Поде- 

ревная инвентаризация. Картографические и текстовые материалы по ландшафтной 

таксации и инвентаризации. Паспортизация ценных деревьев. Проектная докумен- 

тация. Задание на проектирование. Проект, проектные работы. Рабочая документа- 
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ция и рабочий проект. Ведомости проектируемых мероприятий. Оpганизация pабот 

по лесопаpковому стpоительству. Очередность работ. 

 

Форма контроля: экзамен 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23 «Рисунок и живопись» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: усвоение студентами базовых принципов выполнения реалистического 

изображения, развитие восприятия перспективных сокращений, объемно- 

пространственного мышления. 

Задачами изучения дисциплины: 

- чувства пропорций и цвета, а также приобретение соответствующих практи- 

ческих навыков, позволяющих грамотно выполнять перспективные изображения 

интерьеров и ландшафтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.23 «Рисунок и живопись» входит в базовую часть ОП, осва- 

ивается в 1 и 2 семестре. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

- владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные способы и средства графической подачи проектной документации и 

навыки изобразительного искусства 
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Уметь: 

-графически подать проектную документацию. 

 

Владеть: 

-навыками графической подачи проектной документации и изобразительного ис- 

кусства 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Рисунок постановки из геометрических фигур. Компоновка и линейно- 

конструктивное построение изображаемых объектов. Рисунок постановки из гео- 

метрических фигур. Тоновое решение рисунка. Моделировка светотеневых града- 

ций. Рисунок постановки из тел вращения. Компоновка и линейно-конструктивное 

построение тел вращения. Рисунок постановки из тел вращения. Тоновое решение 

рисунка. Моделировка объемности формы средствами светотени. Живописное изоб- 

ражение натюрморта из предметов быта (три предмета несложной формы). Выпол- 

нение подготовительного рисунка. Живописное изображение натюрморта из пред- 

метов быта (три предмета несложной формы). Работа в цвете. Материалы – бумага, 

акварель. Общие принципы графического и живописного изображения пейзажа. 

Изображение пейзажа во фронтальной и угловой перспективе. Рисунок городского 

пейзажа в угловой перспективе. Живописное изображение пейзажа. Живописное 

изображение пейзажа с проработкой деталей гелевой ручкой. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24 «Архитектурная графика и основы композиции» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: изучить основы теории архитектурной композиции; исследовать зако- 

номерности, изучаемые этой наукой 

Задачами изучения дисциплины: 

- осознать связь теории архитектурной композиции с творческой деятельно- 

стью; 

- выработать историко-архитектурное сознание, понимание закономерностей 

развития культуры, искусства и архитектуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
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Дисциплина Б1.Б.24 «Архитектурная графика и основы ландшафтной компо- 

зиции» входит в базовую часть ОП, осваивается в 2 и 3 семестре. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 
- владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

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 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Основные закономерности линейной перспективы. Геометрические основы 

перспективы. Элементы перспективной системы координат – предметная плоскость, 

картинная плоскость, точка зрения, линия горизонта, дистанционная точка, плос- 

кость горизонта. Фронтальная и угловая перспектива. 

Способы построения перспективы. Способ архитекторов, координатный 

способ, радиальный способ, способ перспективной сетки, способ совмещенных вы- 

сот. 

Частные случаи выполнения графических изображений. Построение окруж- 

ностей и тел вращения в перспективе. Построение окружности способом описанного 

квадрата. Построение цилиндра, конуса и усеченного конуса. 

Основные понятия композиции. Понятие композиции. Композиционный 

центр и композиционная ось, способы их выделения. Контрасты и нюансы в компо- 
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зиции, их виды и значение. Понятия ритма и метра, статики и динамики, симметрии 

и асимметрии. Масштаб и масштабность. Пропорции и пропорционирование – мо- 

дульная система и золотое сечение. 

Выполнение графических построений методом перспективной сетки. 6. Пер- 

спективные изображения пейзажа и деталей пейзажа. 

Выполнение перспективы ландшафтов с глубокими пространственными пла- 

нами. 
 

Форма контроля: экзамен, зачет, курсовая работа 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.25.01 «Физическая культура и спорт» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование физической культуры личности и способности направ- 

ленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту- 

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само- 

подготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче- 

ской культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи- 

тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране- 

ние укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в фи- 

зической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз- 

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.25.01 «Физическая культура» входит в базовую часть ОП, 

осваивается в 3 и 4 семестре. 
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Общая трудоемкость: 2 з. е. (72 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жиз- 

ни. 

 

Уметь: 

-использовать творчески средства и методы физического воспитания для про- 

фессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, форми- 

рования здорового образа и стиля жизни. 

 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Вводное занятие, техника безопасности. Легкоатлетическая подготовка. ОРУ. 

Обучение общеразвивающим упражнениями с предметами. Бег на короткие дистан- 

ции. Бег с ускорениями. Прыжки в длину с места. Изучение техники бега на сред- 

ние дистанции. Изучение упражнений на развитие общей выносливости. Бег на ко- 

роткие дистанции. Низкий старт. Финиш. Техника бега. Бег на короткие дистанции. 

Прием контрольных нормативов (100 м). Стретчинг. Обучение упражнениям на по- 

вышение подвижности в суставах. Основные методические особенности составле- 

ния разминочного комплекса упражнений. Особенности упражнений с использова- 

нием гимнастической стенки. Прием контрольных нормативов (кросс). Совершен- 

ствование общефизической подготовленности. 

Спортивные игры по выбору. Разминка, ознакомление с тренажерами. Техни- 

ка безопасности. Методические аспекты выполнения упражнений. Техника выпол- 

нения упражнений на тренажерах. Освоение комплекса упражнений для проработки 

мышц пресса, плечевого пояса. Освоение комплекса упражнений для мышц пресса, 
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нижних конечностей, спины. Перекладина. Работа на тренажерах. Проработка 

мышц плечевого пояса, спины. Стретчинг. Особенности связочного аппарата чело- 

века. Понятие круговой тренировки. Проработка мышц пресса, нижних конечно- 

стей. Проработка мышц плечевого пояса, спины, пресса. Стретчинг. Прием кон- 

трольных нормативов (подтягивание к перекладине, прыжок в длину с места, подъ- 

ем корпуса в сед, отжимание от гимнастической скамейки) 

 

Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.25.02 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у студентов системы компетенций для потребности и 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, психофизи- 

ческой надежности, необходимой для социальной мобильности и устойчивости в 

обществе, совершенствования общей физической подготовленности. 

Задачами изучения дисциплины: 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культу- 

ре, установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и са- 

мовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение практическими основами физической культуры и здорового обра- 

за жизни; 

-способствование естественному процессу физического развития организма 
молодежи студенческого возраста, достижение общефизической и функцио- 

нальной 

подготовленности, соответствующей полу и возрасту студентов; 

-сохранение и укрепление здоровья студентов в период напряженного ум- 

ственного труда в высшем учебном заведении; 

-формирование физической и психофизиологической надежности выпускни- 

ков к будущей профессиональной деятельности по средствам профессионально- 

прикладной физической подготовки (ППФП); 

- создание основы для творчества и методически обоснованного использова- 

ния физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 



 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

Версия: 1.0  Стр 1 из 121 

 

 
 

- обеспечение физической и психофизиологической готовности студентов к 

срочной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.25.02 «Элективные курсы по физической культуре» входит в ба- 

зовую часть ОП является элективной, осваивается в 1-6 семестрах. 

Общая трудоемкость: 328 акад. часов. 

 

3. Требования к уровню усвоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируется компетенция 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече- 

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК –8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правила подбора физических упражнений как средство укрепления здоровья и по- 

вышения работоспособности методику использования физических упражнений для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Уметь: 

-подбирать средства физической культуры для обеспечения социальной и професси- 

ональной деятельности; 

- применять данные самоконтроля для оценки состояния здоровья и физической 

подготовленности. 

 

Владеть: 

-навыками проведения гигиенической зарядки и производственной гимнастики; 

- техникой основных видов передвижения (ходьба, бег, преодоление препятствий); 

-навыками и приемами игры в одном и нескольких видах спортивных игр; 
-методами физического воспитания и укрепления здоровья для обеспечения полно- 

ценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Легкая атлетика. Футбол. Баскетбол. Волейбол. ОФП. ППФП. 
 

Форма контроля: зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.26 «Социология» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: становление специалиста как компетентного гражданина своего обще- 

ства, формирование представления о закономерностях функционирования и разви- 

тия социальной системы, чтобы студент стал активным участником общественной 

жизни, вносил достойный вклад в позитивное решение социальных проблем, неиз- 

бежных для любого развивающегося общества. 

Задачами изучения дисциплины: 

- изучение основных исторических этапов становления социологии как науки; 

- выявление закономерностей формирования личности и её социальной типо- 

логии; 

- формирование у студентов представлений о взаимосвязи личности с её соци- 

умом; - ознакомление студентов со структурами, типологиями функционирования 

социальных общностей, групп, социальных организаций, социальных страт; 

- изучение социальных структур и процессов; 

-ознакомление с разработками основных современных направлений и школ, 

теорий и концепций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.26 «Социология» входит в базовую часть ОП, осваивается в 

3 семестре. 

Общая трудоемкость: 2 з. е. (72 акад. часа). 
 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз- 

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 

Уметь: 
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- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

 

Владеть: 

- навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

-навыками критического восприятия информации. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Объект, предмет и основные парадигмы социологии. Социальная структура. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальная группа. Социальные инсти- 

туты. Семья как социальный институт. Образование как социальный институт Об- 

щественное мнение как институт гражданского общества. Статусы и роли личности. 

Социализация личности. Социальный контроль и девиация. Социальное взаимодей- 

ствие и социальные отношения. Молодежь как социально-демографическая группа 

Социальное движение как вид коллективного действия. Социальные процессы и из- 

менения. Культура как фактор социальных изменений. Глобальное общество. При- 

кладная социология. 

 

Форма контроля: зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.27 «Политология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: иметь навыки анализа основных политологических проблем, принци- 

пов и норм функционирования и развития политической сферы общества 
Задачами изучения дисциплины: 

- развить способность самостоятельной ориентации в современном политическом 
процессе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.27 «Политология» входит в базовую часть ОП, осваивается 

в 5 семестре. 

Общая трудоемкость: 2 з. е. (72 акад. часа). 
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3. Требования к результатам освоения уровня дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины направлен на освоение следующих компетенций: 

- Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз- 

вития общества для формирования гражданской позиции» (ОК-2) 

 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

Владеть: 

- представлениями об основных событиях российской и мировой политики, 

основанными на принципе научной объективности; навыками анализа политической 

информации; приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Школы и парадигмы политологии. История политических учений. Объект, 

предмет и метод политической науки. Специфика политического знания. Политоло- 

гия в системе социально-гуманитарного знания. Структура политической науки. 

Функции и методы политологии. Современные политологические школы. Возник- 

новение и этапы политической науки. Политическая мысль стран Востока. Полити- 

ческие учения Античности, Средних веков, Возрождения, Нового Времени и совре- 

менности. Политика и власть. Современные подходы и направления. Социальные 

аспекты политики. Власть как социально-политический феномен. Основные кон- 

цепции власти. Источники и ресурсы власти. Эффективность и легитимность вла- 

сти. Виды власти. Политическая элита. Понятие, черты элиты. Типология элит. Си- 

стемы рекрутирования элит. Особенности российской элиты. Государственно- 

административный аппарат и бюрократия. Трансформация элиты в условиях ре- 

форм. Отношения между субэлитами современного российского общества. Полити- 

ческое сознание и идеология. Понятие и структура политического сознания. Поли- 

тическая психология. Идеология как элемент политического сознания. Функции 

идеологии. Механизм идеологического воздействия. Идеологические мифы. Де- 

идеологизация и реидеологизация. Трактовки идеологии. Критерии типологии идео- 

логий. Либерализм, неолиберализм. Консерватизм, неоконсерватизм. Коммунисты 

(марксизм). Фашизм, национал-социализм. Социал-демократизм. Концепция «демо- 

кратического социализма». Формирование идеологических предпочтений в совре- 

менной России. 

 

Форма контроля: зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.28 «Культурология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: усиление подлинных культурных ценностей всех народов, преодоления 

межнациональных различий, формирование умений и навыков, необходимых спе- 

циалисту, работающему в поликультурном пространстве: толерантность, коммуни- 

кативность, осознание многогранности культурных процессов современного мира. 

Задачами изучения дисциплины: 

- преодоление национальной нетерпимости, сохранение гражданского мира, 

развитие современной культуры и сохранения культурной идентичности нации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.28 «Культурология» входит в базовую часть ОП, осваивает- 

ся в 2 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе- 

тенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз- 

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

анализировать социально-культурные проблемы и процессы современного 

общества. проводить сравнение и оценку культурных явлений на основе знания 

культурно- исторического контекста рассматривать современную культуру в кон- 

тексте диалога культур и цивилизации. выделять универсальные принципы развития 

и существования культуры в условиях мультикультурности. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Культурология в системе гуманитарного знания, предмет, цели и задачи. Ме- 

тоды культурологии. Культура как объект культурологического знания. Классифи- 

кация культуры и ее функции. Многомерность культуры. Культура как система. 

Культурные языки и коды. Тема 2. Школы и направления культурологии. Развитие 
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взглядов на культуру в истории человеческой мысли. Основные подходы в культу- 

рологии. Философия культуры О.Шпенглера, Н.Данилевского, П.Сорокина, 

Н.Бердяева. Концепции З.Фрейда и К.Юнга, А.Тойнби, К.Леви-Стросса и М.Фуко, 

Й.Хейзинга, Х.Ортега-и-Гассета, Е.Финка, Ф.Ницше, В.И.Вернадского, 

А.Л.Чижевского. 

Тема 3. Типология культуры. типологизация как способ осмысления социо- 

культурного пространства и как научный метод.:. 

Тема 4. Социодинамика культуры. закономерности историко-культурного 

процесса. Типы изменчивости социокультурных систем. Культурная диффузия, 

культурный лаг, культурная трансмиссия и аккумуляция. Культурное обновление. 

Культурная интеграция и диверсификация. Культурная экспансия. Модернизация 

культуры. 

Теории развития культуры: линейная, циклическая, синергетическая, цивили- 

зационная, этногенеза. Пространство и время культуры. 

Тема 5. Культура и личность. Культурная идентификация и социализация. Ак- 

культурация, инкультурация, ассимиляция. 

Тема 6. Социокультурная коммуникация. Межкультурные коммуникации. 

Вербальные и невербальные языки культуры. Языки как способ хранения и транс- 

ляции информации. Диалог культур. 

 

Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.29 «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: способствовать повышению уровня практического владения современ- 

ным русским языком, в письменной и устной его разновидностях. 

Задачами изучения дисциплины: 

- формирование у студентов основных речевых навыков для успешной работы по 

своей специальности; 

- воспитание любви и уважения к родному языку. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.29 «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть 

ОП, осваивается в 1 семестре. 
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Общая трудоемкость: 2 з. е. (72 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино- 

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей- 

ствия (ОК – 5). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормы литературного языка и требования к их соблюдению в речи; 

- средства языковой выразительности; 
- стилевые особенности разных жанров функциональных стилей русского ли- 

тературного языка; 

 

Уметь: 

- соблюдать в речевой практике все необходимые нормы; 
- реализовывать коммуникативные намерения в различных ситуациях с со- 

блюдением всех правил речевого этикета; 

- составлять тезисы, писать конспекты, готовить публичные выступления, 

оформлять деловые бумаги; 

- работать с любыми лингвистическими словарями и справочниками; 

 

Владеть: 

- всеми видами речевой деятельности; 
- культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию ин- 

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера- 

ботки информации. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Язык как средство общения. Основные функции языка и их реализация в речи. 

Коммуникативные, нормативные, этические аспекты речи. Виды речевого об- 

щения: официальные и неофициальные. Орфоэпические нормы. Морфологические 

нормы. Лексические и синтаксические нормы. Публицистический стиль. Научный 

стиль. Официально-деловой стиль. Из истории ораторского искусства. 
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Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.30 «Питание и удобрение садовых культур» 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование практических навыков составления системы удобрения в 

севооборотах с садовыми культурами, выбора способов рационального 

использования удобрений, технологий применения и внесения минеральных и 

органических удобрений в различных почвенно-климатических условиях, в 

зависимости от биологических особенностей сельскохозяйственных культур, 

действия удобрений на урожай и качество растениеводческой продукции, 

экологическими аспектами применения удобрений и мелиорантов. 

Задачами изучения дисциплины: 

- изучение свойств минеральных и органических удобрений, химических ме- 

лиорантов, а также влияния удобрений на урожай сельскохозяйственных культур и 

качество продукции; 

- овладение методами расчета доз минеральных и органических удобрений 

под садовые культуры на планируемый урожай; 

- обоснование технологий применения удобрений под садовые культуры; 

ознакомление с методами количественного анализа растений, минеральных и орга- 

нических удобрений, почв и почвогрунтов химическими и инструментальными ме- 

тодами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.30 «Питание и удобрение садовых культур» входит в базо- 

вую часть ОП, осваивается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекуль- 

турных компетенций: 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис- 

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
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-методы диагностики питания садовых культур и агрохимического монито- 

ринга почв; 

-определение потребности в удобрениях и химических мелиорантах; 

-состав и свойства, технологию хранения, перевозки и внесения, извести, гип- 

са, минеральных и органических удобрений, их превращение и взаимодействие с 

почвой, экономическую эффективность их применения и агротехнические и эколо- 

гические требования, предъявляемые к их внесению и использованию; 

-методы определения доз, сроков и способов их внесения, основные принципы 

разработки рациональной системы удобрений, составления годовых и календарных 

планов применения удобрений; 

 

Уметь: 

-рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений и химических 

мелиорантов, а также проводить корректировку доз удобрений; 

-осуществлять экспрес-диагностику питания садовых культур; 

-распознавать удобрения по внешнему виду, физическим и химическим свой- 

ствам, различать виды и формы удобрений, 

-составлять рациональную систему удобрений под садовые культуры на пла- 

нируемый урожай; 

 

Владеть: 

-химическими методами анализа почв, растений и удобрений. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, задачи и методы агрохимии. Связь агрохимии с другими науками. 
Развитие агрохимии в зарубежных странах. Роль русских ученых в развитии 

агрохимии. Питание растений. Свойства питательного раствора. Диагностика пита- 

ния растений. Агрохимические свойства почвы. Химическая мелиорация. Азотные 

удобрения. Фосфорные удобрения. Калийные удобрения. Комплексные удобрения и 

микроудобрения. Виды навоза и другие виды органических удобрений. Торф и тор- 

фокомпосты. Значение зеленого удобрения. Бактериальные препараты. Система 

применения удобрений в хозяйстве. Система удобрения плодовых и ягодных куль- 

тур. 

 

Форма контроля: экзамен 

 

 
 

Аннотации рабочей программы дисциплины 
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Б1.Б.31 «Ландшафтоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование современных знаний и навыков о природных и антропо- 

генных ландшафтах, об их строении, свойствах, динамике и использовании. 

Задачами изучения дисциплины: 

- изучение физико-географического районирования территории РФ; 

- ознакомление с эколого-биологическими и морфологическими 

особенностями древесных растений, а также с растениями индикаторами; 

- овладение методами и способами оценки экологического состояния 

природно-антропогенных ландшафтов и их рационального использования; 

- изучение теоретических и практических основ паркостроения; выбор 

агроландшафтов для создания плодовых и декоративных садов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.31 «Ландшафтоведение» входит в базовую часть ОП, осваи- 

вается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

способность проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на эта- 

пе предпроектных изысканий (ОПК-5); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-ландшафт – это ресурсно-воспроизводящая, среда образующая и хранящая 

генофонд система. Ландшафт представляет собой один из главных объектов рацио- 

нального использования природных ресурсов; 

 

Уметь: 

-производить оценку различных ландшафтов с целью создания парков, 

скверов и других видов озеленения; профессионально разбираться в ассортименте 

древесных растений, используемых в зеленых насаждениях населенных пунктов; 

 

Владеть: 
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-методами ландшафтного анализа территории (растения индикаторы, 

позволяющие без дополнительных финансовых затрат определить условия экотопа: 

характер увлажнения, глубину залегания грунтовых вод, плодородие почвы и т.д.). 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Понятие о ландшафте. Ландшафты северных зон РФ. Особенности формиро- 

вания ландшафтов в южных зонах РФ. 

Классификация ландшафтов. Основные природные компоненты ландшафтов. 

Ландшафтная индикация. Основные факторы и направления антропогенезации 

ландшафтов. Динамика и устойчивость природно-антропогенных ландшафтов. 

 
 

Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Введение в специальность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели – дать общее представление о выбранной специальности, ознакомить 

студентов с основными условиями обучения в высшей школе. 

Задачи изучения дисциплины: 

-изучение основных сведений о системе обучения в высшей школе; 

- освоение студентами основных навыков агрономического труда; 

-изучение особенностей агрономических специальностей и специализаций; 
-изучение современного состояния и перспектив развития земледелия, расте- 

ниеводства, овощеводства и садоводства страны 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.01 «Введение в специальность» входит в вариативную часть ОП, 

осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

общепрофессиональные компетенции: 
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- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци- 

плин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональные компетенции: 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и за- 

рубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

(ПК-11) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея- 

тельности; 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

 

Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси- 

ональной деятельности. 

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

 

Владеть: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци- 

плин в профессиональной деятельности. 

- научно-технической информацией, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Современное назначение сельского хозяйства, его состояние и перспективы 

развития. Особенности с/х вуза, знакомство факультетом, отделами и службами 

университета. Знакомство с Уставом, нормативно-правовыми актами университета. 

Особенности высшего образования, его значение. Взаимосвязь и взаимозависимость 

высшего образования и науки. Основные задачи высшей школы. Законы «Об обра- 

зовании», «О высшем и послевузовском образовании». 

 

Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Б1.В.02 «Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирова- 

ния» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели – получение студентами биологических и технологических основ произ- 

водства декоративных растений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение студентами теоретических и практических знаний; 

- приобретение студентами навыков по выращиванию декоративных растений 

с высокими качествами продукции; 

- развитие творческого подхода к решению практических задач с/х производ- 

ства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.02«Декоративное садоводство с основами ландшафтного проекти- 

рования» входит в вариативную часть ОП, осваивается в 5 и 6 семестрах. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе- 

тенций: 

общепрофессиональные компетенции 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

профессиональные компетенции: 
- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и за- 

крытом грунте (ПК-3) 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару- 

бежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

(ПК-11) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы проведения ландшафтного анализа; 

- технологию выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников; 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования в области ландшафтной архитектуры. 
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Уметь: 

- проводить ландшафтный анализ; 

- реализовывать технологии выращивания посадочного материала: декоратив- 

ных деревьев и кустарников; 

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 
 

Владеть: 
- способностью проведения ландшафтного анализа; 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материа- 

ла: декоративных деревьев и кустарников; 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и за- 

рубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Исторические этапы развития ландшафтной архитектуры. Сады и парки древ- 

него мира Архитектурно-планировочная и ландшафтная организация объектов и 

элементов садово-паркового строительства Основы пространственной композиции 

садово-парковых ансамблей. Основы пространственной композиции садово- 

парковых ансамблей. Теория ландшафтного искусства и объекты ландшафтного 

проектирования. Теория ландшафтного искусства и объекты ландшафтного проек- 

тирования. Виды цветочного оформления. Живописные и регулярные композиции. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен, курсовой проект 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 «Декоративное растениеводство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: освоение знаний в области технологий возделывания декоративных 

растений, навыков получения качественного посадочного материала и приемов ис- 

пользования отдельных культур для создания и реконструкции цветников, ланд- 

шафтов и интерьеров различного назначения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о типовых технологических особенностях воз- 

делывания декоративных культур 
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- обучение приемам декоративного растениеводства 

- развитие навыков критической оценки качества посадочного материала и 

эффективности его использования для целей озеленения 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.03«Декоративное растениеводство» входит в вариативную 

часть , осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ланд- 

шафтной архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8) 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного ма- 

териала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в от- 

крытом и закрытом грунте (ПК-3) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

- технологии выращивания посадочного материала. 
 

 

 
ры; 

Уметь: 

- проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитекту- 

 

- реализовывать технологии выращивания посадочного материала. 
 

Владеть: 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ланд- 

шафтной архитектуры; 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материа- 

ла. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Питомники растений и качество посадочного материала. Конструкции и со- 

оружения защищенного грунта. Виды садовых земель и способы обработки почв. 

Система защиты растений. Календарь садово-парковых работ. Фенологическое раз- 

витие декоративных растений. Морфологические и хозяйственные особенности дре- 
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весно-кустарниковых и травянистых растений. Технологии выращивания древесно- 

кустарниковых пород. Типы растительных покрытий, устройство газонов. Техноло- 

гические особенности выращивания цветочных культур. 

 

Форма контроля: экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 «История садово-паркового искусства» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель: ознакомить студентов с историческими стилями озеленения. 

Задача 

- студенты получают представление о развитии ландшафтного дизайна; 

- ознакомить студентов с историческими стилями озеленения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.04 «История садово-паркового искусства» входит в вариа- 

тивную часть, осваивается в 2 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часов). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и за- 

рубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

(ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
- основные этапы и закономерности исторического развития для формирова- 

ния гражданской позиции 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

 

Уметь: 
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применять стиль к озеленяемой территории и использовать соответствующие 

элементы ландшафта; 

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

 

Владеть: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности историческо- 

го развития для формирования гражданской позиции; 

- владеть научно-технической информацией. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Актуальность изучения дисциплины. Хронологические рамки. Географиче- 

ские рамки. История садового искусства как часть искусствоведения. Цели, задачи и 

объекты ландшафтного искусства. Классификация озеленяемых территорий. Сад как 

произведение искусства. Сад и культура. Садовое искусство. Понятие сада как про- 

изведения искусства. Типы пространственных структур. Композиции открытых 

пространств. Элементы сада: аллеи, дорожки, малые архитектурные формы, водое- 

мы. Виды малых архитектурных форм и их применение. Виды водных композиций. 

Газоны. Типы газонов. Газонные травы. Цветочные посадки. Виды цветников. Раз- 

нообразие растений. Виды древесно-кустарниковых насаждений. Типы раститель- 

ности. Основные исторические направления и стили садового искусства. Регуляр- 

ный, итальянский, пейзажный, японский стили. Сады Древнего мира. Райский сад, 

его характерные черты. Сады Древнего Востока. Висячие сады Семирамиды. Япон- 

ский стиль. Сады Китая. Сады Кореи. Садовое искусство Древней Греции и Древне- 

го Рима 

 

Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: рассмотреть вопросы содержания объектов ландшафтной архитектуры, 

благоустройства территорий объектов, связанные с организацией строительства ин- 

женерных сооружений, устройством дорожной сети, регулированием водного ре- 

жима на территориях объектов. 

Задачи изучения дисциплины: 
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- рассмотреть вопросы содержания объектов ландшафтной архитектуры, бла- 

гоустройства территорий объектов, связанные с организацией строительства инже- 

нерных сооружений, устройством дорожной сети, регулированием водного режима 

на территориях объектов, номенклатурой, конструкциями и материалами строитель- 

ства; 

- изучить особенности посадки деревьев и кустарников, устройства газонов, 

цветников и их содержания; рассмотреть организацию производства работ, инвен- 

таризации и охраны территории объектов ландшафтной архитектуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина Б1.В.05 «Строительство и содержание объектов ландшафтной ар- 

хитектуры» входит в вариативную часть , осваивается в 6 и 7 семестре. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- способностью к воплощению проектов от этапа организации строитель- 

ства и инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК- 

7) 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объек- 

тов ландшафтной архитектуры (ПК-2) 

 

-готовностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований в области ландшафтной ар- 

хитектуры (ПК 14) 

 

Знать: 

- этапы организации строительства и инженерной подготовки территории до 

сдачи объекта в эксплуатацию; 

- мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

- результаты исследований в области ландшафтной архитектуры. 

 

Уметь: 

-воплощать проекты от этапа организации строительства и инженерной под- 

готовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию; 

- проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитекту- 

ры; 
- выполнять исследования в области ландшафтной архитектуры. 



 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

Версия: 1.0  Стр 1 из 121 

 

 

 

 

Владеть: 

- способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и 

инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию; 

-готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-способностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Общие положения, этапы проектирования объекта ландшафтной архитекту- 

ры. Основные требования к содержанию рабочих чертежей по благоустройству и 

озеленению объекта. Подготовка территории объекта для веления озеленительных 

работ. Устройство и содержание газонов. Декоративные устройства для оформления 

объектов. Работы по инженерной подготовке территории объекта ландшафтной ар- 

хитектуры. Способы освоения и окультуривания территорий. 
 

Форма контроля: зачет, экзамен, курсовая работа 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 «Основы научных исследований в садоводстве» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: знать общие вопросы методики полевого опыта, методы исследования, 

основные требования методики полевого опыта, особенности методики и техники 

полевого опыта. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знать общие вопросы методики полевого опыта, методы исследования, ос- 

новные требования методики полевого опыта, особенности методики и техники по- 

левого опыта, технику постановки и ведения полевых опытов; 

- овладеть современными методами статистической обработки результатов 

полевых опытов и наблюдений, роль которых в последнее время значительно воз- 

росла; 

- изучить, обобщить и широко внедрять достижения науки и передового опыта 

в целях повышения производительности земледелия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
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Дисциплина Б1.В.06 «Основы научных исследований в садоводстве» входит в 

вариативную часть, осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дис- 

циплин в профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно- 

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением ин- 

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин- 

формационной безопасности (ОПК-3) 

- способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-12) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея- 

тельности; 

- информационно-коммуникационных технологий; 
- современные методы исследования в области ландшафтной архитектуры. 

 

Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин; 

в профессиональной деятельности; 

-решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин- 

формационной и библиографической культуры; 

- применять современные методы исследования в области ландшафтной архи- 

тектуры. 

 

Владеть: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци- 

плин в профессиональной деятельности; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор- 

мационно-коммуникационных технологий; 

- способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры. 
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4. Краткое содержание дисциплины: 
Методы агрономических исследований. Планирование наблюдений и учетов в 

опыте. Документация и отчетность. Этапы закладки опыта.. Применение статисти- 

ческих методов анализа в агрономических исследованиях. Основные методы. Сущ- 

ность и принципы научного исследования. 

 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.07 «Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: раскрыть закономерности ландшафтного проектирования города; осво- 

ить методы ландшафтного проектирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основ ландшафтного проектирования жилых и общественных ком- 

плексов; 

-освоение понятия о классификации объектов ландшафтной архитектуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.07 «Теория ландшафтной архитектуры и методология про- 

ектирования» входит в вариативную часть, осваивается в 4 и 5 семестре. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часов). 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- владением основными способами и средствами графической подачи проект- 

ной документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4) 

- готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию 

всех видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декора- 

тивных питомниках (ПК-1) 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

(ПК-11). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные способы и средства графической подачи проектной документации; 

- организацию всех видов строительных работ на объектах ландшафтной ар- 

хитектуры; 

- результаты исследований в области ландшафтной архитектуры. 

 

Уметь: 

- использовать средства графической подачи проектной документации; 

- обеспечить организацию всех видов строительных работ на объектах ланд- 

шафтной архитектуры; 

- выполнять исследования в области ландшафтной архитектуры. 

 

Владеть: 

- средствами графической подачи проектной документации и навыками изоб- 

разительного искусства; 

- организацией всех видов строительных работ на объектах ландшафтной ар- 

хитектуры; 

- способностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов. 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия ландшафтной архитектуры. Задачи, объекты и методы 

ландшафтной архитектуры и ландшафтного проектирования. Экологические аспек- 

ты ландшафтной архитектуры. Основные направления развития ландшафтной архи- 

тектуры. Исторические стили проектирования. Современные стили 

Система расселения и фито структура. Городские поселения в ландшафтно- 

территориальной среде. Градостроительные системы озеленения территории. Нор- 

мы озеленения. 

Классификация зеленых насаждений по их назначению. Типология объектов 

ландшафтного проектирования. Водные объекты. Рельеф. Растительность на объек- 

тах ландшафтной архитектуры 

Взаимосвязь природных и архитектурных форм. Растения в архитектуре зда- 

ний и сооружений. Принципы проектирования городской среды. Методы проекти- 

рования: системно-ландшафтный и экологический метод ландшафтного проектиро- 

вания. Исходные материалы для проектирования. Планы и проекты. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08«Древесные растения в ландшафтной архитектуре» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобре- 

тение умений и навыков в области применения древесных растений, оценки декора- 

тивных качеств и перспектив использования в ландшафтном проектировании. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение древесных растений, 

- применение древесных растений в ландшафтной архитектуре, а также 

научиться оценивать декоративные качества древесных растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.08«Древесные растения в ландшафтной архитектуре» вхо- 

дит в вариативную часть ОП, осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния расте- 

ний на этапе предпроектных изысканий (ОПК-5) 

профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного мате- 

риала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в откры- 

том и закрытом грунте (ПК-3); 

- готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- оценку состояния растений на этапе предпроектных изысканий; 

- технологию выращивания декоративных деревьев и кустарников; 

- методики изучения древесных растений. 

 

Уметь: 
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ков; 

- проводить ландшафтный анализ; 

- реализовывать технологии выращивания декоративных деревьев и кустарни- 

 

-проводить эксперименты по заданной методике. 

 

Владеть: 

- методами оценки состояния растений на этапе предпроектных изысканий; 

- технологиями выращивания декоративных деревьев и кустарников; 

-готовностью провести эксперимент по заданной методике. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Особенности систематики, морфологии, происхождения географического рас- 

пространения и экологии представителей декоративных древесных растений и их 

использование в ландшафтном строительстве. Декоративные, биологические и эко- 

логические характеристики древесно-кустарниковых пород, используемых в ланд- 

шафтной архитектуре. Закономерности динамики популяций древесных растений в 

агроландшафтах. Формирование садово-парковых ландшафтов. Принципы проекти- 

рования зеленых насаждений, объектов ландшафтной архитектуры и организация 

процесса их создания. Биологически устойчивые композиции из древесно- 

кустарниковых растений для различных типов садово-паркового ландшафта. Пра- 

вильное содержание древесно-кустарниковой растительности в различных садово- 

парковых ландшафтах. Типология объектов ландшафтной архитектуры. Стадии и 

порядок проектирования объектов ландшафтной архитектуры. Ассортимент расте- 

ний для ландшафтного проектирования. Использование компьютерных программ 

проектирования. 

 

Форма отчетности: зачет с оценкой 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 «Градостроительство с основами архитектуры» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: рассмотреть вопросы проектирования, строительства и содержания 

объектов ландшафтной архитектуры, благоустройства территорий объектов, связан- 

ные с организацией строительства инженерных сооружений, организацией рельефа, 

водоотведения. 

Задачи изучения дисциплины: 
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- -владеть терминами и определениями в области градостроительства; 

- уметь пользоваться градостроительными нормативными документами; 

- уметь разбираться и применять в работе градостроительную документацию; 
- владеть навыками анализа существующей градостроительной ситуации, 

функционального зонирования, устройства дорожной сети, организации рельефа и 

инженерной подготовки территорий, озеленения и благоустройства территорий. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.09 «Градостроительство с основами архитектуры» входит в 

вариативную часть ОП, осваивается в 7 и 8 семестре. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

-способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ланд- 

шафтной архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8) 

- готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию 

всех видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декора- 

тивных питомниках (ПК-1) 

-способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры (ПК 12) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры и других 

территорий рекреационного назначения 

-работы по инвентаризации лесов на объектах ландшафтной архитектуры; 

- методы таксации в области ландшафтной архитектуры. 

 

Уметь: 

-провести мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры и 

других территорий рекреационного назначения 

-выполнять работу по инвентаризации лесов на объектах ландшафтной архи- 

тектуры; 

- применять современные методы таксации в области ландшафтной архитек- 

туры. 
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Владеть: 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ланд- 

шафтной архитектуры и других территорий рекреационного назначения 

- методами инвентаризации лесов на объектах ландшафтной архитектуры; 

- современными методами исследованиями в области ландшафтной архитек- 

туры. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Расселение и развитие систем населенных мест. Планировочная организация 

города. Планировка и застройка жилых районов и микрорайонов. Функционально- 

планировочные основы формирования.Предприятия общественного оьслуживания. 

Улично-дорожная сеть 

Озеленение и внешнее благоустройство.Организация рельефа и инженерное 

оборудование. Композиционно-простанственные задачи. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

 
 

Аннотации рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 «Озеленение интерьеров» 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель: знакомство с теорией и практикой цветоводства защищенного грунта и 

особенностями озеленения интерьеров. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить с разнообразием, декоративными, хозяйственными свойствами 

и возможностями использования наиболее распространенных видов комнатных 

растений; 

- изучить особенности размещения растений в различных типах интерьеров; 

- научить создавать композиции для озеленения помещений в соответствии с 

требованиями стиля и техническими характеристиками с учетом эколого- 

биологических особенностей культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.10«Озеленение интерьеров» входит в вариативную часть 

ОП, осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ланд- 

шафтной архитектуры; 

- мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры. 

 

Уметь: 

- применять основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры; 

- проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры. 
 

Владеть: 

- способами формирования ландшафтных объектов; 

-способами содержания объектов ландшафтной архитектуры. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Современный рынок комнатных цветочных растений. Микроклиматические 

факторы и их влияние на комнатные культуры. Световой и температурный режим, 

водный режим и влажность в разных типах интерьера. Подбор тары. Календарь ухо- 

да за комнатными растениями. Современные средства ухода. Вредители и болезни 

растений защищенного грунта. Обрезка растений. Культура бонсай. Группы интерь- 

ерных растений. Приемы озеленения. Солитеры. Правила создания композиции. 

Вертикальное озеленение. Бутылочные сады и эпифитное дерево. Зимние сады. Рас- 

тения для аквариума, паллюдариума. Интерьерные растения и аксессуары. Флори- 

стика и аранжировка. Календарный год и срезка. Особенности использования пред- 

ставителей различных семейств растений в интерьере. 

 

Форма контроля: зачет с оценкой, курсовая работа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 «Флористика» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: получение теоретических знаний в области западной и восточной аран- 

жировки цветов, а также практических навыков по проектированию и созданию 

цветочных композиций. 

Задачи изучения дисциплины: 

-изучить основной ассортимент цветов, применяемых во флористике, и прави- 

ла их транспортировки и первичной обработки; 

-научиться моделировать флористические композиции, в зависимости от слу- 

чая и ситуации; 

-уметь составлять флористические аранжировки; 
-овладеть навыками разработки флористических дизайн-проектов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина Б1.В.11«Флористика» входит в вариативную часть ОП, осваива- 

ется в 7 и 8 семестре. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо- 

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОПК-2) 

-готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-2) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

-мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

- правила их транспортировки и первичной обработки цветов. 

 

Уметь: 
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- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

- проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитекту- 

ры; 

- составлять флористические аранжировки. 
 

Владеть: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче- 

ского развития общества для формирования гражданской позиции; 

-готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объек- 

тов  

ландшафтной архитектуры; 

- навыками разработки флористических дизайн-проектов. 
 

4. Краткое содержание 

Общие сведения о декоративных растениях, их биологические свойства и отно- 

шения к внешней среде. Биотические и антропогенные факторы. Понятие о цвете, 

значение цвета при составлении композиций. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 «Сметообоснование и бизнес планирование в ландшафтном строитель- 

стве» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний о содержании смет- 

ной документации, практических навыках по бизнес-планированию в ландшафтном 

строительстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о месте проектно-сметной документации в 

общем ряду работ по строительству и реконструкции в сфере садово-паркового и 

ландшафтного строительства и стадиях разработки проектной документации; 

- приобретение знаний о терминологии, используемой в проектной докумен- 

тации различного содержания, о составе, содержании и оформлении бизнес-плана; 
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- получение практических навыков извлекать экономическую информацию из 

чертежей и схем, читать, составлять расчетную проектно-сметную документацию в 

соответствии с требованиями нормативов; 

- овладение навыками самостоятельного применения теоретических основ для 

подготовки локальных смет. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.12 «Сметообоснование и бизнес планирование в ланд- 

шафтном строительстве» входит в вариативную часть ОП, осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе- 

рах жизнедеятельности (ОК-3), 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- готовностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований в области ландшафтной ар- 

хитектуры (ПК-14) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- нормативно-правовую базу Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации по сметному нормированию в строительстве; 

 

Уметь: 

- использовать на практике методики определения стоимости работ и запол- 

нять основные формы первичных учетных документов при проведении ланд- 

шафтных работ; 

 

Владеть: 

- навыками разработки локальных сметных расчетов. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Экономические основы функционирования предприятий. Основы планирова- 

ния деятельности организации. Экономические ресурсы организации. Основы цено- 
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образования и сметного нормирования в строительстве. Основные виды сметной 

документации, локальные и объектные сметные расчеты 

 

Форма контроля: экзамен, курсовой проект 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13 «Искусство ландшафта» 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель: подготовка специалистов, знающих основы дизайна, способных само- 

стоятельно выращивать растения для озеленения, создавать эстетичную и экологи- 

чески благоприятную обстановку при помощи растительного материала в любом 

ландшафтном пространстве, улучшать санитарно-гигиенические свойства в быту и 

вблизи промышленных предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познакомить студентов с разнообразием, распространением, морфо- 

биологическими особенностями, и декоративными свойствами растений открытого 

и защищенного грунта; 

-провести исследование способов озеленения и проектирования ландшафтов; 

-ознакомиться с видами озеленяемых территорий; 
-научить грамотно подбирать ассортимент растений в зависимости от эколо- 

гических условий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 
Дисциплина Б1.В.13 «Искусство ландшафта» входит в вариативную часть ОП, 

осваивается в 6 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144 акад. часа). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо- 

го развития общества для формирования гражданской позиции (ОПК-2) 

-готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-2) 

- способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-12) 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

- мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 
- современные методы исследования в области ландшафтной архитектуры 

 

 

 

 

 
ры; 

Уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

- проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитекту- 

 

- применять современные методы исследования в области ландшафтной архи- 

тектуры 

 

Владеть: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности историче- 

ского развития общества для формирования гражданской позиции; 

-готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры; 

- способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Исторические стили. Создание обьемно-пространственной структуры терри- 

тории. Архитектурно-проектное задание. Композиционный замысел. Пропорции, 

симметрия, перспектива. Типы пространственных структур. Жизненные формы рас- 

тений. Цветочные посадки. 

Форма контроля: экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14 «Ландшафтное проектирование» 

1.Цель и задачи дисциплины 



 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

Версия: 1.0  Стр 1 из 121 

 

 
 

Цель: приобрести навыки в приемах и методах проведения предпроектного 

комплексного анализа проектируемого объекта; уметь составлять задание на проек- 

тирование объекта в зависимости от его величины и значимости 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобрести умение и навыки проектирования объектов в зависимости от их 

функций, величины и значимости; 

- представление о значимости объектов ландшафтной архитектуры, их связи с 

градостроительством и архитектурой объектов, формирующих пространственную и 

предметную среду человека; необходимые знания и навыки в области архитектур- 

ной композиции при проектировании объектов ландшафтной архитектуры; точные 

представления об объектах ландшафтного проектирования. 

- уметь составлять задание на проектирование объекта в зависимости от его вели- 

чины и значимости; 

- приобрести умение и навыки проектирования объектов в зависимости от их 

функций, величины и значимости. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.14 «Ландшафтное проектирование» входит в вариативную 

часть ОП, осваивается в 6 семестре.. 

Общая трудоемкость: 4 з. е.(144 акад. часа). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- владением основными способами и средствами графической подачи проект- 

ной документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4) 

-способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с це- 

лью формирования комфортной городской среды (ОПК-6) 

- готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию 

всех видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декора- 

тивных питомниках (ПК-1) 

- готовностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований в области ландшафтной ар- 

хитектуры (ПК-14) 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные способы и средства графической подачи проектной документации; 
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- проектирование объектов ландшафтной архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

- организацию всех видов строительных работ на объектах ландшафтной ар- 

хитектуры; 

- результаты исследований в области ландшафтной архитектуры. 

 

Уметь: 
- использовать средства графической подачи проектной документации; 

- проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

- обеспечить организацию всех видов строительных работ на объектах ланд- 

шафтной архитектуры; 

- выполнять исследования в области ландшафтной архитектуры. 

 

Владеть: 
- средствами графической подачи проектной документации и навыками изоб- 

разительного искусства; 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с це- 

лью формирования комфортной городской среды 

- организацией всех видов строительных работ на объектах ландшафтной ар- 

хитектуры; 

- способностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Исторические аспекты ландшафтного искусства. Роль природных условий и 

градостроительной ситуации при проектировании объектов ландшафтной архитек- 

туры. Понятие ландшафтной композиции. 

Основы учения о цвете. Принципиальные этапы ландшафтного проектирова- 

ния малого сада. Рельеф и микрорельеф, его значение в композиции малого сада. 

Водоемы в малом саду. Композиция древесно-кустарниковых насаждений и цветоч- 

ного оформления. Малые архитектурные формы, мебель, покрытия. Порядок веде- 

ния работ по благоустройству и озеленению территории. 

 

Форма контроля: экзамен, курсовая работа 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «История садового искусства и ландшафтной архитектуры» 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование знаний по основным направлениям данной области 

науки. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с историческими стилями озеленения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01«История садового искусства и ландшафтной архи- 

тектуры» входит в вариативную часть ОП дисциплин по выбору, осваивается в 1 

семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часа). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и за- 

рубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

(ПК-11) 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития для формирова- 

ния гражданской позиции; 

-научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по те- 

матике исследования в области ландшафтной архитектуры 

 

Уметь: 

-применять стиль к озеленяемой территории и использовать соответствующие 

элементы ландшафта; 

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры. 

 

Владеть: 

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 
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- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и за- 

рубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Актуальность изучения дисциплины. Хронологические рамки. Географиче- 

ские рамки. История садового искусства как часть искусствоведения. Цели, задачи и 

объекты ландшафтного искусства. Классификация озеленяемых территорий. 

Сад и культура. Садовое искусство. Понятие сада как произведения искусства. 

Типы пространственных структур. Композиции открытых пространств. 
Элементы сада: аллеи, дорожки, малые архитектурные формы, водоемы. 

Виды малых архитектурных форм и их применение. Виды водных компози- 

ций. 

Газоны. Типы газонов. Газонные травы. Цветочные посадки. Виды цветников. 

Разнообразие растений. Виды древесно-кустарниковых насаждений. Типы расти- 

тельности. Основные исторические направления и стили садового искусства. Регу- 

лярный, итальянский, пейзажный, японский стили. Сады Древнего мира. Райский 

сад, его характерные черты. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02. «История садоводства» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование знаний по основным направлениям данной области 

науки. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с историческими стилями озеленения. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «История садового» входит в вариативную часть ОП 

дисциплин по выбору, осваивается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад.часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и за- 

рубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

(ПК-11) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития для формирова- 

ния гражданской позиции; 

-научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по те- 

матике исследования в области ландшафтной архитектуры 

 

Уметь: 

-применять стиль к озеленяемой территории и использовать соответствующие 

элементы ландшафта; 

- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры. 

 
 

Владеть: 

-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции; 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и за- 

рубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры. 

 

4. Краткое содержание дисциплины. 
Актуальность изучения дисциплины. Хронологические рамки. Географиче- 

ские рамки. История садового искусства как часть искусствоведения. Цели, задачи и 

объекты ландшафтного искусства. Классификация озеленяемых территорий. 

Сад и культура. Садовое искусство. Понятие сада как произведения искусства. 

Типы пространственных структур. Композиции открытых пространств. 

Газоны. Типы газонов. Газонные травы. Цветочные посадки. Виды цветников. 

Разнообразие растений. Виды древесно-кустарниковых насаждений. Типы расти- 

тельности. Основные исторические направления и стили садового искусства. Регу- 

лярный, итальянский, пейзажный, японский стили. Сады Древнего мира. Райский 

сад, его характерные черты. 
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Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Озеленение населенных территорий» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: - формирование знаний по основным направлениям данной области 

науки и умениями: провести исследование способов озеленения и проектирования 

ландшафтов; ознакомиться с видами озеленяемых территорий; научить грамотно 

подбирать ассортимент растений в зависимости от экологических условий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с разнообразием, распространением, морфо- 

биологическими особенностями, и декоративными свойствами растений открытого 

и защищенного грунта; 

- провести исследование способов озеленения и проектирования ландшафтов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01«Озеленение населенных территорий» входит в ва- 

риативную часть ОП дисциплин по выбору, осваивается в 5 и 6 семестрах. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

-способность распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сор- 

та овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур 

(ОПК – 7); 

- способность к реализации технологий производства плодовых, овощ- 

ных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защи- 

щенном грунте (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- рода и виды декоративных пород в озеленении населенных территорий; 

-технологию производства декоративных культур. 



 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавра по 

направлению 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

профиль «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

Версия: 1.0  Стр 1 из 121 

 

 
 

Уметь: 

- распознавать по морфологическим признакам виды древесных культур в 

озеленении городов; 

-находить способы реализации декоративных культур в озеленении населен- 

ных территорий. 

 

Владеть: 

- способами определения по морфологическим признакам виды древесных 

растений; 

-технологией производства декоративных культур в открытом и защищенном 

грунте в озеленении городов. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Культурные ландшафты: парки, лесопарки, национальные парки, урбанизи- 

рованные ландшафты. Виды насаждений: парк, городской сад, бульвар, сквер. 

Насаждения специального назначения, общего и ограниченного пользования. 

Классификация озеленяемых территорий. Культуротехнические работы при 

освоении территорий. Документация для создания декоративных ландшафтов. 

Начальные этапы создания парков. Роль растений и их разнообразие. Композицион- 

ные основы проектных работ. Элементы ландшафта: аллеи, дорожки. Типы про- 

странственных структур. Виды древесно-кустарниковых насаждений. Композиции 

открытых пространств. Озеленение промышленных предприятий. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Устройство территорий многолетних насаждений» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: знакомство с теоретическими основами и применением знаний в прак- 

тической деятельности человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

- студенты получают представление о ландшафтного дизайна, изучающей 

возможности человека по преобразованию окружающей его природной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
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Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01«Устройство территорий многолетних насажде- 

ний» входит в вариативную часть ОП дисциплин по выбору, осваивается в 5 и 6 се- 

местрах. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

-способность распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур 

(ОПК – 7); 

- способность к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекар- 

ственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном 

грунте (ПК-3); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные методы исследования в области ландшафтной архитектуры; 

-ландшафтный анализ; 

- мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры. 

 

Уметь: 

- применять современные методы исследования в области ландшафтной архи- 

тектуры; 

-проводить ландшафтный анализ; 
- проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры. 

 

Владеть 

: - способностью применять современные методы исследования в  области 

ландшафтной архитектуры; 

- методами ландшафтного анализа; 

- способностью проводить мероприятия по содержанию объектов ланд- 

шафтной архитектуры. 

 

4. Содержание дисциплины: 
Композиция в ландшафтном проектировании. Проектная документация, внут- 

рихозяйственное и межхозяйственное землеустройство, устройство территорий 

многолетних насаждений, устройство территорий садов, ягодников, виноградников, 

устройство полей севооборотов, устройство территорий питомников, организация 
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территории лесопарка. Взаимосвязь архитектурных и природных форм. Растения в 

архитектуре зданий и сооружений. Водно-зеленые системы населенных мест. Сады, 

парки, лесопарки. Территории жилой застройки. Улицы, бульвары, набережные, 

площади. Территории производственных объектов. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Предпроектный анализ специализированных объектов» 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: усвоить методические основы создания различных видов ландшафтно- 

го оформления; овладеть навыками составления проектов (эскизов) по озеленению 

различных территорий. 

Задачи изучения дисциплины. 

- произвести сравнительную оценку ассортимента цветочных и древесно- 

кустарниковых культур в зависимости от поставленных целей и задач. 

- изучить принципы создания цветочно-декоративных композиций. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01«Предпроектный анализ специализированных объ- 

ектов» входит в вариативную часть ОП дисциплин по выбору, осваивается в 7 се- 

местре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния расте- 

ний на этапе предпроектных изысканий (ОПК-5) 

- готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию 

всех видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декора- 

тивных питомниках (ПК-1) 

- готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты (ПК-13). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-современные средства, масштабы и методы ландшафтного проектирования; 

методику исследования качеств среды как основы для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры; 

– основы анализа прототипов и особенности анализа исходной ситуации без 

прототипов в условиях системного и тематического дизайнерского проектирования; 

основные направления предпроектного анализа; 

-основные принципы формирования объектов ландшафтной архитектуры. 

 

Уметь: 

– применять на практике основные процедуры предпроектного анализа; опре- 

делять типологические характеристики, объемно-пространственную структуру со- 

временных объектов в зависимости от экологических условий урбанизированной 

среды; 

– вырабатывать обоснованные требования к объекту проектирования (от от- 

дельной вещи до средового объекта); производить оценку потребностей жителей в 

ландшафтных компонентах среды; пользоваться нормативными документами, опре- 

деляющими требования при проектировании объектов ландшафтной архитектуры; 

– использовать данные предпроектного анализа для формирования проектного 

замысла (выбор преимущественного варианта проектного решения на этапе проект- 

ного синтеза); проектировать объекты ландшафтной архитектуры с учетомсоциаль- 

ных, экономических, градостроительных факторов. 

 

Владеть: 

-навыками проектирования объектов различного назначения. 

-методикой предпроектного анализа, как начальной стадии архитектурного 

проектирования градостроительных и ландшафтных объектов, зданий и сооруже- 

ний, средовых объектов и объектов охраны. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Цель, задачи и объекты предпроектного анализа. Способы и средства прове- 

дения предпроектного анализа. Аналитическая и прогностическая функции пред- 

проектного анализа Классификация архитектурных объектов. Способы и средства 

проведения предпроектного анализа архитектурных объектов. Специфика проведе- 

ния предпроектного анализа архитектур- ных объектов. Классификация средовых 

объектов. Способы и средства проведения предпроектного анализа средовых объек- 

тов. Специфика проведения предпроектного анализа средовых объектов. Классифи- 
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кация объектов охраны. Способы и средства проведения предпроектного анализа 

объектов охраны. Специфика проведения предпроектного анализа объектов охраны. 

 

Форма отчетности: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Проектирование зданий и сооружений» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: изучении различных научно-методических приемов, которые наиболее 

полно освещают ту или иную социальную, экономическую, архитектурно- 

планировочную проблему и являются наиболее уместными и целесообразными в 

данной научной области. 

Задачи изучения дисциплины. 

– в раскрытии перед студентами системы комплексных средовых проблем, 

демонстрации процедур и результатов этапов анализа и синтеза в проектировании 

интерьеров и объектов городской среды; 

– изучении различных научно-методических приемов, которые наиболее пол- 

но освещают ту или иную социальную, экономическую, архитектурно- 

планировочную проблему и являются наиболее уместными и целесообразными в 

данной научной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Проектирование зданий и сооружений» входит в 

вариативную часть ОП дисциплин по выбору, осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часов). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

этапов компетенций: 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния расте- 

ний на этапе предпроектных изысканий (ОПК-5) 

- готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию 

всех видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декора- 

тивных питомниках (ПК-1) 

- готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты (ПК-13). 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 

- современные средства, масштабы и методы ландшафтного проектирования; 

методику исследования качеств среды как основы для проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры; 

– основы анализа прототипов и особенности анализа исходной ситуации без 

прототипов в условиях системного и тематического дизайнерского проектирования; 

основные направления предпроектного анализа; 

- основные принципы формирования объектов ландшафтной архитектуры. 

 

Уметь: 

– применять на практике основные процедуры предпроектного анализа; опре- 

делять типологические характеристики, объемно-пространственную структуру 

современных объектов в зависимости от экологических условий урбанизирован- 

ной среды; 

– вырабатывать обоснованные требования к объекту проектирования (от от- 

дельной вещи до средового объекта); производить оценку потребностей жителей в 

ландшафтных компонентах среды; пользоваться нормативными документами, 

определяющими требования при проектировании объектов ландшафтной архитек- 

туры; 

– использовать данные предпроектного анализа для формирования проектного 

замысла (выбор преимущественного варианта проектного решения на этапе проект- 

ного синтеза); проектировать объекты ландшафтной архитектуры с учетом соци- 

альных, экономических, градостроительных факторов. 

 

Владеть: 

- навыками проектирования объектов различного назначения. 

- методикой предпроектного анализа, как начальной стадии архитектурного 

проектирования градостроительных и ландшафтных объектов, зданий и сооруже- 

ний, средовых объектов и объектов охраны. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Цель, задачи и объекты предпроектного анализа. Способы и средства прове- 

дения предпроектного анализа. Аналитическая и прогностическая функции пред- 

проектного анализа Классификация архитектурных объектов. Способы и средства 

проведения предпроектного анализа архитектурных объектов. Специфика проведе- 

ния предпроектного анализа архитектур- ных объектов. Классификация средовых 
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объектов. Способы и средства проведения предпроектного анализа средовых объек- 

тов. Специфика проведения предпроектного анализа средовых объектов. Классифи- 

кация объектов охраны. Способы и средства проведения предпроектного анализа 

объектов охраны. Специфика проведения предпроектного анализа объектов охраны. 

 

Форма отчетности: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Селекция садовых культур » 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: приобретение студентами навыков подбора родительских пар растений 

для скрещивания, техники скрещивания и изоляции садовых растений. 

Задачи: 

- освоение технологии выращивания маточников садовых культур, системы 

ухода и уборки семенников, хранения семян садовых культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Селекция садовых культур» входит в вариатив- 

ную часть ОП дисциплин по выбору, осваивается в 6 и 7 семестрах. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци- 

плин в профессиональной деятельности (ОПК -1) 

-готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материа- 

ла: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте (ПК-3) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея- 

тельности; 

-технологии выращивания посадочного материала 
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Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси- 

ональной деятельности реализовывать; 

- реализовывать технологии выращивания посадочного материала; 

Владеть: 

- законами естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно- 

сти; 
-технологией выращивания посадочного материала. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Основная задача помологии и селекции на современном этапе. Введение в 

культуру диких видов. Научная селекция. Понятие селекционной программы. Тех- 

нология селекционного процесса. Техника гибридизации. 

Выращивание селекционных сеянцев. Отбор в селекционном процессе. 

Происхождение и систематика плодовых растений. Центры происхождения 

плодовых растений. Выращивание селекционных сеянцев. Отбор в селекционном 

процессе. Происхождение и систематика плодовых растений. Центры происхожде- 

ния плодовых растений. Типы изменчивости плодовых растений. Наследование ка- 

чественных признаков. Межсортовая гибридизация. Гибридизация между предста- 

вителями различных видов и родов (отдаленная гибридизация). Мутагенез плодовых 

культур. 

 

Форма отчетности: зачет, экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02. «Селекция полевых культур» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: обосновать и подбирать сорта сельскохозяйственных культур для кон- 

кретных условий региона и уровня интенсификации земледелия 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение методов селекции; 

- организации и техники селекционного процесса; 
- сорта полевых культур, включенных в Государственный реестр селекцион- 

ных достижений по региону. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
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Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Селекция полевых культур» входит в вариатив- 

ную часть ОП дисциплин по выбору, осваивается в 6 и 7 семестрах. 

Общая трудоемкость: 5 з. е. (180 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци- 

плин в профессиональной деятельности (ОПК -1) 

-готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материа- 

ла: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте (ПК-3) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея- 

тельности; 

-технологии выращивания посадочного материала 

 

Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси- 

ональной деятельности 

- реализовывать технологии выращивания посадочного материала 
 

 

 
сти; 

Владеть: 

- законами естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно- 
 

-технологией выращивания посадочного материала. 
 

4. Краткое содержание дисциплины 

Селекция – наука и отрасль с/х производства. Понятие, предмет, методы и за- 

дачи. Этапы развития, понятие аналитической и синтетической селекции. Связь с 

другими научными дисциплинами и прикладными науками. Организация селекци- 

онной работы в РФ. Селекционные центры. 

Сорт и его значение в с/х производстве. Понятие, сортовые признаки и сорто- 

вые свойства. Классификация сортов по происхождению и способам создания, их 

характеристика. Роль сорта в с/х производстве. 

Учение об исходном материале в селекции растений. Понятие исходного ма- 

териала, его виды. Экологические принципы внутривидовой классификации. 
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Создание, изучение и использование мирового генофонда. Роль Н.И.Вавилова 

в создании генофонда в России и мире. Теоретические основы интродукции, реак- 

ция растений на интродукцию. Практическое значение интродукции. 

Методы отбора. Искусственный отбор в селекции растений, его виды и ис- 

пользование на разных этапах развития селекции. Массовый отбор, его схема, осо- 

бенности проведения у самоопыляющихся и перекрестноопыляющихся растений. 

Индивидуальный отбор его схема, особенности проведения у самоопыляющихся и 

перекрестноопыляющихся растений. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Питомниководство» 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель: изучить биологические особенности каждой культуры в связи с раз- 

множением и выращиванием посадочного материала. Показать необходимость каче- 

ственного семенного и вегетативно - размножаемого подвойного материала в со- 

временном питомниководстве. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- научить студентов самостоятельно проводить прививки плодового дерева. 

- сформировать у студентов навыки организации питомника по выращиванию 

посадочного материала плодово-ягодных культур. 

- обеспечить применение полученных знаний в проведении научно- исследо- 

вательской работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Питомниководство» входит в вариативную часть 

ОП дисциплин по выбору, осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

общепрофессиональные компетенции (ПК): 
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- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материа- 

ла: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте (ПК-3); 

-готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты (ПК-13) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ланд- 

шафтной архитектуры; 

- технологии выращивания посадочного материала; 

- эксперименты по заданной методике. 

 

Уметь: 

- формировать объекты ландшафтной архитектуры в различных климатиче- 

ских, географических условиях; 

- реализовывать технологии выращивания посадочного материала; 

- проводить эксперименты по заданной методике. 

 

Владеть: 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях; 

- способностью реализовывать технологии выращивания посадочного матери- 

ала; 

- способность провести эксперимент по заданной методике. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Производственная структура питомника. Выбор места, дорожная сеть, мелио- 

ративная сеть, ветрозащитные полосы. Отделы питомников. Отдел размножения. 

Организация отдела размножения. Отделения семенного и вегетативного размноже- 

ния. Открытый и защищённый грунт. Отдел формирования. Севообороты и культу- 

рообороты. Оптимизация севооборотов. Плодоношение деревьев и кустарников. 

Периодичность плодоношения и факторы, ее определяющие. Способы учета и про- 

гноз урожая. Физиологическая зрелость и урожайная спелость. Морфологические 
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признаки созревания семян, время их созревания. Календарь сбора семян. Организа- 

ция семена заготовок. Районирование заготовки семян. Селекционная категория се- 

мян. 

 

Форма контроля: зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Методы размножения садовых культур » 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: изучить биологические особенности каждой культуры в связи с раз- 

множением и выращиванием посадочного материала; показать необходимость каче- 

ственного семенного и вегетативно - размножаемого подвойного материала в со- 

временном питомниководстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

-получение студентами теоретических и практических знаний по биологии 

цветения и способам размножения садовых культур; 

- освоение технологии выращивания маточников садовых культур, системы 

ухода и уборки семенников, хранения семян садовых культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Методы размножения садовых культур» входит в вари- 

ативную часть ОП дисциплин по выбору, осваивается в 7 семестре. 

Общая трудоемкость: 3 з. е. (108 акад. часов). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

общепрофессиональные компетенции (ПК): 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек- 

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических усло- 

виях с учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де- 

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и за- 

крытом грунте (ПК-3); 
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-готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать полу- 

ченные результаты (ПК-13) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ланд- 

шафтной архитектуры; 

- технологии выращивания посадочного материала; 

- эксперименты по заданной методике. 

 

Уметь: 

- формировать объекты ландшафтной архитектуры в различных климатиче- 

ских, географических условиях; 

- реализовывать технологии выращивания посадочного материала; 

- проводить эксперименты по заданной методике. 

 

Владеть: 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях; 

- способностью реализовывать технологии выращивания посадочного матери- 

ала; 

- способность провести эксперимент по заданной методике. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Отдел размножения. Организация отдела размножения. Отделения семенного 

и вегетативного размножения. Открытый и защищённый грунт. Отдел формирова- 

ния. Севообороты и культурообороты. Оптимизация севооборотов. Календарь сбора 

семян. Организация семена заготовок. Районирование заготовки семян. Селекцион- 

ная категория семян. 

 

Форма отчетности: зачет. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «Лесоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
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Цель: способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по со- 

хранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на бла- 

гоприятную окружающую среду. 

 
 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний о биологии, экологии и географии леса, 

его возобновления и формирования, изменении характера леса в пространстве и во 

времени 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Лесоведение» входит в вариативную часть ОП 

дисциплин по выбору, осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144 акад. часа). 

 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ланд- 

шафтной архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохране- 

нию насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благопри- 

ятную окружающую среду (ПК-4); 

-способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-12) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 
- мероприятия по сохранению насаждений в интересах обеспечения права 

каждого гражданина на благоприятную окружающую среду; 

- современные методы исследования в области ландшафтной архитектуры 
 

 

 
ры; 

Уметь: 

- проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитекту- 
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- выполнять мероприятия по сохранению насаждений в интересах обеспечения 

права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду; 

- применять современные методы исследования в области ландшафтной архи- 

тектуры. 

 

Владеть: 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ланд- 

шафтной архитектуры; 

- способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры. 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 

Понятие о лесе. Иерархическая схема леса. Лесоведение как учение о природе 

леса. Дифференциация деревьев в лесу (по Крафту) 

Понятие о лесном фитоценозе и его компоненты. Древостой и его отличитель- 

ные признаки. Другие компоненты лесного фитоценоза. Горизонтальная структура 

фитоценоза. Лесная фитомасса и ее распределение. 

Понятие о лесном биоценозе, биогеоценоз и экосистема. Лес как система на 

уровне биогеоценоза. Лес как природная система на других уровнях. Энергетиче- 

ский и кибернетический подходы при изучении леса. Особенности леса как дина- 

мичной саморегулируемой системы. Резистентная и упругая устойчивость экоси- 

стемы. 

Экологические факторы и их роль в жизни леса. Лес – явление географиче- 

ское. Разнообразие лесов на земном шаре. Лесоводственно- географические особен- 

ности лесов России. Вертикальная зональность. Лесорастительное районирование. 

Лес и свет, лес и влага, лес и тепло, лес и атмосферный воздух, лес и почва. 

 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «Таксация» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по со- 

хранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на бла- 

гоприятную окружающую среду. 
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Задачи изучения дисциплины: 

- получение знаний о дендрометрических показателях, особенностях и мето- 

дах таксации отдельных деревьев (растущих и срубленных), лесоматериалов, сово- 

купностей отдельных деревьев, древостоев и насаждений; 

- получение знаний о закономерностях строения древостоев, особенностях хо- 

да роста отдельных деревьев и древостоев; 

- овладение методами дендрометрии лесов; 

- получение знаний по ландшафтной таксации и оценке зеленых насаждений в 

городской среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 «Таксация» входит в вариативную часть ОП дис- 

циплин по выбору, осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144 акад. часа). 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ланд- 

шафтной архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохране- 

нию насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благопри- 

ятную окружающую среду (ПК-4); 

-способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-12) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 
- мероприятия по сохранению насаждений в интересах обеспечения права 

каждого гражданина на благоприятную окружающую среду; 

- современные методы исследования в области ландшафтной архитектуры. 
 

 

 
ры; 

Уметь: 

- проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитекту- 
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- выполнять мероприятия по сохранению насаждений в интересах обеспечения 

права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду; 

- применять современные методы исследования в области ландшафтной архи- 

тектуры. 

 

Владеть: 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ланд- 

шафтной архитектуры; 

- способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры. 

 

4.Краткое содержание дисциплины: 
Показатели дерева и их определение. Анализ хода роста дерева. Фитомасса 

стволов и крон. Таблицы объемов и видовых чисел. Насаждение и его компоненты. 

Перечислительная таксация; пробные площади; модельные и учетные деревья. Эле- 

мент леса и его показатели. Ярус и его показатели. Бонитет насаждения и тип леса. 

Таксация прироста запаса древостоев. Подрост, подлесок, покров. Таксация сово- 

купности отдельных деревьев. Методы изучения строения древостоев. 

 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 «Газоноведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: изучить технологии создания газонов и травяных покрытий различного 

назначения; биологические и экологические особенности газонных растений; тех- 

нологии семеноводства газонных трав. 

Задачи изучения дисциплины: 

-освоить приемы ухода за газонами и травяными покрытиями и приемов вос- 

становления травостоя; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Газоноведение» входит в вариативную часть ОП 

дисциплин по выбору, осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144акад. часа) 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

-способность работать в коллективе. толерантно воспринимая социальные. этниче- 

ские и культурные различия (ОК- 6) 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно- 

ве информационной и библиографической культуры с применением информацион- 

но- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион- 

ной безопасности (ОПК-3) 

- готовность реализовать технологии выращивания посадочного материала: декора- 

тивных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию газонов и травяных покрытий; требования предъявляемые к раз- 

личным газонам; 

- технологии создания газонов; приемы ухода за газонным травостоем, технологию 

семеноводства газонных трав. 

 

Уметь: 

- распознавать газонные травы в вегетативном состоянии, по семенам и соцветиям; 
- составлять травосмеси для газонов и травяных покрытий различного назначения и 

рассчитывать норму высева семян; 

- рассчитывать дозы удобрений для различных газонов и поливные и оросительные 

нормы. 

 

Владеть: 

- методами реализации современных технологий создания газонов, производства 

экологически безопасной растениеводческой продукции и воспроизводства плодо- 

родия почв в конкретных условиях хозяйства. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Классификация газонов и травянистых покрытий 

Культурный газон – это определенный участок однородной территории с ис- 

кусственным дерновым покровом. Основные направления научных исследований в 

области газоноведения. Изучение биологии газонных трав. Эколого-биологическая 

характеристика основных видов газонообразующих трав. Эколого-биологическая 

характеристика овсяницы красной, мятлика лугового, полевицы гигантской, овся- 
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ницы луговой. Газонная дернина, ее биоморфологическая хар-ка. Дернина – это 

верхний слой почвы, густо заросший травами и переплетений их корнями и корне- 

вищами, находящимися в симбиозе с почвенными микроорганизмами 

 

Подготовка территории и обработка почвы. При создании газонов различного 

назначения приходится решать целый комплекс технологических вопросов: архи- 

тектурно-планировочные, агротехнические, экологические. В зависимости от состо- 

яния почвенного покрова, перед закладкой газона формируют почвенный субстрат. 

 

Форма контроля: экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 «Луговые ландшафты и газоны» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: изучить технологии создания газонов и травяных покрытий различного 

назначения; биологические и экологические особенности газонных растений; тех- 

нологии семеноводства газонных трав. 

Задачи изучения дисциплины: 

-освоить приемы ухода за газонами и травяными покрытиями и приемов вос- 

становления травостоя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Луговые ландшафты и газоны» входит в вариа- 

тивную часть ОП дисциплин по выбору, осваивается в 8 семестре. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144акад. часа) 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: 

-способность работать в коллективе. толерантно воспринимая социальные. этниче- 

ские и культурные различия (ОК- 6) 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно- 

ве информационной и библиографической культуры с применением информацион- 

но- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион- 

ной безопасности (ОПК-3) 
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- готовность реализовать технологии выращивания посадочного материала: декора- 

тивных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- классификацию газонов и травяных покрытий; требования предъявляемые к раз- 

личным газонам; 

- технологии создания газонов; приемы ухода за газонным травостоем, технологию 

семеноводства газонных трав. 

 

Уметь: 

- распознавать газонные травы в вегетативном состоянии, по семенам и соцветиям; 

- составлять травосмеси для газонов и травяных покрытий различного назначения и 

рассчитывать норму высева семян; 

- рассчитывать дозы удобрений для различных газонов и поливные и оросительные 

нормы. 

 

Владеть: 

- методами реализации современных технологий создания газонов, производства 

экологически безопасной растениеводческой продукции и воспроизводства плодо- 

родия почв в конкретных условиях хозяйства. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Классификация газонов и травянистых покрытий 
Культурный газон – это определенный участок однородной территории с ис- 

кусственным дерновым покровом. Основные направления научных исследований в 

области газоноведения. Изучение биологии газонных трав. Эколого-биологическая 

характеристика основных видов газонообразующих трав. Эколого-биологическая 

характеристика овсяницы красной, мятлика лугового, полевицы гигантской, овся- 

ницы луговой. Газонная дернина, ее биоморфологическая характеристика. Дернина 

– это верхний слой почвы, густо заросший травами и переплетений их корнями и 

корневищами, находящимися в симбиозе с почвенными микроорганизмами 

Подготовка территории и обработка почвы. При создании газонов различного 

назначения приходится решать целый комплекс технологических вопросов: архи- 

тектурно-планировочные, агротехнические, экологические. В зависимости от состо- 

яния почвенного покрова, перед закладкой газона формируют почвенный субстрат. 

 

Форма контроля: экзамен 
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Аннотация рабочей программы учебной практики 

Б2.В.01 (У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

 

1. Цель и задачи практики: 

Цель практики: формирование у студентов первоначального представления о 

профессии, возможностях применения знаний в научно-исследовательской деятель- 

ности, а также изучение и обобщение научной информации отечественного и зару- 

бежного опыта по тематике исследования. 

Задачи практики: 

- получить представление о планировочной организации открытых про- 

странств, дизайне внешней среды, проектировании; 

- собрать и систематизировать необходимый материал для лучшего усвоения 

полученных ранее знаний, отработать навыки, предусмотренные практикой; 

- сформировать представление о сфере профессиональной деятельности. 

- формирование у студентов общего представления о строительстве и содер- 

жании, реконструкции и реставрации объектов ландшафтной архитектуры и садово- 

паркового искусства, мониторинге их состояния и кадастровом учете насаждений, 

управлении системами озелененных территорий в природных и урбанизированных 

ландшафтах; 

- изучение теоретических основ и важнейших элементов технологий возделы- 

вания растений, позволяющих получить высокую и стабильную по годам, экологи- 

чески чистую продукцию; 

- ознакомление студентов с технологиями возделывания садовых культур; 

- закрепление и углубление знаний полученных по систематике высших рас- 

тений и знакомство с флорой Среднего Урала; 

- приобретение студентами практических навыков распознавания видов расте- 

ний в местных растительных сообществах и реализация общепрофессиональных 

компетенций, используя основные законы естественнонаучных дисциплин в про- 

фессиональной деятельности, закрепление теоретических знаний, умений и навыков 

в области физиологии и биохимии растений; 
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- формирование представлений об оптимальных условиях для роста и разви- 

тия растений, обеспечивающих получение высокого урожая требуемого качества; 

- формирование навыков научного исследования. 

- ознакомиться с элементами и методикой научно-исследовательской рабо- 

ты. 

 
2. Место практики в структуре ОП: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

относится к вариативной части блока 2 «Практики» и является типом учебной прак- 

тики, осваивается на 1 и 2 курсе, 2, 4 семестр. 

Общая трудоемкость: 21 з.е. (756 акад. часа) 

 

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс освоения практики направлен на формирование поэтапно следующих 

компетенций: 

-ОПК – 1 - способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

- ОПК – 5 - способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состоя- 

ния растений на этапе предпроектных изысканий; 

- ОПК – 6 - способностью к проектированию объектов ландшафтной архитек- 

туры с целью формирования комфортной городской среды; 

- ОПК – 8 - способностью к проведению мероприятий по содержанию объек- 

тов ландшафтной архитектуры и других территорий рекреационного назначения; 

- ПК – 1 - готовностью обосновать технические решения и обеспечить органи- 

зацию всех видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в 

декоративных питомниках; 

- ПК – 3 - готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного 

материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в от- 

крытом и закрытом грунте; 

- ПК – 5 - готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния; 

- ПК – 12 - способностью применять современные методы исследования в об- 

ласти ландшафтной архитектуры; 

- ПК – 13 - готовностью провести эксперимент по заданной методике, проана- 

лизировать полученные результаты. 
 

В результате прохождения практики студент должен: 
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Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной дея- 

тельности; 

- методы проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий; 

- особенности проектирования объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды; 

- перечень мероприятий по содержанию объектов ландшафтной архитектуры и 

других территорий рекреационного назначения; 

- технические решения и обеспечить организацию всех видов строительных ра- 

бот на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных питомниках; 

- технологии выращивания посадочного материала: декоративных деревьев и 

кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом грунте; 

- перечень работ по инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры и 

мониторинга их состояния; 

- современные методы исследования в области ландшафтной архитектуры; 

- особенности проведения эксперимента по заданной методике, проанализиро- 

вать полученные результаты. 

 
Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио- 

нальной деятельности; 

- применять методы проведения ландшафтного анализа, оценки состояния рас- 

тений на этапе предпроектных изысканий; 

- применять методы проектирования объектов ландшафтной архитектуры с це- 

лью формирования комфортной городской среды; 

- проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры и 

других территорий рекреационного назначения; 

- обосновать технические решения и обеспечить организацию всех видов стро- 

ительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных питомни- 

ках; 

- реализовывать технологии выращивания посадочного материала: декоратив- 

ных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте; 
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- выполнять работы по инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры 

и мониторинга их состояния; 

- применять современные методы исследования в области ландшафтной архи- 

тектуры; 

- провести эксперимент по заданной методике, проанализировать полученные 

результаты. 

 
Владеть: 

- основными законами естественнонаучных дисциплин в профессиональной де- 

ятельности; 

- навыками применения методов проведения ландшафтного анализа, оценки со- 

стояния растений на этапе предпроектных изысканий; 

-навыками проектирования объектов ландшафтной архитектуры с целью фор- 

мирования комфортной городской среды; 

- навыками проведения мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий рекреационного назначения; 

- навыками обоснования технические решения и обеспечить организацию всех 

видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных 

питомниках; 

- навыками реализации технологии выращивания посадочного материала: деко- 

ративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закры- 

том грунте; 

- навыками выполнения работ по инвентаризации на объектах ландшафтной ар- 

хитектуры и мониторинга их состояния; 

- навыками применения современных методов исследования в области ланд- 

шафтной архитектуры; 

- навыками проведения эксперимента по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты. 

 

4. Краткое содержание практики: 

Экскурсия на объекты городской системы озеленения: ознакомление со струк- 

турой системы озеленения города, с объектами ландшафтной архитектуры разного 

уровня и функционального назначения. Рассматривается история создания объекта, 
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выполняемые функции ранее и сейчас, анализируется роль зеленых насаждений в 

выполнении функций объекта. 

Анализ особенностей типа природных ландшафтов. Ознакомятся с историче- 

скими объектами садово-паркового искусства регулярной и ландшафтной компози- 

ции. Анализ пространственной, планировочной и композиционной организации 

объектов ландшафтной архитектуры. Анализ композиции зеленых насаждений, от- 

дельных планировочных узлов. Оценка функциональной эффективности парка, 

условий зрительного восприятия. Анализ системы пешеходных и транспортных 

взаимосвязей между объектами. Оценка композиционных приемов размещения зе- 

леных насаждений, цветочного оформления. Оценка приемов благоустройства, ис- 

пользования ландшафтных элементов. Обоснование заключения по стилевому 

направлению объекта ландшафтной архитектуры и соответствие его особенностям 

природного ландшафта. 

Проведение инвентаризации на объекте городской системы озеленения: про- 

водится инвентаризация объекта озеленения в соответствии со стандартной методи- 

кой, заполняют необходимые стандартные формы. 

Натурные обследования заданных объектов озеленения (глазомерная съемка, 

обмеры, инвентаризация насаждений, оценка состояния элементов благоустройства) 

и дать критическую оценку ландшафтно-планировочной организации элементов си- 

стемы озеленения населенного места различного типа. Анализ ландшафтной орга- 

низации линейных ландшафтных объектов: бульваров, набережных. Выделение на 

данных объектах локальных конфликтных ситуаций «человек-среда», «человек- 

человек», оценка эффективности использования ландшафтных средств в решении 

этих конфликтов. Оценка функциональной эффективности пространств. Анализ 

ландшафтной организации объектов ограниченного использования и специального 

назначения. 

Проведение ландшафтно-градостроительного анализа территории: проводится 

ландшафтно-градостроительный анализ территории, указанной преподавателем. 

Изучение в натуре композиционных особенностей планировки исторических и 

современных садов и парков, архитектуры путем проведения обмеров элементов 

планировки и работ по инвентаризации насаждений. Проведение фотофиксации 

объекта ландшафтной архитектуры. 

Оценка физиологического состояния, адаптационного потенциала и определе- 

ния факторов улучшения роста, развития и качества посадочного материала: деко- 
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ративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закры- 

том грунте. 

Основные типы и разновидности почв. Описание морфологических признаков 

профиля почвенного разреза, характеристика почвообразующей породы. Лабора- 

торный анализ образцов почв. 

Камеральный этап (обработка результатов полевых исследований): работа с 

литературой и электронными источниками информации. Обработка и анализ натур- 

ных материалов, полученных в результате комплексного исследования объекта 

ландшафтной архитектуры. 

Научно-исследовательская деятельность. Применение методов научных ис- 

следований согласно утвержденным планам и методикам. Фенологические наблю- 

дения. Учет биометрических показателей в динамике. Уборка и учет урожая, его 

структуры, оценка качества. 

 

Форма контроля: зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.02 (П) «Производственная практика: практика по получению про- 

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» 

 
1. Цель и задачи практики: 

Цель практики: овладение умениями и навыками организации и реализации 

благоустройства, озеленения и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

- собрать и обработать фактический материал, провести анализ основных про- 

изводственно-экономических показателей, сделать выводы и обосновать предложе- 

ния по тем или иным направлениям. Необходимо также показать умение работать с 

документацией, статистической отчетностью предприятий и организаций, проявить 

личную инициативу и творческий подход к решению поставленных задач. 

 

2. Место практики в структуре ОП: 
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Практика Б2.В.02 (П) «Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» входит в блок 

2 «Практики» вариативная часть, осваивается на 3 курсе, 6 семестр. 

Общая трудоемкость: 11 з.е. (396 акад. часа) 

 

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс освоения практики направлен на формирование поэтапно следую- 

щих компетенций: 

- ОПК – 2 - пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в форми- 

ровании объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, геогра- 

фических условиях с учетом техногенной нагрузки; 

- ОПК – 5 - способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состоя- 

ния растений на этапе предпроектных изысканий; 

- ПК – 1 - готовностью обосновать технические решения и обеспечить органи- 

зацию всех видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в 

декоративных питомниках; 

- ПК – 2 - готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры; 

- ПК – 4 - способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по 

сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду. 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- особенности проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий; 

- технические решения и обеспечить организацию всех видов строительных работ 

на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных питомниках; 

- мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

- мероприятия по сохранению насаждений в интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду. 

 

Уметь: 

– проводить ландшафтный анализ, оценку состояния растений на этапе предпро- 

ектных изысканий; 

-применять технические решения и обеспечить организацию всех видов строитель- 

ных работ на объектах ландшафтной архитектуры декоративных питомниках; 

- назначать мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 
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- проводить мероприятия по сохранению насаждений в интересах обеспечения пра- 

ва каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. 

 

Владеть: 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий; 

- способностью обоснования технических решений и обеспечить организацию всех 

видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных 

питомниках; 

- способностью проводить мероприятия по содержанию объектов ландшафтной ар- 

хитектуры; 

- способностью проводить мероприятия по сохранению насаждений в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. 

 

4. Содержание практики: 

Ознакомиться с организационной структурой предприятия как экономической 

системы. Ознакомиться с проектной деятельностью на объектах: предпроектный 

анализ территории; составление эскизов и проектов благоустройства и озеленения 

территории. Провести разбивку генплана, работа со строительными материалами; 

разбивка насаждений и цветников, посадка, уход за насаждениями. 

 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В. 03 (П) «Производственная практика: преддипломная практика» 

1. Цель и задачи практики: 

Цели практики: развитие умения оформлять научную работу, интерпрети- 

ровать результаты полученных данных, информации. 

Задачи практики: 

- сбор материалов, необходимых для написания выпускной квалификационной 

работы (работа с графическими программами, подготовка материалов по обоснова- 

нию проекта или его части.); 

- написание выпускной квалификационной работы. 
 

2. Место практики в структуре ОП: 
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Практика Б2.В.03 (П) «Производственная практика: преддипломная практика» 

входит в блок 2 «Практики» вариативная часть, осваивается на 4 курсе, 8 семестр. 

Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 акад. часа) 

 

5. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс освоения практики направлен на формирование поэтапно следую- 

щих компетенций: 

- ПК-11 - готовностью изучать научно-техническую информацию, отечествен- 

ный и зарубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитек- 

туры; 

- ПК – 12 - способностью применять современные методы исследования в об- 

ласти ландшафтной архитектуры. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

-   стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

- способы и средства графической подачи проектной документации и навыками 

изобразительного искусства; 

- проекты от этапа организации строительства и инженерной подготовки территории 

до сдачи объекта в эксплуатацию 

 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информа- 

ционной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- воплощать проекты от этапа организации строительства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

 

Владеть: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос- 

нове информационной и библиографической культуры с применением информаци- 

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци- 

онной безопасности; 

- основными способами и средствами графической подачи проектной документации 

и навыками изобразительного искусства; 
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- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды; 

- способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и ин- 

женерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

 

4. Содержание практики: 

Сбор и обработка материалов, необходимых для написания выпускной квалифика- 

ционной работы (работа с графическими программами, подготовка материалов по 

обоснованию проекта или его части.). 

Форма контроля: зачет 

 

 

 
Аннотация рабочей программы практики 

Б2.В.04 (П) «Производственная практика: научно-исследовательская 

работа» 

1. Цель и задачи практики: 

 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта научно- 

исследовательской работы. 

Задачи практики: 

- Вести библиографическую работу с привлечением современных информаци- 

онных технологий; 

- Формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения науч- 

но-исследовательской работы; 

- Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существу- 

ющие, разрабатывать новые; 

- Применять современные информационные технологии, лабораторное обору- 

дование при проведении научных исследований; 

- Владеть методами обработки полученных результатов, уметь их анализиро- 

вать и представлять в виде завершённых научно-исследовательских разработок; 

- Владеть знаниями современных требований к публичным обсуждениям ре- 

зультатов научных исследований, к презентации результатов исследования; 

- Составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований; 
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- Осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках работы над выпускной квалификационной работой (далее - ВКР) бакалавра. 

 

2. Место практики в структуре ОП: 

Практика Б2.В.04 (П) «Производственная практика: научно-исследовательская 

работа» входит в блок 2 «Практики» вариативная часть, осваивается на 3 курсе, 6 

семестр. 

Общая трудоемкость: 1 з.е. (36 акад. часа) 

 

3. Требования к результатам прохождения практики: 

В результате прохождения производственной практики (научно- 

исследовательская работа) обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

- готовностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов, обзо- 

ров, публикаций по результатам выполненных исследований в области ланд- 

шафтной архитектуры (ПК – 14). 

 

В результате практики студент должен 

Знать: 

- ландшафтный анализ, оценку состояния растений на этапе предпроектных 

изысканий; 

- современные информационные технологии, лабораторное оборудование при 

проведении научных исследований. 

 

Уметь: 

– проводить ландшафтный анализ, оценку состояния растений на этапе пред- 

проектных изысканий; 

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения науч- 

но-исследовательской работы 

- составлять практические рекомендации по использованию результатов науч- 

ных исследований 

 

Владеть: 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния расте- 

ний на этапе предпроектных изысканий; 

- современными информационными технологиями, лабораторным оборудова- 

нием при проведении научных исследований; 

- знаниями современных требований к публичным обсуждениям результатов 

научных исследований, к презентации результатов исследования; 
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- методами обработки полученных результатов, уметь их анализировать и 

представлять в виде завершённых научно-исследовательских разработок. 

 

4. Краткое практики: 

Содержание НИР определяется индивидуально руководителем ВКР. НИР 

предполагает осуществление следующих видов работ: 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках работы над выпускной квалификационной работой (далее - ВКР) бакалавра; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информа- 

ционных и коммуникационных технологий; 

- представление итогов проделанной работы в виде статьи, оформленной в со- 

ответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств ре- 

дактирования и печати. 

Научно – исследовательская работа проводится в соответствии с индивиду- 

альными заданиями и необходимостью сбора материалов для выпускной квалифи- 

цированной работы. 

Данные учетов и наблюдений в полевых опытах по теме научно- исследова- 

тельской работы практикант заносит в журнал наблюдений. 

 

Форма контроля: зачет 

 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель государственной итоговой аттестации: объективная оценка уровня 

сформированности компетенций выпускника университета, его готовности к 

выполнению профессиональных задач государственной итоговой аттестации 

выпускников – установление соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, мотивация выпускников на 

дальнейшее повышения уровня компетентности в избранной сфере 

профессиональной деятельности на основе углубления и расширения полученных 

знаний и навыков путем продолжения познавательной деятельности в сфере 

практического применения знаний и компетенций. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 
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– установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки вы- 

пускника требованиям ФГОС ВО, мотивация выпускников на дальнейшее повыше- 

ния уровня компетентности в избранной сфере профессиональной деятельности на 

основе углубления и расширения полученных знаний и навыков путем продолжения 

познавательной деятельности в сфере практического применения знаний и компе- 

тенций. 

 

2. Место в структуре ОП: 

Б3.Б. «Государственная итоговая аттестация» входит в блок 3 «Государ- 

ственная итоговая аттестация» базовая часть. Является компонентом образователь- 

ной программы. 

Общая трудоемкость: 

Б3.Б.01(Г) «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» - 3 з.е. 

(108 акад. часа); 

Б3.Б.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготов- 

ку к процедуре защиты и процедуру защиты» - 6 з.е. (216 акад. часа). 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс освоения государственной итоговой аттестации направлен на фор- 

мирование поэтапно следующих компетенций: 

Б3.Б.01(Г) «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-1) 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци- 

плин в профессиональной деятельности (ОПК - 1) 
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- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки (ОПК - 2) 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ланд- 

шафтной архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК - 8) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК -2) 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материа- 

ла: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте(ПК -3) 

- готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ланд- 

шафтной архитектуры и мониторинга их состояния (ПК -5) 

 

Б3.Б.02(Д) «Защита выпускной квалификационной работы, включая под- 

готовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

Общекультурные компетенции (ОК) 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сфе- 

рах жизнедеятельности (ОК-3) 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо- 

действия (ОК-5) 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло- 

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор- 

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор- 

мационной безопасности (ОПК - 3) 

- владением основными способами и средствами графической подачи проект- 

ной документации и навыками изобразительного искусства (ОПК - 4) 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния расте- 

ний на этапе предпроектных изысканий (ОПК - 5) 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с це- 

лью формирования комфортной городской среды (ОПК - 6) 
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- способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и 

инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК - 7) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

- готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию 

всех видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декора- 

тивных питомниках (ПК-1) 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохране- 

нию насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благопри- 

ятную окружающую среду (ПК-4) 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и за- 

рубежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры 

(ПК-11) 

- способностью применять современные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-12) 

- готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать 

полученные результаты (ПК-13) 

- готовностью участвовать в подготовке научно-технических отчетов, обзоров, 

публикаций по результатам выполненных исследований в области ландшафтной ар- 

хитектуры (ПК-14) 

 
 

Вид и форма государственной итоговой аттестации: 

Сдача государственного экзамена, защита выпускной квалификационной ра- 

боты 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 «Тепличное садоводство» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: освоить технологии возделывания цветочных, декоративных и овощ- 

ных культур в и защищенном грунте; методы и технологии защиты садовых культур 

от вредителей и болезней. 

Задачи изучения дисциплины: 

-научить студентов распознавать по морфобиологическим признакам овощ- 

ные, плодовые, лекарственные, эфиромасличные и декоративные культуры; 
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- освоить технологии возделывания цветочных, декоративных и овощных 

культур в защищенном грунте; методы и технологии защиты садовых культур от 

вредителей и болезней; 

 

- уметь регулировать параметры микроклимата при помощи приборов в опти- 

мальных пределах; проводить лабораторные анализы почвенных и растительных 

образцов, оценивать качество продукции садоводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина ФТД.В.01«Тепличное садоводство» входит в вариативную часть фа- 

культативных дисциплин , осваивается в 3 и 4 семестрах. 

Общая трудоемкость: 4 з. е. (144 акад. часа). 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с це- 

лью формирования комфортной городской среды (ОПК - 6); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материа- 

ла: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте (ПК - 3). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- объекты ландшафтной архитектуры с целью формирования комфортной го- 

родской среды; 

- технологию выращивания цветочных культур; 

 

Уметь: 

- проектировать объекты ландшафтной архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды; 

- реализовывать технологии выращивания цветочных культур; 

 

Владеть: 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с це- 

лью формирования комфортной городской среды; 

-готовностью реализовывать технологии выращивания цветочных культур. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
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Современное состояние промышленного цветоводства и овощеводства и 

задачи. Важность расширения ассортимента цветов в жизни человека. 

Использование регуляторов роста в цветоводстве и овощеводстве. 

Культурообороты. Требования к посадочному материалу с открытой и закрытой 

корневой системой. Размножение одревесневшими черенками, травянистыми 

зелеными черенками, отводками, прививками, луковицами, бульбочками, делением 

куста. 

Технология возделывания срезочных культур, технология возделывания гор- 

шечных культур. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.02 «Особенности взаимоотношений лиц с ограниченными возможно- 

стями в трудовом коллективе» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель: получение студентами основ профессионального взаимодействия. 

Задачи: 

- сформировать представление о сущности, видах, стилях общения. 

- познакомить с особенностями социального взаимодействия. 
- познакомить с психологическими особенностями профессионального 

взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина ФТД.В.02 «Особенности взаимоотношений лиц с ограниченными воз- 

можностями в трудовом коллективе» является факультативной дисциплиной, осваи- 

вается в 4 семестре. 

Общая трудоемкость: 2 з. е. (72 акад. часа) 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

- теоретические основы и закономерности общения в коллективе, особенности 

различных стилей общения, способы самообразования. 

 

Уметь: 

- толерантно воспринимать людей с различиями в социальной, этнической, 

конфессиональной и культурной сферах; 

- управлять своими психологическими состояниями в условиях общения; диа- 

гностировать коммуникативные способности. 

 

Владеть навыками: 

- самопознания, саморазвития; организации взаимодействия в команде. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Сущность, функции, стили общения. Методы диагностики коммуникативных 

способностей. Характеристика видов мышления. Креативность и интеллект. Креа- 

тивность в разных сферах жизни человека. Развитие креативных качеств. 

 

Форма контроля: зачет 


