
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 
Б1.Б.01 История_ 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015г. регистрационный №194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующей компетенции: ОК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные события российской истории в их хронологической 

последовательности; целостную научную концепцию российской истории; вклад России в 

мировую цивилизацию; особенности формирования восточнославянской цивилизации; 

эволюцию государственного и общественного строя России; формирование территории и 

этнического состава России; национальную политику и особенности разрешения 

национального вопроса на разных этапах российской истории; историю героической 

борьбы народа за свободу и независимость России против иноземных захватчиков; роль 

личности в российской истории; соотношение закономерного и случайного в российской 

истории; историю и правовые основы земельных отношений с древности и до наших дней; 

историю промышленного развития России; причины, основные события и значение 

русских революций; внутреннюю и внешнюю политику России на разных этапах истории. 

Уметь:  

- противодействовать попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 

России; воспитывать окружающих в духе любви и уважения к России; самостоятельно 

анализировать события и факты российской истории. 

Навык:  

- владения терминологией российской исторической науки, хронологией 

российской истории; работы с источниками и литературой по истории России. 

Опыт деятельности: 

- формировать собственную точку зрения и защищать ее; в событиях российской 

истории выявлять причинно-следственные связи и грамотно, объективно их 

анализировать; иметь аргументациею, необходимую для обоснования и защиты своей 

точки зрения по актуальным проблемам российской истории. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 1 

семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Данная компетенция реализуется только в рамках изучаемой дисциплины. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в средней 

общеобразовательной школе.   

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Методология изучения курса «Отечественная история». 

Древняя Русь (IX-XII вв.). Московская Русь (XV-XVI вв.). Российская империя в XVIII в. 

Россия в XIX - начале ХХ вв. Россия на переломном этапе (1917-1920 гг.). Советское 

общество в 1920-1930- е гг. Советское общество в 1940 - начале 80-х гг. Советское 

общество в условиях перестройки. Постсоветская Россия и современный мир.  



Практические занятия: Славянский мир. Становление государственности на Руси 

(IX-XII вв.). Удельная Русь, монголо-татарское нашествие на русские земли (XII-XIVвв.). 

Московская Русь в позднем средневековье (XV-XVI вв.). Россия у истоков Нового 

времени (XVII в.). Российская империя в XVIII в. Россия в первой половине XIX в. Россия 

во второй половине XIX в. Россия в начале ХХ в.: упущенная возможность эволюционной 

модернизации страны. Россия на переломе (февраль - октябрь 1917 г.). Гражданская война 

в России (1918-1920 гг.). Россия на путях НЭПа. Советское общество в 30-е годы. Великая 

Отечественная война. (1941-1945). Страна в условиях  авторитарного общества (1945-1985 

гг.). Советское общество на этапе перестройки. (1985 г. - 1991). Россия на рубеже веков 

(1990-е – 2000-е гг.).  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.02 Химия 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующей компетенции: ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современную модель строения атома; химические элементы и их соединения; 

реакционную способность веществ; периодическую систему элементов в свете строения 

атома, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, 

химическую связь; химическую идентификацию веществ; дисперсные системы и их 

классификацию; химическую термодинамику и кинетику. 

Уметь: 

- определять и рассчитывать рН растворов; количественно описывать реакции 

превращения веществ; рассчитывать количественное содержание растворенного 

вещества, осмотическое давление растворов, скорость химических реакций и их 

направленность. 

Навыки: 

- выполнения химического эксперимента 

Опыт деятельности: 

- в химической, агрохимической и гидрохимической лабораториях  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Химия»: математика, информатика 

Дисциплина «Химия» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): физика, экология, почвы урболандшафтов, агрохимия, лесомелиорация ландшафтов, 

мониторинг зеленых насаждений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Строение атома. Современная модель состояния электрона в 

атоме. Электронные оболочки в атоме. Квантовые числа. Принцип Паули. Правило Хунда. 

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете современной теории строения атома. 

Химическая связь и строение молекул. Типы химической связи: ковалентная, ионная, 

водородная, металлическая. Строение молекул. Влияние типа химической связи на 

свойства веществ. Энергетика химических процессов. Химическая кинетика 

Энергетические эффекты химических реакций. Внутренняя энергия и энтальпия. 

Термохимия. Закон Гесса. Теплота образования химических соединений. Понятие об 

энтропии и энергии Гиббса. Скорость химических реакций, влияние на нее различных 

факторов. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье, смещение равновесия. (Анализ 

конкретных ситуаций) Вода. Общая характеристика растворов. Способы выражения 

состава растворов. Физико-химические свойства растворов неэлектролитов и 

электролитов. Закон Вант-Гоффа и Рауля. Растворы электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Классификация электролитов. Теория сильных электролитов. Закон 

разбавления Оствальда. Гидролиз солей. Дисперсные системы. Классификация по степени 

дисперсности и агрегатному состоянию. Коллоидные растворы. Адсорбция коллоидных 

растворов, образование мицеллы. Коагуляция коллоидов. Основы электрохимии. 

Стандартные электродные потенциалы металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Гальванические элементы. Коррозия металлов. Защита от коррозии. 

Электролиз. 

Практические занятия: Строение атома. Химическая связь. Строение атома и 

систематика химических элементов. Периодическая система элементов и изменение 

свойств элементов. Типы химических связей и их характеристика. Строение и свойства 

молекул. Энергетика химических процессов. Расчет энтальпии химических реакций. 

Кинетика химических процессов. Расчет скорости химических реакций. Правило Вант-

Гоффа. Принцип Ле Шателье, смещение химического равновесия (решение ситуационных 

задач). Общая характеристика растворов. Расчет концентрации растворов. Свойства 

растворов. Коллигативные свойства растворов (решение ситуационных задач). Растворы 

электролитов. Свойства растворов электролитов. Расчет рН растворов. Закон Оствальда. 

Основы электрохимии. Составление окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз расплавов и растворов.  

Лабораторные занятия: Определение энтальпии реакции нейтрализации. Определение 

эквивалентной массы металла по объему выделившегося водорода. Скорость химических реакций и 

химическое равновесие. Приготовление раствора заданной концентрации. Реакции в 

растворах электролитов. Реакции окисления-восстановления. Коллоидные растворы 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций. Практические и лабораторные 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.03 Информатика 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информатика» направлены на 

формирование следующих компетенций: ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- технологию сбора, обработки, хранения и передачи информации; основные 

принципы и методы построения банков данных в применении к  различным предметным 

областям; приѐмы защиты информации. 

Уметь:  
- использовать пакеты прикладных, офисных, инженерных и математических 

программ; пользоваться пространственно-графической информацией; работать в качестве 

пользователя персонального компьютера. 

Навыки:  
- работы на компьютерной технике; методами и средствами обработки, хранения и 

передачи информации; методами передачи информации по сети; методами защиты 

информации. 

Опыт деятельности:  
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 1 

семестре по очной форме обучения, и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Информатика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Компьютерная графика в профессиональной деятельности, 

Информационные технологии в ландшафтной архитектуре, Государственная итоговая 

аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Передача информации.  Среды передачи данных. Проводные 

линии связи. Кабельные линии связи. Беспроводные каналы передачи данных. Передача 

информации. Модем. Модуляция.  Демодуляция. Понятие о глобальных и локальных 

вычислительных сетях. Понятие и модели протоколов обмена информацией. Уровни 

модели OSI. Основные принципы построения и функционирования ПК. Архитектура ПК. 

Магистрально-модульный принцип построения ПК. Процессор. Запоминающие 

устройства ПК Внутренняя память. Кэш-память. Внешняя память. Основные принципы 

построения и функционирования ПК. Внешняя память ПК. Типы используемых носителей 

Накопители на жестких и гибких магнитных дисках. Накопители на оптических дисках. 

Сменные носители информации. Системный блок. Видеоподсистема. Понятие монитора. 

Основные потребительские свойства. Классы защиты. Периферийные устройства ПК. 



Устройства вывода данных. Программное обеспечение ПК. Понятие программного 

обеспечения.  Системное программное обеспечение.  Операционные системы. Драйверы. 

Операционные оболочки. Утилиты. Операционная система MSDOS. Операционная 

система Windows. Хронология развития. Программное обеспечение ПК. Системы 

программирования. Прикладное программное обеспечение. Текстовые редакторы. 

Электронные таблицы. Системы управления БД. Графические редакторы. Программы 

подготовки презентаций. Интегрируемые пакеты. Математические пакеты. 

Статистические программы. Case-технологии. Системы автоматизированного 

проектирования. Основы защиты информации. Законодательные и иные правовые акты 

РФ, регулирующие правовые отношения в сфере информационной безопасности и защиты 

государственной тайны. Административно-правовая и уголовная ответственность в 

информационной сфере. Защита от несанкционированного вмешательства в 

информационные процессы. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Способы обработки и хранения информации. СУБД 

MicrosoftAccess. Создание таблиц в режиме конструктора. Создание связей между 

таблицами, заполнение таблиц. Способы создания таблиц: в режиме конструктора, в режиме 

таблицы. Ключевые поля. Создание связи между таблицами. Способы обработки и хранения 

информации. СУБД MicrosoftAccess. Создание запросов. Создание простого запроса на 

выборку с выводом итоговых данных.Создание запросов с параметрами с приглашением 

на ввод условий отбора. Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft 

Access. Создание форм. Создание формы с помощью инструмента Форма. Создание 

формы с помощью мастера на основе простого запроса. Изменение формы в режиме 

конструктора. Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft Access. 

Создание отчѐтов. Создание отчѐта с помощью инструмента Отчѐт. Создание отчѐта с 

помощью мастера на основе простого запроса. Изменение отчѐта в режиме конструктора. 

Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft Access. Создание макросов. 

Порядок создания макросов. Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft 

Access. Выполнение расчетно-графической работы. Работа с созданной базой данных. 

Проверка работы всех объектов базы данных. Творческое задание. Способы обработки и 

хранения информации. СУБД Microsoft Excel. Создание новой книги. Общие операции 

над листами и ячейками рабочей книги. Форматирование ячеек. Сортировка данных. 

Фильтрация данных. Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft Excel. 

Работа с формулами. Организация межтабличных связей для автоматического заполнения 

столбцов, автоматический подсчет суммы. Способы обработки и хранения информации. 

СУБД MicrosoftExcel. Создание и автоматическое заполнение  бланка заказов. Создание 

сводной таблицы. Способы обработки и хранения информации. СУБД Microsoft Excel. 

Создание новой книги на основе существующей. Суммирование, объединение данных. 

Создание и построение диаграмм. 

СРС: РГР, Контрольная работа  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: Учебная работа проводится с 

использованием, как традиционных технологий, так и современных интерактивных. Лекции 

проводятся  в традиционной форме и интерактивной форме (4 ч.): публичная презентация 

проекта. Лабораторные занятия  проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (28 

ч.): Творческое задание, IT-методы. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б 1.Б.04 Русский язык и культура речи 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-5 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- понятийно-категориальный аппарат, основные  законы гуманитарных  и 

социальных наук в профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; представлять 

результаты аналитической и исследовательской  работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчѐта, статьи; организовать выполнение 

конкретного порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей 

группы. 

Навык:  
- владения литературной и деловой письменной речью на русском языке,  владение 

научной речью. 

Опыт деятельности:   
- представление  публичной речи, аргументации, ведение дискуссии. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП) - нет. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является базовой для следующих 

дисциплин: иностранный язык, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  не предусмотрены. 

Практические занятия: Совершенствование навыков правильного письма и 

говорения. Русский язык и языки мира. Лексика русского языка. Нормы современного 

русского языка. Ораторская речь. Оратор и его аудитория. Функциональные 

разновидности языка. Культура деловой речи 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Упражнения, конспекты, контрольная работа, коллоквиум. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с  использованием, как традиционных технологий, 

так и  современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: ситуация-упражнение, мозговой штурм, ситуация-

иллюстрация, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б.1.Б.05 Иностранный язык 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-5, ПК-11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- базовую лексику, представляющую нейтральный научный стиль, основную 

терминологию своей широкой специальности, словообразование, многозначность и 

сочетаемость слов, основные отраслевые словари;  наиболее употребительную 

грамматику и основные грамматические явления, характерные для 

общепрофессиональной устной и письменной речи. 

Уметь:  

- читать вслух на иностранном языке; понимать со словарем специальную 

литературу по широкому профилю специальности; понимать устную речь на 

общенаучные, общетехнические темы по своей специальности; вести беседу на 

иностранном по темам, связанным со специальностью; сделать подготовленное 

сообщение, доклад по профилю специальности. 

Навык:  
- выражения своих мыслей на иностранном языке посредством доступных 

языковых средств. 

Опыт деятельности:   
- поиск и обработка необходимой информации на иностранном языке. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 и во 2 семестрах по очной форме обучения и 

на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Иностранный язык»: Русский язык и культура речи. 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Дизайн малого сада, Цветочное оформление, Декоративные растения 

закрытых помещений, Учебная практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности в области декоративного растениеводства, Производственная практика - 

научно-исследовательская работа (НИР), Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  не предусмотрены. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: вводно-коррективный курс, роль лесов и различного рода 

ландшафтов в жизни человека, лесные ресурсы, защита лесных ресурсов, мелиоративная 

роль лесных насаждений, методы ландшафтного строительства. 

СРС: Упражнения, конспекты, контрольная работа, коллоквиум. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Учебная  работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных  интерактивных. Лабораторные  занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: IT – методы, ролевые игры, проект, поисковый метод, проблемное 

изложение материала.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачѐтных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт, экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.06 Математика 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10  Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин, необходимые для 

использования в профессиональной деятельности; аналитические и численные методы для 

анализа математических моделей; основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

Уметь: 

- решать вопросы математического моделирования и статистической обработки 

полученных данных; 

Навык: 

 -  использования математических методов и основ математического моделирования 

в оптимизации использования и воспроизводства природных ресурсов. 

Опыт деятельности:   
- использования в профессиональной свере аналитические и численные методы для 

анализа математических моделей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Математика» входит в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы, изучается в 1 и во 2 семестрах по очной форме 

обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Математика» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Почвоведение, Ботаника с основами физиологии. Ландшафтоведение, 

Экология, Строительные материалы, Дендрология, Генетика и селекция растений, 

Парковая фауна, Биология зверей и птиц, Защита растений, Мониторинг зеленых 

насаждений, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности по ботаническим обследованиям естественных и искусственных 

фитоценозов, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности  по почвенным изысканиям урболандшафтов, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по дендрологическим 



обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по защите  растений, 

Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Элементы линейной алгебры. Векторная алгебра. 

Аналитическая геометрия на плоскости. Элементы теории функции. Предел функции. 

Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. 

Теория вероятностей. Основные понятия и задачи математической статистики 

Практические занятия: Определители II и III порядка, их вычисления. Решение 

систем линейных уравнений методом Крамера. Матрицы и действия над ними. Решение линейных 

систем с помощью матриц. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка: окружность, эллипс, 

гипербола, парабола. Вычисление пределов. Неопределенности видов. Специальные пределы. 

Непрерывность функции в точке и на множестве. Табличное дифференцирование. Механический и 

геометрический смысл производной. Производные и дифференциалы высших порядков. Табличное 

интегрирование. Формула интегрирования по частям. Метод замены переменной в неопределенном 

интеграле. Вычисление определенного интеграла. Приложение определенного интеграла и задачи 

геометрии: вычисления площадей плоских фигур и объемов тел вращения. Несобственные 

интегралы. Дифференциальные уравнения I порядка с разделенными и разделяющимися 

переменными. Линейные дифференциальные уравнения I порядка. Линейные однородные 

дифференциальные уравнения II порядка. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения II 

порядка. Элементы комбинаторики. Случайные события. Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. Случайные величины. Дискретные случайные 

величины (ДСВ). Непрерывные случайные величины (НСВ). Первичная обработка данных 

наблюдения одной статистической величины. Статистическое оценивание параметров 

распределения: средняя выборочная, выборочная дисперсия, среднее квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации, асимметрия и эксцесс. Интервальное оценивание параметров. 

Статистическая проверка гипотез. Задача об объеме выборки. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: «Видео презентация» с последующим обсуждением; «Видео презентация», 

«Мозговой штурм», реализация приема – аналогия (как в предыдущем примере); «Видео 

презентация» (лекция с заранее объявленными ошибками). 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

«Мозговой штурм», реализация приемов – инверсия (сделай наоборот) и аналогия (как в 

предыдущем примере); « Тренинг»; «Коллективное решение творческих заданий». 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.07 Физика 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования  и науки РФ от « 11 » марта 2015 г. № 194. 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные физические (естественнонаучные) законы; простейшие методы и 

средства измерения физических величин; 

Уметь: 

- использовать физические законы при анализе природных процессов; 

Навык: 

- поиск учебной информации, работа с измерительными приборами; 

Опыт деятельности: 

- применения методов адекватного физического и математического моделирования, 

а также методов физико-математического анализа к решению конкретных 

естественнонаучных и технических проблем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 и 2 семестрах по очной форме обучения и на 2 

курсе по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Физика» является базовой для следующих дисциплин: Почвоведение, 

Ботаника с основами физиологии. Ландшафтоведение, Экология, Строительные 

материалы, Дендрология, Генетика и селекция растений, Парковая фауна, Биология 

зверей и птиц, Защита растений, Мониторинг зеленых насаждений, Дендрометрия, 

Древоводство, Цветоводство, Информационные технологии в ландшафтной архитектуре. 

Почвы урболандшафтов, Агрохимия, Рекреология, Охраняемые природные территории 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

ботаническим обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по почвенным 

изысканиям урболандшафтов, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по дендрологическим обследованиям естественных и 

искусственных фитоценозов, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по защите  растений, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по дендрометрии, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков  научно-исследовательской деятельности в области декоративного 

растениеводства, Учебная творческая практика по ландшафтной архитектуре, 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР), Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Кинематика поступательного и вращательного движений 

тела. Динамика поступательного и вращательного движений тела. Законы сохранения в 

механике. Элементы специальной теории относительности. Элементы механики 

жидкостей. Молекулярная физика. Термодинамика. Электрическое поле. Постоянный 



электрический ток. Магнитное поле. Колебания и волны. Волновые свойства света. 

Квантовые свойства света. Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц. 

Практические занятия: Кинематика поступательного движения тела. Кинематика 

вращательного движения тела. Динамика поступательного движения тела. Динамика 

вращательного движения тела. Законы  сохранения импульса, момента импульса и 

механической энергии. Механика жидкостей. Молекулярная физика. Явления переноса. 

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Расчет электрического 

поля  зарядов. Законы постоянного тока. Расчет магнитного поля. Электромагнитная 

индукция. Колебания и волны. Волновые свойства света. Квантовые свойства света. 

Элементы квантовой физики атомов и молекул. Физика атомного ядра. 

Лабораторные занятия: Определение объѐма твѐрдого тела правильной 

геометрической формы. Определение ускорения свободного падения. Изучение основного 

закона динамики вращательного движения. Определение отношения теплоемкостей 

воздуха. Электроизмерительные приборы. Изучение электрического поля. Определение 

ЭДС источника тока. Магнитное поле Земли. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: метод конкретных ситуаций, исследовательский метод.  

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

исследовательский метод, метод конкретных ситуаций, метод компьютерной симуляции, 

парно-групповой метод. 

Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

исследовательский метод, парно-групповой метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных единиц. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачѐт, экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.08 Физическая культура и спорт 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11.03.2015г. №194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.  

Уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 



препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 

приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой.  

Навык:  
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовке к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

Опыт деятельности: 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха 

и при участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 1 семестре по очной форме обучения и на 1 

курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности студента, Занятия по адаптивной 

физической культуре. Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания, Образ жизни и его 

отражение в профессиональной деятельности. Психофизические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности, средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе. Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий, Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих специалистов, Физическая культура в профессиональной 

деятельности бакалавра.  

Практические занятия: учебно-тренировочные занятия по легкой атлетике, для 

очной формы обучения; учебно-тренировочные занятия по специализации (выбранному 

виду спорта) для очной формы обучения.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  

СРС: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.09 Философия 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научную и философскую картину мира, взаимодействие духовного и телесного, 

биологического и социального в человеке, его отношение к природе и обществу. 

Уметь: 

- находить и использовать информацию, оценивать результаты работы. 

Навык: 

 - владения основными методологическими подходами, методами и моделями 

управления инновационными процессами. 

Опыт деятельности: 

- разработки программ и проектов нововведений, составления плана мероприятий 

по их реализации и оценке их эффективности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 2 семестре по очной форме обучения и на 2 

курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Философия» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Основные этапы истории философии. Учение о бытии. Смысл человеческого бытия. 

Проблема жизни, смерти и бессмертия Сознание и самосознание. Общество Культура.   

Практические занятия: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Античная философия и еѐ космоцентричный характер. Философская мысль средневековья 

и эпохи Возрождения. Проблема метода познания в философии Нового времени. 

Философия французского просвещения. Классическая немецкая философия.  

Новоевропейская философия XIX в. Постклассический период. Русская философия ХIХ-

начала XX вв. Философское учение о человеке и ценностях. Личность. Сознание и 

самосознание. Смысл человеческого бытия. Социальная философия. Общество. Культура. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: «круглые столы», дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.10 Почвоведение 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный №194. 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,     

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-12, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы дисциплины, необходимые для использования в 

производственной деятельности; закономерности почвообразовательного процесса, 

экосистемные функции почвы, лесорастительные свойства почв, рациональное 

использование и пути повышения плодородия, влияние лесохозяйственных мероприятий 

на почву, экологические основы охраны почв. 

- методическое сопровождение исследований по почвоведению, определять места 

для выбора посадки лесных культур, цветов и кустарников с учетом их лесопригодности. 

Уметь: 

- использовать основные законы дисциплины в профессиональной деятельности; 

проводить полевые исследования почв, оценивать их лесорастительные свойства, давать 

рекомендации по размещению лесных культур. 

- пользоваться современными методами исследования химических, физических и 

физико-химических свойств почв, проводить полевые и лабораторные анализы. 

Навык: 

- владеть методами проведения стандартных испытаний на определение 

физических, физико-химических и химических свойств почв;  

- владеть методами анализа и применять полученные результаты для оценки 

лесопригодности почвенного покрова, осуществлять подбор культур с учетом свойств 

почвы. 

Опыт деятельности: 

- использование полученных знаний для правильной закладки лесных питомников, 

применения удобрений, учет свойств почвы для выращивания различных пород деревьев; 

- использовать полученные результаты для выбора участков обеспечивающих 

оптимальное условие развития декоративных культур и цветов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ           

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Почвоведение»: Химия, Физика. 

Дисциплина «Почвоведение» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Ботаника с основами физиологии, Ландшафтоведение, Экология, 

Дендрология, Дендрометрия, Почвы урболандшафтов, Агрохимия, Государственная 

итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия: Предмет и задачи почвоведения. Понятие о почве и ее 

плодородии. Почва как естественноисторическое тело природы. Факторы 

почвообразования: климат, рельеф, почвообразующие породы, живые организмы, возраст 

почв, хозяйственная деятельность человека. Поступление органических веществ в почву и 

превращение в гумус. Роль воды в питании растений. Водные свойства почв: 

водопроницаемость, влагоемкость, и водоподъемная способность. Классификация почв. 

Таксонометрические классификационные единицы почв: тип, подтип, род, вид, 

разновидность, разряд. Номенклатура и диагностика почв. Почвы таежно-лесной зоны. 

Сельскохозяйственное использование почв таежно-лесной зоны. Болота и болотные 



почвы. Лесостепная зона. Серые лесные почвы. Сельскохозяйственное использование 

серых лесных почв. Черноземы лесостепной и степной зон. Характеристика подтипов 

черноземов лесостепной и степной зон. Сельскохозяйственное использование черноземов. 

Каштановые почвы зоны сухих степей. Сельскохозяйственное использование каштановых 

почв. Мероприятия по борьбе с ветровой эрозией. Засоленные почвы и солоди. Почвы 

речных долин. Генезис, строение профиля, свойства и классификация, использование 

пойменных почв. 

Практические занятия: Определение физических свойств почвы: плотность 

сложения и влажность почвы, плотность твердой фазы почвы, пористость почвы. Формы 

почвенной влаги и ее доступность растениям. Гранулометрический состав почв. Водная 

вытяжка. Чтение таблиц по результатам водной вытяжки. Кислотность и щелочность. 

Расчет доз внесения извести и гипса. Морфологические признаки почв: строение и 

мощность почвенного профиля, окраска, влажность, гранулометрический состав, 

структура, сложение, новообразования, включения. Описание почвенного профиля: 

подзолистых и дерново-подзолистых почв; чернозѐмов; солонцов и солончаков. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: показ слайдов. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.11 Начертательная геометрия и инженерная графика  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный №194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-7, ОПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные свойства и виды проецирования, способы построения изображений на 

чертежах, правила оформления чертежей. 

Уметь: 

- строить аксонометрические и перспективные изображения, тени от 

геометрических объектов; 

Навык:  
- построения изображений пространственных форм предметов на плоскости, с 

решения задач геометрического характера. 

Опыт деятельности: 

- выполнения различных геометрических построений и проекционных 

изображений; 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин обучающегося, 

изучается во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме 

обучения.  

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» является базовой 

для следующих дисциплин, (компонентов ОП):  Рисунок и живопись; Архитектурная 

графика и основы композиции; Психология и педагогика, Культурология, Менеджмент, 

История садово-паркового искусства, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Краткая история и задачи начертательной геометрии. 

Образование проекций. Проецирование точки в системе двух и трех плоскостей. 

Ортогональные проекции и система прямоугольных координат. Проецирование прямой, 

точка на прямой, определение истинной длины отрезка прямой, следы прямой, взаимное 

положение двух прямых, проекции плоских углов. Способы задания плоскости, 

положение плоскости относительно плоскостей  проекций, прямая и точка в плоскости. 

Прямая параллельная плоскости, пересекающая плоскость, перпендикулярная плоскости. 

Взаимно перпендикулярные плоскости. Главные линии плоскости, взаимное положение 

двух плоскостей, построение линии пересечения плоскостей.  Способы преобразования 

ортогональных проекций. Тени от точки и прямой, плоских геометрических тел. 

Прямоугольные и косоугольные аксонометрические проекции. Аксонометрические 

проекции плоских тел. Перспектива точки и прямой. Выбор точки зрения. Способы 

построения перспективы. Сущность метода проекций с числовыми отметками, основные 

понятия и определения, проекции точки, прямой, плоскости, способы задания 

поверхности, геометрические операции в проекциях с числовыми отметками. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Единая система конструкторской документации (ЕСКД) в 

инженерной графике, форматы, масштабы, линии, основные надписи, правила нанесения 

размеров на чертежах. Типы и размеры шрифтов. Точка в четвертях и октантах 

пространства, проекции точки в системе прямоугольных координат. Решение задач на 

тему «Точка». Точка на прямой, определение натуральной величины отрезка прямой и 

углов наклона прямой к плоскостям проекций. деление отрезка прямой в заданном 

отношении, нахождение следов прямой. Решение задач на тему «Прямая». Точка и прямая 

в плоскости заданной следами и другими способами, переход от плоскости заданными 

иными способами к заданию плоскости следами. Построение проекций прямой и точки 

принадлежащих плоскости с использованием главных линий плоскости, определение угла 

наклона плоскости к плоскостям проекций. Параллельность прямой и плоскости, 

пересечение прямой с плоскостью, перпендикулярность прямой и плоскости, построение 

проекций углов между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, прямой и параллельной ей плоскостью. Метрические задачи 

и приемы упрощения их решений способом вращения и плоскопараллельного 

перемещения. Графическое определение натуральной величины прямой, плоской фигуры 

способом совмещения, способом замены плоскостей проекций. Метрические задачи на 

измерения величин геометрических элементов с использованием способов 

преобразования проекций. Определение истинной величины отрезков прямой линии,  

расстояния между прямыми и плоскостями, фигур сечения и плоских фигур. Построение 

линии пересечения многогранников плоскостью, нахождение точки пересечения 

поверхности многогранника прямой линией. Построение линии пересечения поверхности 

вращения плоскостью, нахождение точки пересечения прямой с поверхностью тел 

вращения (конуса, цилиндра, сферы). Расчленение древесного ствола на геометрические 

тела, построение нейлоида, цилиндра, параболоида, конуса. Построение 



аксонометрической проекции геометрической фигуры по ее ортогональным проекциям, 

особенности построения аксонометрии водозадерживающего вала. Установление границ 

земельных работ. участков строительства оросительных и сбросных каналов, земляных 

валов, площадок, дорог в сочетании с размещением лесных насаждений. Перспектива 

участка строительства гидромелиоративных сооружений. Построение перспективы 

участка строительства оросительного канала методом перспективной сетки. Планировка 

топографической поверхности заданной горизонталью и уклоном; треугольником; прямой 

и линией масштаба уклонов. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: Решение ситуационных задач, дискуссия. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: анализ конкретных 

ситуаций, решение ситуационных задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.12 Геодезия 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-16, ПК-17, ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методы измерения на земной поверхности, приборы и оборудование, виды 

геодезических съемок, вынос проекта в натуру. 

Уметь:  

- проводить измерения на земной поверхности с применением современных 

приборов и  оборудования, разрабатывать рабочую техническую документацию на 

объекты ландшафтной архитектуры);  

Навыки:  

- работы с геодезическими приборами, проводить измерения на земной 

поверхности и составлять планы 

Опыт деятельности:  

- владеть основными методиками проведения предпроектных изысканий и 

выполнить расчеты в соответствии с техническим заданием на объектах ландшафтной 

архитектуры 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 

курсе по заочной.  

Дисциплина «Геодезия» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Ландшафтное проектирование, Инженерные коммуникации, 



Инженерно-техническое обеспечение объектов ландшафтной архитектуры, Ландшафтные 

гидроконструкции, Гидротехнические мелиорации, Производственная практика по 

получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Предмет и задачи геодезии, измерения на земной 

поверхности, видах геодезических съемок, составление топографических карт и планов 

местности и технологиях геодезических работ на объектах ландшафтных архитектуры. 

Практические занятия: Работа с топографическими картами и планами, изучение 

устройства геодезических приборов, овладение содержанием и способами полевых 

измерений для составления планово-картографических материалов объектов 

ландшафтной архитектуры, проектирования мероприятий по планам и вынос проектов в 

натуру. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: визуализация лекционного материала. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, деловая игра. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б13 Ботаника с основами физиологии 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- анатомические, морфологические и физиологические особенности растений; типы 

размножения высших растений и связанные с ними технологические особенности их 

разведения в культуре; жизненные формы растений; классификацию живых организмов 

Земли; таксономические категории; зависимость растений от условий окружающей среды. 

Уметь: 

- устанавливать таксономическое положение растений по морфологическим и 

анатомическим признакам; определять причины нарушений жизнедеятельности растений 

и возможность их устранения. 

Навык: 
- анатомо-морфологического анализа строения органов растения; регулирования 

отдельных процессов, роста и развития растений. 

Опыт деятельности: 

- работы с микроскопом; пользоваться определителями растений. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается во 2 и 3 семестрах по очной форме обучения и на 

1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Ботаника с основами физиологии»: Химия, Математика, Физика. 

Дисциплина «Ботаника с основами физиологии» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Почвоведение, Ландшафтоведение, Экология, 

Строительные материалы, Дендрология, Генетика и селекция растений, Парковая фауна, 

Биология зверей и птиц, Защита растений, Мониторинг зеленых насаждений, 

Дендрометрия, Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

дендрологическим обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по защите  

растений, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности по дендрометрии, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности в области декоративного растениеводства, Учебная 

творческая практика по ландшафтной архитектуре, Производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР), Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Ботаника – наука о растениях. Клетка как элементарная 

живая система – основная единица тела живых организмов. Растительные ткани, общие 

понятия и классификация. Корень – основной орган высшего растения. Побег, система 

побегов и их ветвление. Лист – боковая структурная часть побега. Метаморфозы 

вегетативных органов растений. Фотосинтез растений. Дыхание растений. Водный режим 

растений. Размножение растений. Репродуктивные органы растений. Плоды и семена – 

конечные этапы репродуктивной сферы растений. Рост, развитие и движение растений.  

Систематика как биологическая наукаПрокариоты, их место в биосфере и значение 

для высших растений. Водоросли – древнейшие представители растительного мира. 

Царство грибы. Высшие споровые растения. Высшие семенные растения.  

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Строение растительной клетки. Производные протопласта и 

продукты его жизнедеятельности. Определение потенциального осмотического давления 

клеточного сока методом плазмолиза (по де-Фризу). Определение водного потенциала 

(сосущей силы) клеток (по Уршпрунгу). Строение растительных тканей. 

Морфологическое и анатомическое строение корня. Признаки минерального голодания 

растений. Особенности анатомического строения стебля растений. Особенности 

водообмена зимующего побега древесных растений. Морфологическое и анатомическое 

строение листа. Определение интенсивности транспирации. Строение цветка. Типы 

соцветий. Опыление растений. Строение семян и плодов.  

Изучение особенностей строения клеток и многообразия представителей отделов 

бактерии и зеленые водоросли (chlorophyta). Изучение особенностей строения клеток и 

многообразия представителей отделов красные (rhodophyta) и бурые (phaeophyta) 

водоросли. Изучение особенностей строения представителей классов низших грибов. 

Изучение особенностей строения представителей классов сумчатых (ascomycetes) и 

базидиальных (basidiomycetes) грибов. Изучение особенностей строения представителей 



класса дейтромицетов (deuteromycetes) и лишайников (lichenophyta). Жизненный цикл и 

особенности строения представителей класса настоящие (листостебельные) мхи (musci). 

Жизненный цикл и особенности строения представителей отдела плауновидные 

(lycopodiophyta). Жизненный цикл и особенности строения представителей отдела 

хвощевидные (equisetophyta). Жизненный цикл и особенности строения представителей 

отдела папоротниковидные (polypodiophyta). Жизненный цикл и особенности строения 

представителей отдела голосеменные (gymnospermae), или сосновые (pinophyta). 

Морфологический анализ покрытосеменных (magnoliophyta): класс двудольные (magnoliopsida). 

Морфологический анализ покрытосеменных (magnoliophyta): класс однодольные (liliopsida). 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов и «Мозговой штурм». 

Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

мини-лекция, исследовательский метод, работа в малых группах 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 8 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

  к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б. 14 Экономика 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основы экономического мышления, формирующие эффективную модель 

поведения в условиях современной экономики; принципы функционирования и развития 

хозяйственной деятельности общества; базовые экономические институты, 

регламентирующие отношения в области использования природных ресурсов. 

Уметь:  
- находить и использовать экономическую информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности; рассчитывать  экономические 

показатели деятельности предприятия; анализировать статистические данные в области 

экономики. 

Навык: 

- владения  экономической терминологией; использования экономического анализа 

в своей профессиональной деятельности. анализ и прогнозирование экономических 

процессов и явлений; 

Опыт деятельности:   
- поиска необходимой экономической информации в базах данных, в 

периодической, научной и публицистической литературе; обработки и применения 

экономической информации. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Экономика»: отсутствуют. Дисциплина «Экономика» является базовой 

для дисциплин (компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Ограниченность ресурсов как основная проблема экономики. 

Механизм функционирования рынка. Фирма: затраты и масштабы деятельности. 

Макроэкономика и ее измерители. Экономический цикл и проблема экономического 

роста. Государство в условиях рынка. Международные экономические отношения. 

Практические занятия: Предмет и метод экономики. Экономические системы и 

формы организации общественного производства. Теоретические основы 

функционирования рыночного хозяйства. Рыночные структуры в современной экономике. 

Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Факторные доходы. Показатели 

CНC  как индикаторы экономической активности. Экономические циклы. Экономический 

рост. Макроэкономические модели равновесия. Монетарная политика. Фискальная 

политика государства. Международные экономические отношения. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.15 Ландшафтоведение  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. №194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- структуру ландшафта и его компоненты. 

Уметь: 

- распознавать природно-планировочное строение ландшафта на объектах 

ландшафтной архитектуры с целью создания оптимального проектного решения с учетом 

особенностей динамических тенденций по изменению основных компонентов ландшафта 

и его структуры. 

Навык: 

- проведения комплексного предпроектного ландшафтного анализа крупных 

объектов проектирования и детальных исследований ландшафтных элементов. 

Опыт деятельности:   
- исследований для ландшафтно-экологической оценки территории. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы, изучается в 3 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Ландшафтоведение»: Химия, Математика, Физика. Почвоведение, 

Ботаника с основами физиологии, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по ботаническим обследованиям естественных и 

искусственных фитоценозов, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности  по почвенным изысканиям урболандшафтов 

Дисциплина «Ландшафтоведение» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОК): Дендрология, Генетика и селекция растений, Парковая фауна, 

Биология зверей и птиц, Защита растений, Мониторинг зеленых насаждений, 

Урбоэкология и мониторинг, Почвы урболандшафтов, Агрохимия, Защита растений, 

Мониторинг зеленых насаждений, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по дендрологическим обследованиям естественных и 

искусственных фитоценозов, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по защите  растений, Государственная итоговая 

аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекционные занятия. Основные понятия в ландшафтоведении. 

Ландшафтообразующие факторы и компоненты. Рельеф и геологическое строение как 

компоненты ландшафта. Активные компоненты ландшафта. Основные закономерности 

ландшафтной дифференциации территории и ландшафтного районирования. 

Морфологические части ландшафта. Динамика и развитие ландшафтов. Природные и 

культурные ландшафты.  

Практические занятия: Геосистемная концепция как методологическая основа 

современного ландшафтоведения. Водно-тепловой режим ландшафта. Основные 

единицы ландшафтного картографирования и виды ландшафтных карт. Ландшафтное 

профилирование. Основные принципы физико-географического районирования (ФГР). 

Физико-географическое районирование Российской Федерации. Физико-географическое 

районирование Ростовской области (РО). Деградация и мелиорация ландшафтов. 

Определение границ межселитебного пространства. Природный ландшафтно-

экологический каркас (ЛЭК) территорий. Функционально-экологическое зонирование 

ландшафтов. Оценка экологической совместимости селитебных комплексов и природной 

среды. Оценка экосостояния природно-антропогенного ландшафта по эквивалентной 

интенсивности воздействия на биоту. Расчет плотности населения для зоны 

перспективного развития межселитебного пространства.  

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на 

основе современных мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных 

форм: исследовательский метод; решение ситуационных задач; работа в малых группах.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 



 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.16 Экология 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

компетенции ОПК-1. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- законы, правила и принципы экологии; источники экологического права; 

международные объекты охраны окружающей среды. 

Уметь: 

- использовать основные законы экологии. 

Навыки: 
- владения основными методами, способами и средствами получения и переработки 

информации о состоянии окружающей природной среды. 

Опыт деятельности: 

- использования основ экологии, позволяющих формировать экологическое 

мировоззрение, способствующех осуществлять контроль за состоянием окружающей 

среды и принятие обоснованных природоохранных решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «Экология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин 

обучающегося, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной 

форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), формирующие данную 

компетенцию: Химия, Математика, Физика, Почвоведение, Ботаника с основами 

физиологии, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности по ботаническим обследованиям естественных и искусственных 

фитоценозов, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности  по почвенным изысканиям урболандшафтов 

Дисциплина «Экология» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ОП): Дендрология, Генетика и селекция растений, Парковая фауна, 

Биология зверей и птиц, Защита растений, Мониторинг зеленых насаждений, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

дендрологическим обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по защите  

растений, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Глобальная экология. Земля и геосферы. Живое вещество 

биосферы. Концепция ноосферы (роль В.Н. Вернадского). Глобальные проблемы 

окружающей среды. Экосистемы. Определение и классификация экосистем. Поток 

энергии и биогеохимические циклы. Пищевые цепи и трофические уровни. Сообщества 

популяции. Природная и антропогенная среда. Экологические факторы среды и их 

классификация. Понятие об экологическом оптимуме, минимуме и толерантности. 

Популяция, как основная естественная единица существования, приспособления и 

воспроизведения видов. Организм и среда (аутэкология). Аутэкология, основные среды 

жизни, экологические факторы среды. Глобальные экологические проблемы. Парниковый 

эффект, озоновые дыры, кислотные дожди. Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды. Охрана природы, природопользование, природные ресурсы и их 

классификация, кадастры природных ресурсов. Экологические нормативы и стандарты. 

Нормативы качества ОПС, охрана атмосферы, охрана воды. Социально-экономические 

аспекты. Источники экологического права. Экологическое право, экологическая 

паспортизация. 

Практические занятия: Экосистемы. Факторы среды и реакции организмов. 

Адаптация к условиям среды. Сообщества и популяции. Методы измерения обилия 

популяции. Построение, анализ половозрастных пирамид в различных популяций.  

Организм и среда. Определение этологической структуры популяций разных видов 

организмов. Глобальные экологические проблемы. Биоценозы и биотические отношения. 

Видовой состав фитоценозов, числовые показатели. Вычисление краевого индекса на 

границе двух биоценозов. Анализ экологических ниш. Рациональное природопользование 

и охрана окружающей среды. Природные ресурсы и их классификация. Экологические 

нормативы и стандарты. Оценка состояния окружающей среды в городе. Виды 

биоиндикации. Определение ущерба, причиняемого загрязнением водным объектам. 

Социально-экономические аспекты. Определение ПДК, ПДВ, ПДС, ИЗВ, ИЗА. 

Физические и химические факторы риска. Источники экологического права. Определение 

ущерба причиняемого загрязнением атмосферы.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР. контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная  работа  проводится с использованием, как традиционных технологий,  так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение популяционных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3  зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.17 Строительные материалы 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ 11.03.2015, №194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы строительного материаловедения; основные виды строительных 

материалов, физические, механические и технологические свойства строительных 

материалов; композиционные материалы, гидроизоляционные и лакокрасочные 

материалы; основные свойства конструкционных строительных материалов, 

технологические процессы изготовления конструкционных материалов, изделий и 

конструкций; принципы выбора и рационального использования конструкционных 

строительных материалов изделий и конструкций для объектов лесохозяйственного 

строительства. 

Уметь: 

- применять современные конструкционные материалы для природообустройства; 

правильно оценивать качество конструкционных строительных материалов, изделий и 

конструкций; грамотно назначать требования к конструкционным строительным 

материалам, изделиям и конструкциям и определять области их применения с учѐтом 

характера действующих нагрузок и условий внешней среды; решать задачи повышения 

качества конструкционных строительных материалов, их долговечности и технико-

экономических показателей; обеспечивать надлежащие условия транспортирования, 

хранения и приѐмки конструкционных материалов, изделий и конструкций. 

Навыки: 

- приѐмов эффективного использования материалов при проектировании, 

строительстве и эксплуатации различных зданий и сооружений. 

Опыт деятельности: 

- расчѐт тяжѐлых бетонов, лѐгких бетонов и растворов; методы оценки и контроля 

качества конструкционных строительных материалов, изделий и конструкций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Строительные материалы» относится к блоку Б.1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы и входит в перечень базовых дисциплин, изучается 

в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Химия, Математика, Физика, Почвоведение, Ботаника с основами 

физиологии, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности по ботаническим обследованиям естественных и искусственных 

фитоценозов, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности  по почвенным изысканиям урболандшафтов 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Дендрология, Генетика и селекция растений, Парковая фауна, Биология зверей и птиц, 

Защита растений, Мониторинг зеленых насаждений, Строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по дендрологическим обследованиям естественных и 

искусственных фитоценозов, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по защите  растений, Производственная практика по 

получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР), Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Основные свойства и структурообразование композиционных 

материалов. Природные каменные материалы и теплоизоляционные изделия из 

минеральных расплавов. Бетоны на основе минеральных вяжущих. Строительные 

растворы. Искусственные каменные материалы. Керамические материалы. Лесные 

материалы. Органические вяжущие вещества. Гидроизоляционные материалы. 

Лакокрасочные составы для защиты от коррозии. 

Практические занятия - не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Исследование свойств битумных материалов. Исследование 

свойств бетона. Определение марки портландцемента. Исследование свойств зернистых 

материалов. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: групповая дискуссия, 

исследовательский метод.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

  к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б. 18  Психология и педагогика 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные психологические функции и их физиологические механизмы 

соотношение природных и социальных факторов в становлении психики; основные 

понятия деятельностной концепции психики и сознания; особенности групповой 

психологии, межличностных отношений и общения; предмет, методы и основные 

категории педагогической науки; содержание, закономерности, принципы, формы 

средства и методы педагогической деятельности; 

Уметь:  

- оперировать основными понятиями дисциплины; давать психолого-

педагогическую характеристику личности (еѐ темперамента, способностей), 

интерпретацию собственного психического состояния; использовать результаты 

психологического анализа личности и коллектива в интересах повышения эффективности 

работы; анализировать учебно-воспитательные ситуации, определять и решать 

педагогические задачи. 

Навык: 

- чувственного отражения свойств и характеристик хорошо знакомого, 

неоднократно воспринимавшегося ранее предмета; автоматизированного приема, способа 

решения встречавшейся ранее психолого-педагогической задачи.  

Опыт деятельности:  



-самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний, умений, способов 

деятельности в новые ситуации, видение психолого-педагогической проблемы, видение 

новой функции известного объекта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме 

обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Психология и педагогика»: Социально-психологические технологии 

общения, Начертательная геометрия и инженерная графика. 

Дисциплина «Психология и педагогика» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Культурология, Менеджмент, Коммуникативная культура, История 

садово-паркового искусства, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Базовые понятия психологии как науки о психике. 

Психология познавательных процессов. Психология поведения и деятельности. Основные 

психологические концепции. Индивидуально-типологические особенности личности. 

Педагогика как наука. Образование в современном мире. 

Практические занятия: Познавательные процессы. Эмоции и чувства, воля. 

Самосознание. Типологии темперамента, характер. Психология малых групп и 

межличностные отношения. Аксиологические ценности образования.  

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме  и 

интерактивной форме (6 ч.). Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме (10 ч.): решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

  к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б. 19   Культурология 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6, ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- историческое наследие и культурные традиции народов России и зарубежных 

стран, общее, особенное и отличное в культурном опыте прошлого; роль и значение 

гуманистических ценностей и культурного опыта для сохранения и развития современной 

цивилизации; способы взаимодействия отдельных людей и социальных общностей - 

носителей различных культурных ценностей и норм; социальную и культурную 



значимость своей будущей профессии, пути личностного и профессионального 

саморазвития при ориентации на мировой и отечественный культурный опыт; основные 

положения, категории,  методы и функции культурологии в системе гуманитарных наук, 

способы их использования при решении социальных и профессиональных задач; 

основные методы, способы  и средства получения, хранения, переработки значимой 

информации в сфере культурной жизни общества. 

Уметь:  

- вступать в кооперацию с коллегами в ходе работы в коллективе, занимать 

активную гражданскую позицию в соответствии с существующими культурными 

ценностями и нормами; уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

принимать нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе в соответствии с общественно значимыми ценностями 

культуры; налаживать социальное взаимодействие на основе принятых в обществе 

культурных ценностей и норм; анализировать культурные аспекты социально-значимых 

проблем и процессов; работать в информационном поле культурной жизни с  

традиционными носителями информации, распределенными базами знаний, с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Навык:  
- критически оценивать свои достоинства и недостатки в соответствии с 

общепринятыми социальными и культурными нормами, намечать пути и выбирать 

средства их развития или устранения; 

Опыт деятельности:  
- получения, хранения, переработки информации о культурной жизни общества и 

ее влиянии на другие сферы общественной жизни. активного привлечения знаний и опыта 

межкультурного взаимодействия в разрешении социальных конфликтов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме 

обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Культурология»: Социально-психологические технологии общения, 

Начертательная геометрия и инженерная графика. 

Дисциплина «Культурология» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Менеджмент, Коммуникативная культура, История садово-паркового искусства, 

Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Культурология как научная и учебная дисциплина. Методы 

культурологических  исследований. 

Культура как объект познания. Динамика культурного процесса. Язык культуры. 

Типология культуры. Культура и личность. 

Практические занятия: Основные культурологические школы ХХ века. Восточный 

тип культуры. Истоки западного типа культуры. Основные черты западноевропейской 

культуры. Русский национальный характер и менталитет. Средневековая русская культура. 

Русская культура Нового времени. XX век в судьбе русской культуры. Проблемы 

соотношения культуры, природы и общества. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как традиционных технологий,  

так и  современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 



интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.20 Правоведение 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11.03.2015 г. регистрационный № 194.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-4.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности; понятия и категория, используемые в действующем законодательстве; 

сферы реализации нормативно-правовых предписаний; основные положения 

конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, 

экологического и информационного права Российской Федерации.  

Уметь:  

- использовать полученные знания и методы конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного, уголовного, экологического и 

информационного права в профессиональной деятельности; логически грамотно выражать 

и обосновывать свою точку зрения, оперировать юридическими понятиями и 

категориями; отличать отношения, регулируемые нормами различных отраслей права; 

использовать нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности, 

анализировать правоприменительную практику.  

Навыки:  
- владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию, систематизации информации, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения; аргументированного с правовых позиций изложения собственной точки 

зрения; работы в коллективе; критического восприятия информации; владения методами 

поиска и обработки правовой информации; иметь навык анализа, синтеза и 

систематизации при применении правовых норм российского законодательства.  

Опыт деятельности:  
- иметь опыт участия в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

обеспечения безопасности на уровне производственного предприятия; иметь опыт 

проведения экспертизы безопасности, экологической экспертизы; иметь опыт работы со 

справочными правовыми системами (Консультант Плюс, ГАРАНТ и др.).  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме 

обучения.  

Дисциплина «Правоведение» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Лекционные занятия: Понятие государства и его признаки. Функции государства. 

Типы и формы государства. Соотношение государства и права. Понятие, сущность и 

основные признаки права. Функции права и их характеристика. Правовая норма: понятие, 

структура, виды. Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Основные 

источники права и их характеристика. Гражданство РФ. Виды государственных органов в 

РФ, их система и конституционно-правовой статус. Конституционно-правовой статус 

Президента РФ. Судебная система РФ. Местное самоуправление в РФ. Понятие 

гражданского права и гражданского законодательства. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования. Система гражданского права. Административно-правовые 

формы и методы государственного управления. Административно-правовые отношения. 

Уголовное преступление: понятие, состав, виды. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовная ответственность. 

Наказание и его цели. Система и виды наказаний. Предмет, метод и система 

экологического права. Источники (формы) экологического права. Экологические 

правоотношения: понятие, субъекты, объекты, содержание. Право собственности на 

природные ресурсы. Право природопользования.  

Практические занятия: Понятие правового государства и гражданского общества. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Народ РФ как 

носитель суверенитета и единственный источник власти в РФ. Сочетание форм 

представительной, непосредственной и президентской демократии в политической 

системе РФ. Понятие и виды референдума как формы непосредственной демократии. 

Понятие и сущность местного самоуправления. Местное сообщество как источник и 

носитель всей полноты власти на местном уровне. Физические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность граждан, 

иностранцев, бипатридов и апатридов. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского 

права. Понятие и виды норм труда. Понятие и основные принципы охраны труда. 

Требования охраны труда. Организация охраны труда. Обеспечение прав работников на 

охрану труда. Административное право в правовой системе РФ. Задачи и принципы 

законодательства об административных правонарушениях. Административно-правовые 

нормы и институты. Понятие уголовно-правовой законности. Механизмы установления и 

обеспечения уголовно-правовой законности. Система уголовного права и уголовного 

законодательства. Понятие общей и особенной части уголовного права. Действие 

уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. Объекты экологических отношений. 

Нормы экологического права и экологические правоотношения. Формы экологического 

права. Правовые и экономические механизмы охраны окружающей природной среды.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены.  

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: исследовательский метод, технология «дебаты». Практические занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме: Casestudy (метод конкретных ситуаций), 

исследовательский метод, технология «дебаты».  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы.  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.21 Градостроительство с основами архитектуры 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 



архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-2; ПК-4; ПК-14; ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные проблемы города, нормы проектирования городов, жилых районов и 

микрорайонов, жилых комплексов и общественных центров: структуру и расчет 

предприятий обслуживания; санитарно-гигиенические и эстетические требования, 

предъявляемые к застройке, противопожарные требования, принципы и нормы прокладки 

инженерных сетей, технико-экономические показатели планировки и застройки 

населенных мест. 

Уметь: 

- пользоваться нормативными документами и инструкциями, уметь делать расчеты 

численности населения, вместимости предприятий обслуживания, системы озеленения 

объектов, проектировать размещение жилой застройки, проездов, жилых улиц и 

пешеходных трасс, предприятий обслуживания, спортивных устройств, участков под 

озеленение, детских учреждений. 

Навык: 
- оформлять проекты по проектированию жилых районов и микрорайонов, жилых 

комплексов и общественных центров. 

Опыт деятельности: 

- оформление графических и текстовых материалов при проектировании жилых 

районов и микрорайонов, жилых комплексов и общественных центров. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 4 

семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина является базовой для дисциплин (компонентов ОП): Основы 

лесопаркового хозяйства, Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования, Рекреология, Охраняемые природные территории, Строительство и 

содержание объектов ландшафтной архитектуры, Управление проектами Лесомелиорация 

ландшафтов, Агролесомелиоративное устройство, История садово-паркового искусства, 

Ландшафтное проектирование, Архитектурная графика и основы композиции, Машины и 

механизмы в ландшафтном строительстве, Машины и механизмы в декоративном 

растениеводстве, Инженерные коммуникации,  Инженерно-техническое обеспечение 

объектов ландшафтной архитектуры,  Ландшафтные гидроконструкции,  идротехнические 

мелиорации, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности в области декоративного растениеводства, Учебная творческая практика по 

ландшафтной архитектуре, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по машинам и механизмам в СПС, Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР), 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Краткая история градостроительства. Теория 

градостроительства. Архитектура и человек. Архитектурные стили. 

Практические занятия: Теория градостроительства. Архитектура и человек. 

Архитектурные стили. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: выполнение 

индивидуального творческого задания, решение кейс-задачи. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных 

единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.22  Дендрометрия 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-5, ПК-12, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные дендрометрические параметры, характеризующие отдельное дерево и 

насаждение в целом; закономерности хода роста насаждений. 

Уметь: 

- пользоваться методами таксации насаждений и отдельно растущих деревьев; работать 

с лесотаксационными инструментами и приборами. 

Навык: 

 - измерять дендрометрические показатели растущих и срубленных деревьев. 

Опыт деятельности: 

- применять методы ландшафтной таксации, детальной инвентаризациии  и оценки 

насаждений в городской среде. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 4 

семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Дендрометрия»: Почвоведение, Ботаника с основами физиологии, 

Физика, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности по ботаническим обследованиям естественных и искусственных 

фитоценозов, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 



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

деятельности по почвенным изысканиям урболандшафтов. 

Дисциплина «Дендрометрия» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования, 

Защита растений, Мониторинг зелѐных насаждений, Парковая фауна, Биология зверей и 

птиц, Древоводство, Информационные технологии в ландшафтной архитектуре, 

Цветоводство, Почвы урболандшафтов, Агрохимия, Рекреалогия, Охраняемые природные 

территории, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности по дендрометрии, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по защите растений, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по дендрологическим обследованиям 

естественных и искуственных фитоценозов, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по защите  растений, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности в области декоративного 

растениеводства, Учебная творческая практика по ландшафтной архитектуре, Учебная 

творческая практика по ландшафтной архитектуре, Производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР), Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Понятие о дисциплине «Дендрометрии», еѐ история, объекты, 

задачи, научные методы. Таксация срубленного дерева и его частей. Таксация растущего 

дерева. Таксация насаждений. Сортиментация и инвентаризация насаждений. Основы 

ландшафтной таксации. Таксация лесоматериалов. 

Практические занятия: Ознакомление с объектами дендрометрии; единицы 

измерения и условные обозначения, принятые в дендрометрии; приборы и инструменты, 

принцип их работы. Анализ роста ствола дерева; ход роста ствола в высоту. Ход роста 

ствола по объѐму. Определение текущего и среднего приростов ствола. Вычисление 

видового числа. Виды пробных площадей; закладка тренировочной пробной площади. 

Таксационная характеристика насаждения. Материально-денежная оценка отводимых в 

рубку участков. 

Лабораторные занятия: Определение объема ствола срубленного дерева по 

простым и сложным формулам. Расчѐт сбега ствола, коэффициента формы и видового 

числа. Определение объѐма ствола растущего дерева. Таксация кроны. Определение 

запаса насаждений по объемным и разрядным таблицам. Определение выхода 

сортиментов из ствола срубленного дерева. Таксация круглого делового леса. 

Определение объѐма коротких деловых лесоматериалов. Таксация дров и пиленных 

лесоматериалов. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

исследовательский метод. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.23 Дендрология 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 11 » марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

компетенции ОПК-1, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систематику растений, основные хвойные и лиственные лесообразующие породы, 

их географическое распространение, лесоводственные и декоративные свойства и 

народно-хозяйственное значение; 

Уметь: 

- определять систематическую принадлежность, названия основных видов лесных и 

декоративных кустарниковых и древесных растений;  

Навык: 

- определения сезонной динамики древесных растений; 

Опыт деятельности: 

-с разного рода определителями по определению вида, рода древесных растений, 

их систематического положения; оценки биологического соответствия видового состава 

насаждений конкретным условиям их произрастания; деятельности по составлению и 

формированию гербария. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 4 

и 5 семестрах по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Дендрология»: Ботаника с основами физиологии, Химия, Математика. 

Физика, Почвоведение, Ландшафтоведение, Экология, Строительные материалы, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по ботаническим 

обследованиям естественных и искусственных фитоценозов. Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по почвенным изысканиям 

урболандшафтов. 

Дисциплина «Дендрология» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Защита растений, Парковая фауна, Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования, Древоводство, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по защите  растений. Государственная итоговая 

аттестация, Учебная творческая практика по ландшафтной архитектуре. Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР), 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Введение в дендрологию. Дендрология как наука и учебная 

дисциплина. Биология развития древесных растений, основные жизненные формы. 

Морфология древесных растений. Основы систематики древесных растений, 

внутривидовая изменчивость и ее классификация. Экология древесных растений.  

Природные зоны РФ. Основы лесной фитоценологии и биогеоценологии. Основные  

лесообразующие породы, подлесочные виды. Систематика и общая характеристика отдела 

Голосеменные.  Класс Хвойные, его система и главнейшие представители. Порядок 

Сосновые, его система, характеристика биолого-экологических свойств и 

морфологических признаков основных древесных представителей. Систематика и общая 

характеристика отдела Покрытосеменные. Подкласс Гамамелиды, его система, 

характеристика биолого-экологических свойств и морфологических признаков основных 

древесных представителей. Подклассы Дилленииды и Астериды, их система, 

характеристика биолого-экологических свойств и морфологических признаков основных 

древесных представителей. Подкласс Розиды, его система, характеристика биолого-

экологических свойств и морфологических признаков основных древесных 

представителей.  

Практические занятия: не предусмотрены  

Лабораторные занятия: Морфология ассимиляционного аппарата древесных 

растений. Освоение методики определения деревьев и кустарников по облиственным 

побегам с помощью определителя дихотомического типа. Морфология безлистных 

побегов покрытосеменных древесных растений, особенности строения побегов 

голосеменных растений. Освоение методики определения деревьев и кустарников в 

безлиственном состоянии с помощью определителя дихотомического типа. Морфология 

всходов древесных растений. Освоение методики определения деревьев и кустарников по 

всходам с помощью определителя дихотомического типа. Морфология генеративных 

органов голосеменных растений. Освоение методики определения родов и видов 

голосеменных по шишкам и семенам с помощью определителя дихотомического типа. 

Формула цветка. Морфология генеративных органов покрытосеменных древесных 

растений. Плоды и семена. Освоение методики определения родов и видов 

покрытосеменных по плодам и семенам. Морфология древесины и коры. Освоение 

методики определения родов и видов голосеменных по макроскопическим признакам 

коры и древесины. Морфология древесины и коры. Освоение методики определения 

родов и видов покрытосеменных по макроскопическим признакам коры и древесины. 

Система отдела Голосеменные. Дендрологическая характеристика родов и видов 

древесных растений классов Саговниковые, Гинкговые, Гнетовые. Система порядка 

Кипарисовые. Дендрологическая характеристика родов и видов древесных растений 

семейств Таксодиевые и Кипарисовые. Система порядка Хвойные. Дендрологическая 

характеристика родов и видов семейства Сосновые. Система подклассов Магнолииды, 

Ранункулиды, Кариофиллиды. Дендрологическая характеристика некоторых семейств, 

родов и видов данных подклассов. Система подкласса Гамамелидиды. Дендрологическая 

характеристика некоторых семейств, родов и видов подкласса. Система подкласса 

Дилленииды. Дендрологическая характеристика некоторых семейств, родов и видов 

подкласса. Система подкласса Розиды. Дендрологическая характеристика некоторых 

семейств, родов и видов подкласса. Система подкласса Астериды. Дендрологическая 

характеристика некоторых семейств, родов и видов подкласса.  

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных.  Лекции  проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: экскурсия. Лабораторные занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение кейс-метод, разноуровневые задачи, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетных единиц. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.24__Безопасность жизнедеятельности 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 11 » марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; правовые, нормативно-технические  и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов; методы 

исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 

технических систем  чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий; 

методы оценки риска; экономические аспекты безопасности жизнедеятельности, роль 

страхования в обеспечении безопасности жизнедеятельности. 

Уметь:  
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; эффективно применять средства защиты от 

негативных воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия 

по повышению устойчивости производственных систем и объектов; планировать 

мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных 

ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ и 

других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Навык:  
- идентификации опасностей среды обитания; выбора методов защиты от 

опасностей применительно к сфере своей деятельности; оказания первой медицинской 

помощи. 

Опыт деятельности:  
- проводить аттестацию рабочего места на предмет соответствия безопасным 

условиям труда; расчѐту параметров опасных зон для различных производственных 

факторов; сценариев техногенных аварий и катастроф. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 5 

семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Лекционные занятия. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Производственные факторы воздействия на человека. Производственная санитария. 

Безопасность жизнедеятельности в условиях производственной среды. Чрезвычайные 

ситуации. 

Практические занятия. Расследование несчастных случаев на производстве. 

Заполнение акта о несчастном случае по форме Н-1. Расчѐт устойчивости строительных 

машин и механизмов. Безопасность производства строительных работ вблизи откосов 

земляных сооружений. Прогноз возникновения и развития лесных пожаров. Расчет зоны 

химического заражения при выбросе сильно действующих ядовитых веществ. Расчѐт 

такелажных приспособлений. Оказание первой медицинской помощи и реанимационные 

мероприятия. 

Лабораторные занятия. Исследование показателей микроклимата в 

производственных помещениях. Исследование запыленности воздуха в производственных 

помещениях. Исследование вредных газов и паров в воздухе производственных 

помещениях. Исследование производственного шума на рабочих местах. Исследование 

производственной вибрации на рабочих местах. Исследование естественного освещения 

производственных помещений на рабочих местах. Первичные средства пожаротушения. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных: метод конкретных ситуаций, IT – методы, презентация с 

использованием слайдов, решение ситуационных задач. Лабораторные (практические) 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: метод конкретных 

ситуаций, IT – методы, презентация с использованием слайдов, решение ситуационных 

задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.25  Менеджмент 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Менеджмент» направлены на 

формирование следующих компетенций: ОК-6,ОК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основы организационно-управленческой деятельности. 

Уметь:  
- анализировать процесс управления, выделять такие его содержательные 

компоненты, как разработка управленческого решения, общие функции управления, 

информационные и коммуникативные процессы в управлении, эффективность процесса 

управления и др 

Навык:  
- проведения анализа эффективности и результативности деятельности 

производственных подразделений 



Опыт деятельности:  
-  организационно-управленческой деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 5 

семестре по очной форме обучения, и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Менеджмент»: Психология и педагогика, Культурология, 

Коммуникативная культура, Социально-психологические технологии общения, 

Начертательная геометрия и инженерная графика, 

Дисциплина «Менеджмент» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): История садово-паркового искусства, Государственная итоговая 

аттестация 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия:  Введение в менеджмент. Современный взгляд на 

менеджмент. Субъекты  менеджмента. Организация как объект менеджмента. 

Методологические основы менеджмента. Цели, принципы и задачи менеджмента. Методы 

менеджмента. Функции менеджмента Виды и  уровни  менеджмента. Эффективность 

управления. Принятие управленческого решения. Понятие о ситуационном и системном 

подходах. Стратегический, инновационный и экологический  менеджмент. 

Классификация видов и уровней менеджмента. Основы стратегического менеджмента. 

Виды стратегий. Экологический менеджмент Инновационная деятельность как объект 

управления. Классификация инноваций. Принципы построения  инновационной 

деятельности. Система функций и целей в инновационном менеджменте. Планирование, 

прогнозирование, организация, координация и контроль в инновационной деятельности. 

Управление персоналом Понятие о персонале и управлении персоналом. Кадровая 

политика. Планирование работы персонала и фонда оплаты труда. Набор и расстановка 

кадров. Стиль управления. Маркетинг. Теоретические основы маркетинга. Ёмкость рынка. 

Объѐм спроса и предложения на рынке.  Сегментация рынка.  Ценовая политика. 

Конкуренция на рынке.  
Практические занятия: Организационно-правовые формы предприятий.  

Классификация организаций. Факторы внутренней и внешней среды организации.  

Распределение функций между работниками и службами организации. Составление 

перечня функций для организации отрасли. Изучение правил распределения функций 

между службами. Построение таблицы распределения функций между службами   

Масштаб контроля руководителя. (Определение масштаба контроля руководителя 

среднего звена организации).  Структуры управления. Разработка общей организационной 

структуры и организационной структуры управления предприятием.  Методы анализа 

внешней и внутренней среды организации. Разработка матрицы SWOT и стратегии 

организации. Изучение правил заполнения матрицы. Формулирование альтернативных 

вариантов и выбор оптимального в качестве стратегии развития организации.  Пример 

построения матрицы  SWOT  Особенности делового общения.  

Техника ведения деловых переговоров. Формы делового общения. Деловое 

общение с руководством. Стили руководства. Методы определения стиля руководства. 

Управленческая решетка.  Оптимизация численности аппарата управления. Расчет 

оптимальной численности работников аппарата управления  Управление 

затратами  в инновационной деятельности. Состав и структура инновационных затрат. 

Факторы, определяющие величину инновационных затрат. Анализ планирование и 

контроль инновационных затрат. Принципы ценообразования на инновационную 

продукцию Методы сбора информации о рынке.  

Лабораторные занятия:  не предусмотрены 



СРС: РГР, контрольная работа  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: Учебная работа проводится с 

использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  современных  интерактивных. Лекции  

проводятся  в традиционной форме и интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций. 

Практические  занятия  проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение 

ситуационных задач, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.26 Рисунок и живопись  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции: ОПК-4, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- закономерности линейной и воздушной перспективы, наименование основных градаций 

светотени; принципы методически последовательного выполнения графического и живописного 

изображения, сущность метода работы тоновыми и цветовыми отношениями, особенности влияния 

условий световой и цветовой среды на цветовой облик изображаемых объектов. 

Уметь: 
- грамотно компоновать изображение в листе, показывать в рисунке видимое перспективное 

схождение параллельных линий в точку схода; отображать форму предметов с учетом их ракурсного 

расположения и удаленности от рисующего, осуществлять построение тел вращения; производить 

светотеневую моделировку объема предметов, показывать в изображении изменение тона и цвета на 

дальних планах по сравнению с предметами, расположенными вблизи от рисующего, передавать в 

работе основные тоновые и цветовые отношения изображаемого мотива. 

Навык: 
- линейно-конструктивного построения элементов натюрморта и пейзажа, 

светотеневой моделировки формы, передачи тоновых и цветовых отношений натуры с 

учетом условий световоздушной среды, отображения видимых изменений цвета 

предметов в зависимости от их удаленности от наблюдателя. 

Опыт деятельности: 
- графического и живописного изображения с натуры учебных постановок из 

геометрических тел и несложных по форме предметов, выполнения рисунков интерьера и 

фрагментов интерьера (в том числе элементов озеленения), графического изображения ландшафтов 

и фрагментов ландшафтов во фронтальной и угловой перспективе, живописного изображения 

пейзажей с глубокими пространственными планами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень обязательных дисциплин, изучается в 5 

и 6 семестрах по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  



Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Рисунок и живопись»: Начертательная геометрия и инженерная графика, 

Компьютерная графика в профессиональной деятельности. 
Дисциплина «Рисунок и живопись» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Архитектурная графика и основы композиции, Ландшафтное 

проектирование, Аранжировка и фитодизайн интерьеров, Дизайн малого сада, Цветочное 

оформление, Декоративные растения закрытых помещений, Учебная творческая практика 

по ландшафтной архитектуре, Производственная практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Рисунок натюрморта из геометрических тел. Рисунок 

натюрморта из тел вращения. Линейно-конструктивный рисунок элементов озеленения в 

интерьере. Живописное изображение натюрморта с ясно выраженными тоновыми и 

цветовыми контрастами. Рисунок натюрморта из предметов быта. Рисунок прямоугольной 

розетки. Краткосрочное живописное изображение элементов озеленения в ландшафте. 

Живописное изображение пейзажа.  

Практические занятия: Линейно-конструктивный рисунок несложной постановки с 

элементами озеленения. Рисунок постановки с элементами озеленения в интерьере. 

Рисунок интерьера во фронтальной перспективе с легкой тональной проработкой. 

Зарисовки растений и растительных групп. Зарисовки малых архитектурных форм. 

Краткосрочные изображения элементов ландшафтного озеленения в цвете. Изображение 

интерьерной постановки с элементами озеленения в цвете. Зарисовки фрагментов 

ландшафта – растительных групп и архитектурных элементов. Рисунок архитектурного 

пейзажа во фронтальной перспективе. Рисунок архитектурного пейзажа в угловой 

перспективе. Изображение растительных групп по представлению на основе имеющегося 

плана в разных поворотах. Изображение растительных групп в цвете по представлению на 

основе имеющегося плана в разных поворотах. Изображение пейзажа в цвете. 

Изображение пейзажа в цвете с последующей проработкой гелевой ручкой.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: индивидуальное творческое 

задание. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных 

единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.27 Древоводство 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-6, ПК-3, ПК-5, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- видовое разнообразие современного ассортимента декоративных древесных и 

кустарниковых растений используемых в озеленении населенных мест, их биологические 

и экологические особенности, отношение к экологическим факторам окружающей среды; 

декоративные качества древесных и кустарниковых культур; теоретические основы 

районирования растений для нужд зеленого строительства. 

Уметь: 

- подбирать перспективный, основной и дополнительный ассортимент 

декоративных древесных и травянистых растений; составлять технологию выращивания 

посадочного материала декоративных пород; проектировать организационно-

хозяйственный план питомника; определять состав работ на объектах озеленения. 

Навык: 
- научных исследований в области декоративного растениеводства. 

Опыт деятельности: 

- рассчитывать производственную мощность декоративного питомника; 

составление планов - графиков производства агротехнических работ, учитывая 

последовательность их проведения и сезонность осуществления проекта; определение 

норм и сроков внесения мелиорантов в декоративных питомниках и объектах озеленения; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образова-тельной программы и входит в перечень основных дисциплин, изучается в 6 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Древоводство»: Физика. Почвоведение. Дендрометрия. Почвы 

урболандшафтов. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности  по почвенным изысканиям урболандшафтов. Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по дендрометрии.  

Дисциплина «Древоводство» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Информационные технологии в ландшафтной архитектуре. 

Рекреология. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности в области декоративного растениеводства. Производственная практика по 

получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Произ-

водственная практика - научно-исследовательская работа (НИР). Производственная 

преддипломная практика. Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Знакомство с дисциплиной декоративное древоводство, 

история ее развития и современное состояние, связь с другими дисциплинами и порядок 

ее и изучения. Районирование территории страны для целей зеленого строительства (по 

Э.Л. Вольфу, А.И. Колесникову, академии КХ России). Понятие ассортимента 

декоративных растений (основной, дополнительный, перспективный). Целевое назначение 

ассортимента. Экологические особенности древесных растений (группировка по темпам 

роста, долговечности, устойчивости). Декоративный питомник, виды, размеры и отличие 

от других питомников. Структура питомника и хозяйственные части, расчет его площади. 

Выбор места под него и организация его территории. Понятие о сево-  и культуробороте. 

Ротационные таблицы. Теоретические основы обработки почвы. Виды и системы 



обработки почвы (система зяблевой подготовки почвы, черного, раннего и сидерального 

паров), их назначение и условия применения. Применяемые машины и механизмы. 

Агрохимические основы использования удобрений (этапы внесения, содержание 

элементов питания). Виды, системы  удобрений, способы их применения. Расчет 

потребного количества удобрений. Классификация регуляторов роста. Стимуляторы роста 

(ауксины, цитокинины, гиббереллины). Ингибиторы (гербициды, дефолианты, 

антитранспиранты). Нормы и сроки применения. Декоративные свойства древесных и 

кустарниковых пород. Крона, вертикальное и горизонтальное строение, форма, плотность 

фактура. Декоративные качества листьев, цветов, плодов и ствола. Динамика  

декоративных качеств. Красивоцветущие кустарники. Их биологические особенности, 

технология размножения и выращивания). Декоративнолистные породы (кустарники и 

деревца, формы и сорта ив, хвойные породы). 

Практические занятия: Изучение методики расчета ежегодной потребности в 

посадочном материале для нужд озеленения. Определение ассортимента. Знакомство со 

структурой декоративного питомника. Расчет его площади. Составление ротационной 

таблицы севооборотов. Организационно-хозяйственный план декоративного питомника. 

Его составляющие и методика построения. Использование ПЭВМ. Решение задач по 

разработке технологии подготовки почвы в отделениях питомника с учетом 

агротехнических особенностей выращиваемого посадочного материала и зоны 

расположения хозяйства. Подбор машин и механизмов. Решение задач по составлению 

технологии закладки и эксплуатации маточной плантации для получения зимних 

одревесневших черенков. Расчет затрат на выращивание посадочного материла в 

декоративном питомнике. Составление нормативно-технологических карт с 

использованием ПЭВМ. 

Лабораторные занятия: Анатомическое строение семян декоративных древесных и 

кустарниковых пород. Определение всхожести и энергии прорастания. Определение 

чистоты и массы 1000 шт. семян. Определение доброкачественности и жизнеспособности. 

Вегетативные способы размножения деревьев и кустарников. Размножение зимними 

одревесневшими черенками и отводков. Закладка опытов. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов и «Мозговой штурм». 

Лабораторные и практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: мини-лекция, исследовательский метод, работа в малых группах 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.Б.28 Урбоэкология и мониторинг 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 11 » марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин; экологические и 

биологические основы урбоэкосистем, экологические факторы  в урбанизированной 

среде, системы мониторинга; проблемы сохранения биологического разнообразия и 

принципы организации экологически грамотного природопользования на 

урбанизированных территориях; компоненты ландшафта, их отличительные признаки.; 

Уметь:  

- определять негативные экологические факторы и их влияние на городскую среду 

в зависимости от условий местоположения. 

Навык: 

 - владения современными технологиями выращивания декоративных растений как 

мелиорантов урбосреды. 

Опыт деятельности:  

- формирования объектов ландшафтной архитектуры в различных с учетом 

техногенной нагрузки и экологической ситуации местности  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Урбоэкология и мониторинг»: Ландшафтоведение, Почвы 

урболандшафтов, Агрохимия, Защита растений, Мониторинг зеленых насаждений, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по защите  

растений 

Дисциплина «Урбоэкология и мониторинг»является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: урбоэкология как научная дисциплина, загрязнение 

окружающей (природной) среды в городах, экологический мониторинг состояния 

городской среды и мониторинг состояния зелѐных насаждений, мероприятия по 

улучшению качества окружающей природной среды, экономика природопользования в 

урбоэкологии, основы экологического права 

Практические занятия: функциональное зонирование территории города, 

экологические факторы и их влияние на компоненты урбоэкосистем, оценка влияния 

урбанизированной среды на морфогенез листьев, нормирование зеленых насаждений в 

условиях населенных пунктов, экологический мониторинг зелѐных насаждений, 

шумозащитная роль зеленых насаждений в условиях урболандшафтов, экологическая 

нормативная база, расчѐт платы за загрязнение поверхностных вод промышленными 

предприятиями 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме, 

интерактивной форме и в форме дискуссии. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.01 Генетика и селекция растений 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 11 » марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- закономерности наследования признаков при использовании гибридизации, 

мутагенеза и полиплоидии, как методов селекции декоративных растений, а также 

технологию закладки и эксплуатации объектов выведения, выращивания и вегетативного 

размножения декоративных растений. 

Уметь:  
- выполнять селекционную инвентаризацию насаждений  на декоративность. Вести 

предварительный отбор декоративных форм древесных пород в насаждениях 

естественного или искусственного происхождения по заданным признакам и свойствам, 

владеть методами половой гибридизации,  

Навык:  

- искусственного опыления при гибридизации, сбора пыльцы, отбора декоративных 

древесных пород и их использования в ландшафтном строительстве. 

Опыт деятельности:  

- по выполнению вегетативного размножения декоративных форм и сортов 

древесных пород. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 

курсе по заочной форме обучения.  

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины: 

Химия, Математика, Физика, Почвоведение, Ботаника с основами физиологии, Экология, 

Строительные материалы, Учебная практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности по ботаническим обследованиям естественных и искусственных 

фитоценозов, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности  по почвенным изысканиям урболандшафтов 

Дисциплина «Генетика и селекция растений» является базовой для дисциплин: 

Ландшафтоведение, Парковая фауна, Биология зверей и птиц, Защита растений, 

Мониторинг зеленых насаждений, Древоводство, Цветоводство, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по защите  растений, 

Государственная итоговая аттестация, Учебная практика по получению первичных 

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



исследовательской деятельности в области декоративного растениеводства, 

Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР), Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая 

аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Селекция декоративных растений, еѐ цели и задачи. Предмет 

и методы селекции декоративных растений. Связь селекции декоративных растений с 

другими науками. Отбор, как метод селекции растений. Виды естественного и 

искусственного отбора. Отбор на ОКС. Отбор на СКС. Клоновый отбор. Отбор на 

разнообразие. Гибридизация, мутагенез, полиплоидия, генная инженерия, как методы 

селекции растений. Гибридизация, как метод селекции растений. Мутагенез, как метод 

селекции растений. Полиплоидия, как метод селекции растений. Генная инженерия. Вид и 

видообразование, внутривидовой полиморфизм, генетика популяций. Вид и 

видообразование. Внутривидовой полиморфизм. Генетика популяций. Учение об 

исходном материале для селекции декоративных растений. Исходный материал для 

селекции декоративных растений. Генофонд, как база для селекции растений. Методы 

сохранения генофонда. Генетико-селекционные основы сортового семеноводства. Оценка 

селекционного материала по адаптивным свойствам. Оценка на различных этапах 

селекционного процесса. Схема селекционной работы. Статистические методы в 

селекции. Способы размножения декоративных растений. Семенной способ. Вегетативное 

размножение. Частная селекция декоративных растений. Травянистые растения. 

Древесно-кустарниковые растения (лиственные и хвойные).  

Практические занятия: Гибридизация, как метод селекции декоративных растений: 

изучение биологии цветения декоративных растений. Подбор родительских пар и 

составление плана скрещиваний. Заготовка пыльцы. Морфологические особенности 

строения пыльцы различных видов растений анемофильного и энтомофильного цветения. 

Техника скрещивания древесных пород  на растущих деревьях и срезанных ветвях. 

Лабораторные методы сохранения генофонда. Семенное размножение декоративных 

растений – определение всхожести. Семенное размножение декоративных растений – 

подготовка к посеву. Подготовка почвы в декоративном питомнике под маточную 

плантацию. Подбор пород, составление схем смешения, размещения растений и расчет 

потребности посадочного материала для создания фильтрующей лесной полосы вокруг 

маточной плантации. Организация территории декоративного питомника с маточной 

плантацией. Расчет потребности посадочного материала для создания маточной 

плантации. Расчет потребности маточных деревьев, в зависимости от планового задания 

по выращиванию посадочного материала. Уход за маточной плантацией. Заготовка 

черенков для вегетативного размножения. Вегетативное размножение декоративных 

хвойных и лиственных пород. Вегетативное размножение декоративных древесных и 

кустарниковых пород черенками и отводками.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации на основе современных мультимедийных средств, 

«мозговой штурм». Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: исследовательский метод, работа в малых группах, тестирование. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.02 Компьютерная графика в профессиональной деятельности 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы и средства автоматизации стандартных задач профессиональной 

деятельности, оформления проектно-конструкторской документации. 

Уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, пользоваться 

графическими программными средствами для оформления конструкторской и проектной 

документации. 

Навык: 

- работы на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 

конструкторских, технологических и других документов с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Опыт деятельности: 

- опыт решения стандартных задачи профессиональной деятельности 

стандартными системами проектирования, методами и средствами обработки, хранения 

информации; передача информации по сети, с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 

курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Информатика. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Информационные технологии в ландшафтной архитектуре, Рисунок и живопись, 

Ландшафтное проектирование, Аранжировка и фитодизайн интерьеров, Дизайн малого 

сада, Цветочное оформление, Декоративные растения закрытых помещений, Учебная 

творческая практика по ландшафтной архитектуре, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Цели и назначение систем автоматизированного 

проектирования. Интерфейс САПР AutoCad. Аннотационные объекты AutoCad. 

Построение 3D-объекта. Моделирование физических свойств 3D-объекта. 

Практические занятия: Работа с интерфейсом AutoCad, вкладка «Рисование». 

Создание чертежа с использованием геометрических построений. Создание 3D-моделей. 

Лабораторные занятия: не предусмотрено 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекционные и практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: IT-методы. Публичная презентация 

проекта. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.03 Основы лесопаркового хозяйства 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- об истории развития лесопаркового хозяйства и роли отечественных ученых в его 

становлении; об основных научно-технических проблемах в развитии лесопаркового 

хозяйства; о значении лесопаркового хозяйства в современных условиях; 

Уметь: 

- использовать  взаимосвязи компонентов лесных насаждений и влияния на них 

экологических факторов; разрабатывать регламент работ по ведению хозяйства в 

рекреационных лесных  насаждениях искусственного и естественного происхождения; 

разрабатывать планово-картографические материалы. 

Навык: 

- ландшафтной оценки территории лесопарков. 

Опыт деятельности: 

- составления планово-картографического  материала, ведомостей, пояснительных 

записок и проектов лесопаркового хозяйства, проведения лесопосадочных и 

реконструкционных работ, содержание реконструкционных объектов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 5 семестре по очной форме обучения и на 3 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Основы лесопаркового хозяйства»: Градостроительство с основами 

архитектуры. 

Дисциплина «Основы лесопаркового хозяйства» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Рекреология, Охраняемые природные территории, 

Лесомелиорация ландшафтов, Агролесомелиоративное устройство, Учебная творческая 

практика по ландшафтной архитектуре, Производственная практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

практика - научно-исследовательская работа (НИР), Производственная преддипломная 

практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Роль и место лесопаркового хозяйства в современных 

условиях: лесопарки и их расположение, климаторегулирующая роль лесопарков; 

структура рекреантов и потребность населения в отдыхе; краткая история развития 

лесопарков; правовое регулирование в осуществлении отдыха. Рекреационное 

лесопользование: объекты рекреационного лесопользования, виды рекреационного 

лесопользования, оценка природных рекреационных ресурсов. Методы определения 

рекреационной нагрузки. Основы лесной таксации, изыскательские работы и зонирование 

территории. Освоение лесных участков под лесопарки: общие положения освоения 

лесных участков под лесопарки, общие сведения о лесопользователе, характеристика 

лесного участка, осуществление рекреационной деятельности, мероприятия по охране, 

защите и воспроизводству лесов, мероприятия по охране объектов животного мира, 

водных объектов и растительности, охрана лесов от пожаров, защита насаждений от 

вредных микроорганизмов, мероприятия по обогащению лесопарков фауной. 

Проектирование лесопарков: архитектурно-планировочное задание, объемно-

пространственная организация территории (генеральный план), дендрологический проект 

и его составляющие, формирование лесопаркового стиля, партеры и их составляющие, 

жанры и их классификация. Лесопарковая инфраструктура и цветочное оформление. 

Формирование ландшафтов методом рубок. 

Практические занятия: Анализ географических и почвенно-климатических 

условий. Организация дорожно-тропиночной сети. Расчет и организация размещения 

пикниковых площадок, мест под кострище, торговых палаток и информационных 

аншлагов. Организация размещения детских и спортивных площадок. Расчет и 

организация размещения биотуалетов и контейнеров для складирования твердых бытовых 

отходов. Организация размещения садовых скамеек и урн. Размещение лесных посадок 

(массивов, куртин, рощ, аллей, групп, солитеров, живой изгороди). Создание цветочного 

оформления лесопарка. Создание газонов и их содержание. Составление экспликации и 

баланса функциональной зоны лесопарка. Устройство оснований под установку садовых 

скамеек и урн, биотуалеты и контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, 

информационных аншлагов. Разработка авторских эскизов малых архитектурных форм, 

проектируемых в создаваемом лесопарке. Оформление генерального плана и 

дендрологического проекта. Расчет затрат на строительство лесопарка (составляющие 

локальной ресурсной ведомости и ресурсной сметы). 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов и раздаточного 

материала. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: с использованием раздаточных материалов, IT-метода, работа в малых группах, 

тестирование. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.04 Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-12, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- методы проведения ландшафтного анализа; методики оценки состояния растений 

на этапе предпроектных изысканий. 

Уметь: 

- проектировать объекты ландшафтной архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды. 

Навык: 
- применения современных методов исследования в области ландшафтной 

архитектуры. 

Опыт деятельности: 

- по участию в подготовке научно-технических отчѐтов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 5 семестре по очной форме обучения и на 4 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Дендрометрия, Градостроительство с основами архитектуры, 

Дендрология, Почвоведение, Ботаника с основами физиологии, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по дендрометрии, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по селекции  

растений, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности по дендрологическим обследованиям естественных и искусственных 

фитоценозов, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности по ботаническим обследованиям естественных и искусственных 

фитоценозов. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП):: 

Рекреология, Охраняемые природные территории, Древоводство, Парковая фауна, 

Биология зверей и птиц, Защита растений, Мониторинг зеленых насаждений, История 

садово-паркового искусства, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по защите растений, Учебная творческая практика по 

ландшафтной архитектуре, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности в области декоративного растениеводства, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Производственная практика - научно-исследовательская 



работа (НИР), Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая 

аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Методологические основы озеленения городов и 

ландшафтного проектирования, Общие понятия о системах озелененных территорий в 

населенных местах, Ландшафтная организация территорий общего пользования, 

Ландшафтная организация территорий ограниченного пользования, Ландшафтная 

организация территорий специального назначения, Озеленение территорий 

производственного назначения, Порядок и организация проектирования объектов 

благоустройства и озеленения. 

Практические занятия: Понятие о ландшафтной организации в населенных местах, 

Функциональное зонирование городской территории, Анализ функционального 

зонирования, озеленения и благоустройства территорий общего пользования, Анализ 

функционального зонирования, озеленения и благоустройства территорий ограниченного 

пользования, Анализ функционального зонирования, озеленения и благоустройства 

территорий специального назначения, Анализ естественных условий территории района 

объекта проектирования, Ландшафтный анализ территории, Разработка и обоснование 

генерального  плана объекта, Рекомендуемый ассортимент древесных и кустарниковых 

пород для озеленения городской территории, Разработка и обоснование 

дендрологического плана, Методика исследования городских зелѐных насаждений, 

Порядок и организация проектирования объектов благоустройства и озеленения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов.. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: выполнение 

индивидуального творческого задания, решение кейс-задачи 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.05 Цветоводство  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции: ПК-3, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- видовое и сортовое разнообразие современного ассортимента цветочных культур, 

применяемых в ландшафтной архитектуре и садово-парковом строительстве; научные 

основы вегетативного и семенного размножения цветочных культур; современные 

технологии и материалы, использующиеся при выращивании цветочных культур; 



Уметь: 

- определять видовую и сортовую принадлежность ведущего ассортимента 

цветочных культур; выделять из многообразия технологических приемов наиболее 

подходящие под определенные условия; проводить эксперимент по заданной методике, 

анализировать полученные результаты; 

Навык: 
- научных исследований в области декоративного растениеводства. 

Опыт деятельности: 
- проведения мероприятий по агротехническому уходу за цветочными культурами 

(посадка, пересадка, черенкование, прищипка, пасынкование и т.п.); 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень основных дисциплин, изучается в 6 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Цветоводство»: Генетика и селекция растений, Физика, Почвоведение, 

Дендрометрия, Почвы урболандшафтов, Агрохимия, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по селекции  растений, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по почвенным 

изысканиям урболандшафтов, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по дендрометрии 

Дисциплина «Цветоводство» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Информационные технологии в ландшафтной архитектуре, 

Рекреология, Охраняемые природные территории, Учебная творческая практика по 

ландшафтной архитектуре, Производственная практика по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР), Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Цветоводство как отрасль растениеводства. Общие приемы 

агротехники выращивания цветочных культур. Виды производственных площадей 

оранжерейно-парникового хозяйства и их назначение. Декоративные растения открытого 

грунта. Декоративные растения многолетней культуры. Декоративные растения закрытого 

грунта. Вечнозеленые культуры закрытого грунта.  

Практические занятия: Морфологические признаки и агротехника выращивания 

ведущего ассортимента летников. Морфологические признаки и агротехника 

выращивания двулетников и ковровых растений. Морфологические признаки и 

агротехника выращивания ведущего ассортимента декоративных растений многолетней 

культуры. Морфологические признаки и агротехника выращивания луковичных и 

мелколуковичных растений. Морфологические признаки и агротехника выращивания 

газонных трав и почвопокровных растений. Морфологические признаки и условия 

содержания вечнозеленых растений закрытого грунта (красивоцветущие, декоративно-

лиственные, лианы и ампельные, эпифиты и суккуленты). 

Лабораторные занятия: Морфологические признаки семян. Определение глубины 

заделки семян. Влияние намачивания семян в растворах солей микроэлементов и/или 

биологически активных веществ на их прорастание. Жизненные формы многолетних 

цветочных культур и способы их вегетативного размножения. Морфологические 

особенности луковиц и клубнелуковиц и приемы искусственного размножения 



луковичных и клубнелуковичных растений. Способы вегетативного размножения 

вечнозеленых растений. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: работа в малых группах. Лабораторные 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: работа в малых 

группах, исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.06 Ландшафтное проектирование 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующей компетенции: ПК-15, ПК-16, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- значимость объектов ландшафтной архитектуры, их связи с градостроительством 

и архитектурой, объектов, формирующих пространственную и предметную среду 

человека; об объектах ландшафтного проектирования и знания в области истории садово-

паркового и ландшафтного искусства; 

Уметь: 

- использовать знания и навыки в области архитектурной композиции при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры; составлять задание на 

проектирование объекта в зависимости от его величины, значимости, функций и 

осуществлять их проектирование; проектировать объекты в зависимости от их функций, 

величины, значимости; разрабатывать проектно-сметную документацию на 

проектируемый объект в зависимости от стадии проектирования. 

Навык: 
- в проектировании и дизайне объектов ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций. 

Опыт деятельности: 

- проведения предпроектного комплексного анализа городского объекта 

ландшафтной архитектуры; разработать на базе данных анализа конкретное проектное 

решение городского объекта ландшафтной архитектуры; формирования ассортиментного 

списка для объекта проектирования; составления паспорта объекта проектирования и 

определить основные показатели объекта. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 6 и 7 семестрах  по очной форме обучения и на 4 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Ландшафтное проектирование»: Геодезия, Компьютерная графика в 

профессиональной деятельности, Градостроительство с основами архитектуры, Машины 

и механизмы в ландшафтном строительстве, Машины и механизмы в декоративном 

растениеводстве, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности по геодезическим изысканиям в ландшафтной архитектуре, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по машинам и 

механизмам в СПС 

Дисциплина «Ландшафтное проектирование» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Рисунок и живопись, Аранжировка и фитодизайн 

интерьеров, Дизайн малого сада, Цветочное оформление, Декоративные растения 

закрытых помещений, Управление проектами, Инженерные коммуникации, Инженерно-

техническое обеспечение объектов ландшафтной архитектуры, Учебная творческая 

практика по ландшафтной архитектуре, Производственная практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Учет природных условий и градостроительной ситуации при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры. Стиль и художественный образ в 

проектировании. Освещенность и перспектива в ландшафтном проектировании. Средства 

композиции. Пейзажные картины. Объемно-пространственная структура объектов 

ландшафтного пректирования. Растительность, как объемный элемент композиции. Роль 

рельефа в организации пространства садов и парков. Основы ландшафтного 

проектирования. Порядок проектирования объектов ландшафтной архитектуры. Порядок 

проектирования объектов ландшафтной архитектурыПорядок проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры. Ландшафтная организация территорий жилых районов, 

микрорайонов, групп жилых домов. Приѐмы ландшафтной организации территории 

общественных центров городов. Принципы озеленения и благоустройства улиц, 

магистралей и бульваров. Особенности проектирования городских многофункцоинальных 

парков культуры и отдыха. Ландшафтная организация территорий детских садов - ясель и 

школ. Ландшафтная организация территорий больниц и учебных заведений. 

Практические занятия: Освоение методики ландшафтного анализа территории. 

Знакомство с общими принципами объемно-пространственного решения участка. 

Выполнение анализа ситуационного плана. Освоение методики проектирования 

насаждений разного ТПС. Выполнение плана "Соотношение ТПС". Знакомство с 

методами и приемами композиционного решения объекта. Прокладка дорожно-

тропиночной сети. Методы и приемы композиционного решения открытых и закрытых 

пространств. Изготовление исходной топосновы макета. Освоение методики 

архитектурного изображения пейзажных картин. Методы и техника их исполнения. 

Разработка генерального плана объекта. Подготовка топосновы макета. Размещение 

дорожек и МАФ. Оценка архитектурно-планировочной и градостроительной ситуации. 

 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов и «Мозговой штурм». 



Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

мини-лекция, исследовательский метод, работа в малых группах 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных 

единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.07 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 11 » марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- номенклатуру морских, речных и озѐрных гидротехнических сооружений и их 

конструктивные особенности; конструкции плавательных бассейнов, причалов; 

плоскостные и объѐмные спортивные сооружения, их плановые размеры и 

эксплуатационные требования; состав документации на производство работ. 

Уметь: 

- разрабатывать проекты вертикальной планировки озеленяемой территории; 

рассчитывать систему ливневой канализации; использовать правила, нормы, технические 

условий на проведение работ по содержанию объектов ландшафтной архитектуры, 

правила оформления документации на сдачу объектов в эксплуатацию, по ремонту и 

реконструкции. 

Навык: 

- строительства объектов ландшафтной архитектуры с учѐтом современных 

тенденций развития материаловедения и технологий производства работ. 

Опыт деятельности: 

- разработки рабочей документации генеральных планов объектов гражданского 

строительства 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 5 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры»: 

Градостроительство с основами архитектуры, Строительные материалы, 

Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР). 

Дисциплина «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры» 

является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Управление проектами, 

Рекреология, Охраняемые природные территории, Производственная преддипломная 

практика, Государственная итоговая аттестация 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Вертикальная планировка территории. Водоотвод с 

озеленяемой территории. Водноспортивные сооружения. Регулировочные сооружения на 

реках. Плотины. Строительство плоскостных сооружений. 

Практические занятия: Составление схем вертикальной планировки. Разработка 

проекта вертикальной планировки методом профилей. Разработка проекта вертикальной 

планировки методом числовых отметок. Разработка проекта вертикальной планировки 

методом проектных горизонталей. Определение расчѐтных расходов ливневых вод и 

параметров водоотводящей сети. Разработка плана организации рельефа. Разработка 

плана перемещения земляных масс. Разработка плана МАФ. Разработка плана озеленения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: демонстрация слайдов. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.08 Информационные технологии в ландшафтной архитектуре 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 11 » марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основы компьютерных технологий; структуру, техническое и программное 

обеспечение автоматизированных информационных систем; базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных программ; методы и приѐмы компьютерной 

графики; виды программного обеспечения, используемого для графических работ; методы 

и приѐмы решения математических задач с использованием компьютерных программ; 

виды программного обеспечения для решения математических задач; структуру, 

принципы работы и основные сервисы глобальной сети интернет; основы технологий 

мультимедиа. 

Уметь: 

- работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой, 

основными офисными приложениями и графическими пакетами, выполнять графические 

работы с использованием вычислительной техники; пользоваться специальными 

программами для решения математических задач. 

Навык: 

 - практической работы с графическими редакторами и базовыми технологиями 

моделирования процессов на объектах ландшафтного строительства. 

Опыт деятельности: 



- подсчѐта объѐмов земляных работ, выполняемой автоматизированным методом в 

программах вертикальной планировки территории. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 4 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Информационные технологии в ландшафтной архитектуре»: 

Информатика, Компьютерная графика в профессиональной деятельности, Физика, 

Почвоведение, Дендрометрия, Древоводство, Цветоводство, Почвы урболандшафтов, 

Агрохимия, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности  по почвенным изысканиям урболандшафтов, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по дендрометрии, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности в области 

декоративного растениеводства, Учебная творческая практика по ландшафтной 

архитектуре, Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР) 

Дисциплина «Информационные технологии в ландшафтной архитектуре» является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Рекреология, Охраняемые 

природные территории, Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Общие сведения об информационных технологиях. 

Инструментальное обеспечение информационных технологий. Информационное 

обеспечение компьютерных технологий. Офисные технологии обработки данных. 

Специализированные программы ландшафтного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Информационно-поисковая система NormaCS. Подсчѐт 

объѐмов земляных работ в программной среде Excel. СУБД Access. Знакомство с 

программой «Наш Сад». Размещение и преобразование объектов в плане программы 

«Наш Сад». Работа с картографическим материалом в ГИС SAS-Planeta. 

СРС: РГР, контрольная работа.  

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий,  

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: демонстрация слайдов, показ мультимедийного учебника по 

работе с программами ландшафтного дизайна. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.09 Аранжировка и фитодизайн интерьеров 
(наименование дисциплины) 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от « 11 » марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции: ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- биологические особенности растений подходящих для внутреннего озеленения 

исходя из конкретных условий данного интерьера. Об основных факторах, влияющих на 

рост и развитие растений в интерьере, о ключевых композиционных средствах и 

особенностях зрительного восприятия растительных композиций в интерьере, об 

основных направлениях современной флористики. 

Уметь:  
- разрабатывать проекты озеленения интерьера с учетом экологических 

особенностей произрастания растений и его функционального назначения. 

Навык: 

- владения различными стилями оформления интерьеров с помощью аранжировки 

и фитодизайна. 

Опыт деятельности:  
- проведение мероприятий по внедрению проектных решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 5 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Аранжировка и фитодизайн интерьера»: Рисунок и живопись, 

Компьютерная графика в профессиональной деятельности, Ландшафтное проектирование, 

Учебная творческая практика по ландшафтной архитектуре, Производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Дизайн малого сада, Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Понятие фитодизайна и аранжировки. Классификация 

растений и растительных композиций. Факторы, влияющие на рост и развитие растений в 

интерьере. Базовые понятия композиции. Особенности восприятия интерьера. 

Аранжировка из свежих растений и композиции из сухоцветов. Зимние сады. 

Практические занятия: Значение декоративных растений для обеспечения 

комфортного пребывания человека в интерьере. Классификация растений по способу 

содержания (кадочные, горшечные). Классификация растительных композиций. 

Классификация растений по требовательности к освещению и температуре воздуха. 

Классификация растений по требовательности к поливу и влажности воздуха. 

Классификация растений по требовательности к составу почвы и минеральному питанию. 

Базовые понятия композиции. Групповые растительные композиции. Искусственный 

Бонсай. Пространство интерьера. Пропорции интерьера. Виды цветочных аранжировок.  

Цветочные композиции. Стили оформления зимнего сада. Элементы оформления зимнего 

сада. 



Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.10 Дизайн малого сада  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции: ПК-11, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- типологию малых садов; новые подходы и принципы в дизайне малого сада; 

Уметь: 

- учитывать условия внешней среды (природные, градостроительные и 

антропогенные), влияющие на формирование архитектурно-планировочной и 

композиционно-пространственной организации малого сада; использовать биологические, 

экологические и декоративно-художественных свойств растений при дизайне малого сада;  

Навык: 
- построения пейзажей для характерных типов малых садов и формирования их 

эстетического и художественного облика; 

Опыт деятельности: 

- оформление графических и текстовых материалов при проектировании малого 

сада. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Дизайн малого сада»: Иностранный язык, Цветочное оформление, 

Декоративные растения закрытых помещений, Рисунок и живопись, Компьютерная 

графика в профессиональной деятельности, Ландшафтное проектирование, Аранжировка 

и фитодизайн интерьеров, Учебная практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности в области декоративного растениеводства, Учебная творческая практика по 

ландшафтной архитектуре, Производственная практика - научно-исследовательская 



работа (НИР), Производственная практика по получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Дисциплина «Дизайн малого сада» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Классические сады и парки. Малый сад в городской среде. 

Современные тенденции формирования и обустройства малых садов. Индивидуальный 

малый сад. Оборудование и элементы благоустройства малого сада. Озеленение и 

цветочное оформление малого сада.  

Практические занятия: Этапы дизайн-проектирования малого сада – 

предварительный и эскизный. Дизайн малого сада при учреждении (административном 

здании, учреждении культуры. Дизайн малого сада в общественной зоне города. Дизайн 

малого празднично-церемониального сада. Дизайн малого сада жилого района 

(микрорайона. Дизайн каменистого малого сада. Дизайн моносада. Основной этап дизайн-

проекта малого сада. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов.. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: выполнение 

индивидуального творческого задания, решение кейс-задачи 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1. В.11 История садово-паркового искусства  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-7, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- о ходе развития ландшафтного искусства, смене стилевых приемов, 

использовании растительного декоративного материала и характере преобразований 

ландшафта; - идейно-художественные черты исторических эпох развития садово-

паркового искусства, их взаимосвязь с архитектурой. 

Уметь: 

- использовать стили и жанры построения в современном ландшафтом 

строительстве. 

Навык: 



- определять и выявлять характерные особенности садово-паркового искусства 

различных эпох. 

Опыт деятельности: 

- грамотно использовать особенности различные стили и идейно-художественные 

черты садово-паркового искусства при составлении проектной документации объектов 

ландшафтной архитектуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «История садово-паркового искусства»: Начертательная геометрия и 

инженерная графика, Психология и педагогика. Культурология, Менеджмент, 

Градостроительство с основами архитектуры, Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности в области декоративного растениеводства, Учебная 

творческая практика по ландшафтной архитектуре, Производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР). 

Дисциплина «История садово-паркового искусства» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Истоки садово-паркового искусства – Древний Египет, 

Ассирия Вавилон. Сады Древнего Египта и их планировочная структура. Садово-парковое 

искусство Античной Греции. Условия создания садов и парков в Древней Греции. Типы 

садов Древнего Рима и их характеристика. Артриумы и перистили – как единство 

природного и архитектурного решения. Садово-парковое искусство Средневековья в 

странах Европы. Социально-политическая характеристика эпохи. Специфические черты 

Испано-Мавританских садов. Ансамбль Альгамбра и Генералифа. Особенности арабского 

садово-паркового искусства. Регулярные сады эпохи Возрождения и Барокко. 

Особенности итальянских садов Ренессанса. Архитектурно- планировочное решение 

итальянских садов при виллах. Сады эпохи Барокко. Принципы построения композиции 

регулярного сада Барокко. Парковое искусство эпохи Классицизма. Регулярные сады и 

парки Франции. Французские теоретики и практики строительства садово-парковых 

комплексов. Принципы создания регулярной композиции французских парков. Версаль - 

шедевр садово-паркового искусства Франции. Садово-парковое искусство Китая и 

Японии. Китайские сады и парки. Характерные особенности садово-паркового искусства 

Китая. Сады и парки Японии. Основные черты японского садово-паркового искусства. 

Садово-парковое искусство европейских стран в XV – XVIII в. Влияние Версаля на 

Европу. Регулярные сады и парки Англии, Германии, Австрии. Ландшафтное зодчество 

стран второй половины XIX - начала XX в. Основные черты градостроительства и 

архитектуры этого периода. Общественные сады и парки. Первые лесопарки и 

национальные парки. Характерные особенности общественных садов и парков. 

Регулярное стилевое направление в паркостроении России. Типы древнерусских объектов 

садово-паркового строительства. Монастырские сады. Московские сады. Характерные 

черты русского СПИ XVI – XVII в.в. Развитие градостроительства и ландшафтного 

зодчества в Петровскую эпоху. Исторические предпосылки развития объектов озеленения. 

Особенности русского типа декоративного регулярного парка. Петербург – новый тип 

города, его планировка, структура, озеленение. Московские садово-парковые комплексы. 

Паркостроение в России второй половины XIX - середины XX в.в. Основные тенденции 



ландшафтного зодчества. Общедоступные озеленительные территории городов. Сады и 

парки середины XX в. на территории СССР. Современные тенденции и проблемы садово-

паркового искусства. Диапазон современного ландшафтного зодчества. Современные 

направления в   садово-парковом искусстве. Обобщающие выводы. 

Практические занятия: Сады Древнего Египта. Сады Античной Греции и Древнего 

Рима. Сады эпохи Средневековья. Сады эпохи Возрождения и барокко Италии. Садово-

парковое искусство эпохи Классицизма Франции (XVII-XVIII вв). Сады и парки Китая и 

Японии. Европейские сады и парки пейзажного стилевого направления  XVIII-XIX вв. 

Пейзажное зодчество зарубежных стран второй половины XIX – начала XX вв. Садово-

парковое искусство России допетровского времени. Регулярное стилевое направление в 

паркостроении Петровской эпохи. Пейзажное направление в садово-парковом искусстве 

России конца XVIII – начала XIX вв. Сады и парки России середины XX вв. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов и раздаточного 

материала. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: с использованием раздаточных материалов, слайд-опрос, садово-парковый 

анализ (сбор материала, анализ; обобщение и выводы). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.12 Управление проектами 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-7, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины; важнейшие принципы, 

функции и методы управления проектом. 

Уметь: 

- использовать полученные знания для разработки и управления проектами; 

проектировать и организовать процесс управления проектами; управлять рисками и 

изменениями возникающими при управлении проектами. 

Навыки: 

- организации процесса управления проектом. 

Опыт деятельности: 

- применения различного инструментария в процессе проектной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Градостроительство с основами архитектуры, Строительство и 

содержание объектов ландшафтной архитектуры, Ландшафтное проектирование, 

Архитектурная графика и основы композиции, Машины и механизмы в ландшафтном 

строительстве, Машины и механизмы в декоративном растениеводстве, Инженерные 

коммуникации, Инженерно-техническое обеспечение объектов ландшафтной 

архитектуры, Ландшафтные гидроконструкции, Гидротехнические мелиорации. Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по машинам и 

механизмам в СПС, Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Основы проектного менеджмента. Подсистемы управления 

проектами. Планирование проекта. Методы и организационный инструментарий 

управления проектом. Организационное обеспечение проекта Экспертиза и оценка 

проектов. 

Практические занятия: Инструментарий проектного анализа Формирование 

структуры проекта Управление  персоналом и коммуникациями проекта Организация 

проектного финансирования. Оценка экономической эффективности проекта Оценка 

инвестиционных проектов Определение коэффициентов наращивания и дисконтирования 

Учет факторов риска и инфляции при оценке проектов. Управление проектом «Создание 

плантационных культур сосны крымской в ФГУ «Семикаракорский лесхоз» 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.13 Архитектурная графика и основы композиции 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции: ОПК-4, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 
- элементы перспективной системы координат и основные закономерности 

линейной перспективы, способы построения перспективных изображений (способ 

архитекторов, способ сетки и др.), примеры частных случаев выполнения перспективных 

построений, правила написания различных видов шрифтов, ключевые композиционные 

понятия; 

Уметь: 
- на основании знания закономерностей линейной и воздушной перспективы 

выполнять изображения интерьеров, ландшафтов, а также их отдельных компонентов, 

используя при необходимости геометрические построения; выполнять шрифтовые 

надписи в строгом соответствии с правилами их написания; изображать условными 

графическими средствами различные формы растительности в перспективе и на плане, 

ясно представлять по заданному плану перспективное расположение изображаемых 

элементов и, соответственно, по перспективному изображению – расположение объектов 

на плане. 

Навык: 
- графического изображения ландшафтов и внутренних пространств зданий, а 

также их элементов, выполнения перспективных построений с использованием и без 

использования измерительных инструментов, выполнения шрифтовых надписей. 

Опыт деятельности: 
- изображения интерьеров и ландшафтов во фронтальной и угловой перспективе, 

выполнения перспективных изображений на основе имеющегося плана, графического 

отображения растительности и архитектурных форм. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 5 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Архитектурная графика и основы композиции»: Начертательная 

геометрия и инженерная графика, Рисунок и живопись, Градостроительство с основами 

архитектуры, Ландшафтное проектирование, Машины и механизмы в ландшафтном 

строительстве, Машины и механизмы в декоративном растениеводстве, Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по машинам и механизмам в 

СПС, Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Архитектурная графика и основы композиции» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Ландшафтное проектирование, Управление 

проектами, Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая 

аттестация  
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Геометрические основы построения перспективы. Способы 

построения перспективы. Построение окружностей и тел вращения в перспективе. 

Построение теней и отражений. Частные случаи выполнения перспективных построений. 

Основные понятия и закономерности композиции.  

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Выполнение несложных графических построений способом 

архитекторов. Выполнение несложных графических построений способом перспективной 

сетки с построением теней. Выполнение перспективы ландшафта способом архитекторов. 

Выполнение перспективы ландшафта способом перспективной сетки в планировочной 

перспективе. Выполнение надписей архитектурным шрифтом. Зарисовка фрагментов 



парков, выполненных в пейзажном стиле, по имеющимся планам. Зарисовка фрагментов 

парков, выполненных в регулярном стиле, по имеющимся планам. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: индивидуальное творческое 

задание, работа в малых группах. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Сметное дело 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- отечественный и зарубежный опыт в области сметного дела; законы развития 

общества; социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; экономические основы 

поведения организаций, иметь представление о различных структурах рынков и 

способностью проводить анализ конкурентной среды строительной отрасли; основы 

организации сметного дела. 

Уметь:  

- самостоятельно использовать теоретические знания в процессе самостоятельной 

работы в соответствии с учебными планами; оперировать знаниями законов развития 

общества в профессиональной деятельности; использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности; анализировать социально значимые проблемы и 

процессы в области экономики строительства; оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений в строительстве; понимать 

основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования в области строительства; выполнять мониторинг справочной и 

нормативной документации в области строительства;  

Навык:  
- выполнять мониторинг справочной и нормативной документации в области 

сметного дела. 

Опыт деятельности:  
- использовать систему современных показателей для характеристики социально-

экономической, производственной, управленческой и финансовой деятельности 

предприятий строительной отрасли. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Сметное дело»: Экономика, Экономика природных ресурсов и условий, 

Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Дисциплина «Сметное дело» является базовой для дисциплин (компонентов ОП): 

Производственная преддипломная практика Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: Виды сметной документации. Методы определения сметной 

стоимости. Определение объѐмов работ. Составление локальной ресурсной ведомости. 

Составление ресурсной сметы. Расчѐт фонда заработной платы рабочих. 

Определение единичной стоимости эксплуатации машин и оборудования по ценникам. 

Определение единичной стоимости материалов по ценникам. Определение индексов 

изменения сметной стоимости технических ресурсов и материалов. Расчѐт накладных 

расходов и сметной прибыли. Составление локальной сметы базисно -индексным 

методом. Компьютерные программы для составления смет. Составление смет на 

проектные и изыскательские работы. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономика природных ресурсов и условий 
 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «11» марта 2015 г. регистрационный № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия курса, методы выявления природных ресурсов; методы оценки 

природных ресурсов; методы использования и охраны природных ресурсов; основы 

природоохранного законодательства, экономический механизм лесопользования. 

Уметь:  

- использовать современную информацию об эффективных нормативно-правовых, 



экономических и организационно-технических мерах, направленных на решение 

общегосударственных и региональных (муниципальных) проблем в сфере управления 

природными ресурсами; ставить и решать конкретные задачи научных и научно-

производственных исследований в сфере оптимизации использования природно-

ресурсного потенциала территории, оптимизации системы организации государственного 

и муниципального управления использованием природных ресурсов с использованием 

современных информационных технологий, отечественного и зарубежного опыта. 

Навык:  
- проведения оценки стоимости прямого использования рекреационных участков 

леса по дополнительной выгоде потребителя, расчета стоимости запаса леса на участке 

лесной земли, расчет стоимости выполнения работ по замене хвойных деревьев взамен 

вырубленных 

Опыт деятельности: 

- использовать современную информацию об эффективных нормативно-правовых, 

экономических и организационно-технических мерах, направленных на решение 

общегосударственных и региональных (муниципальных) проблем в сфере управления 

природными ресурсами; ставить и решать конкретные задачи научных и научно-

производственных исследований в сфере оптимизации использования природно-

ресурсного потенциала территории, профессиональной лексикой и терминологией, 

современными методами обработки, анализа и интерпретации многоуровневой и 

разнонаправленной экологической, социальной и экономической информации при 

проведении научных и научно-производственных исследований. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Экономика природных ресурсов и условий»: Экономика, Экономика 

природных ресурсов и условий, Производственная практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Дисциплина «Экономика природных ресурсов и условий» является базовой для 

дисциплин (компонентов ОП): Производственная преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: не предусмотрены. 

Практические занятия: Природно-ресурсный потенциал России и его 

экономическая оценка. Виды водных объектов. Кадастры природных ресурсов. 

Стоимостная оценка недр. Методы субъективной оценки. Природная рента и управление 

использованием природных ресурсов. Затратные методы. Методы управления 

природными ресурсами. Оценка инновационных возможностей и динамики технико-

экономических показателей. Экологическая экспертиза объектов природопользования. 

Экономические механизмы стимулирования ресурсосбережения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Парковая фауна 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. №194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические положения по сохранению и приумножению фауны позвоночных 

при проектировании объектов ландшафтной архитектуры 

Уметь: 

- различать по основным систематическим признакам и внешнему виду 

главнейших лесных птиц, зверей; образ жизни, распространение и причины изменения 

численности основных видов фауны лесных позвоночных; провести учет их численности 

Навыки: 

- проведения биотехнических мероприятий 

Опыт деятельности: 

- проведения мероприятий по сохранению численности животных. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОК), которые необходимы для 

изучения курса «Парковая фауна»: Философия, Почвоведение, Ботаника с основами 

физиологии, Дендрометрия, Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования, Защита растений, Мониторинг зеленых насаждений, Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по ботаническим 

обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по дендрологическим 

обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по дендрометрии, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по защите 

растений, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности в области декоративного растениеводства, Учебная творческая практика по 

ландшафтной архитектуре, Производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР). 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Парковая фауна»: Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия. Истоки и задачи курса «Биология зверей и птиц». Эколого-

систематический обзор класса птиц. Эколого-систематический обзор класса 

млекопитающих. Птицы и звери природных зон России. Поведение лесных птиц и зверей. 

Биотехнические мероприятия по сохранению численности животных. 

Практические занятия: Экологические группы и морфологическая адаптация птиц  

к условиям обитания. Годовой жизненный цикл птиц. Внутреннее строение птиц. 

Биология и экология млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. 

Анатомическое строение зубов млекопитающих. Свойства популяционных групп 

млекопитающих. 

Лабораторные занятия: Внешнее строение птиц и наружные покровы. Строение 

скелета птиц. Определение видов птиц по их гнездовьям и яйцекладкам. Внешнее 

строение и наружные части тела млекопитающих. Строение скелета млекопитающих. 

Редкие и исчезающие виды птиц Ростовской области. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих Ростовской области. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных 

мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: исследовательский 

метод; решение ситуационных задач; работа в малых группах.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Биология зверей и птиц 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. №194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ПК-12. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общую характеристику классов позвоночных, их систематическое 

местоположении в классификации животного мира, основы их классификации, 

особенности внешнего и внутреннего строения 

Уметь: 

- различать по основным систематическим признакам и внешнему виду 

главнейших лесных птиц, зверей; образ жизни, распространение и причины изменения 

численности основных видов фауны лесных позвоночных; провести учет их численности 

Навык: 

- проведения биотехнических мероприятий 

Опыт деятельности: 

- проведения мероприятий по сохранению численности животных. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОК), которые необходимы для 

изучения курса «Биология зверей и птиц»: Философия, Почвоведение, Ботаника с 

основами физиологии, Дендрометрия, Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования, Защита растений, Мониторинг зеленых насаждений, Учебная практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по ботаническим 

обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по дендрологическим 

обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по дендрометрии, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по защите 

растений, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности в области декоративного растениеводства, Учебная творческая практика по 

ландшафтной архитектуре, Производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР). 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Биология зверей и птиц»: Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия. Истоки и задачи курса «Биология зверей и птиц». Эколого-

систематический обзор класса птиц. Эколого-систематический обзор класса 

млекопитающих. Птицы и звери природных зон России. Поведение лесных птиц и зверей. 

Птицы и звери как компоненты лесного биогеоценоза, их роль и лесохозяйственное 

значение. 

Практические занятия: Экологические группы и морфологическая адаптация птиц  

к условиям обитания. Годовой жизненный цикл птиц. Внутреннее строение птиц. 

Биология и экология млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. 

Анатомическое строение зубов млекопитающих. Свойства популяционных групп 

млекопитающих. 

Лабораторные занятия: Внешнее строение птиц и наружные покровы. Строение 

скелета птиц. Определение видов птиц по их гнездовьям и яйцекладкам. Внешнее 

строение и наружные части тела млекопитающих. Строение скелета млекопитающих. 

Редкие и исчезающие виды птиц Ростовской области. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих Ростовской области. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации на основе современных 

мультимедийных средств. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. Виды рекомендуемых интерактивных форм: исследовательский 

метод; решение ситуационных задач; работа в малых группах.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единиц. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Почвы урболандшафтов 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,     

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы дисциплины, необходимые для использования в 

производственной деятельности; закономерности почвообразовательного процесса, 

экосистемные функции почвы, изменѐнные деятельностью человека, лесорастительные 

свойства почв, рациональное использование и пути повышения плодородия, влияние 

лесохозяйственных мероприятий на почву, экологические основы охраны почв, 

методическое сопровождение исследований по почвоведению, определять места для 

выбора посадки лесных культур, цветов и кустарников с учетом их лесопригодности. 

Уметь: 

- использовать основные законы дисциплины в профессиональной деятельности; 

проводить полевые исследования почв, оценивать их лесорастительные свойства, давать 

рекомендации по размещению декоративных культур и цветов, пользоваться 

современными методами исследования химических, физических и физико-химических 

свойств почв, проводить полевые и лабораторные анализы. 

Навык: 

- владеть методами проведения стандартных испытаний на определение 

физических, физико-химических и химических свойств почв; владеть методами анализа и 

применять полученные результаты для оценки лесопригодности почвенного покрова, 

осуществлять подбор культур с учетом свойств почвы. 

Опыт деятельности: 

- использование полученных знаний для правильной закладки древесных, 

кустарниковых культур и цветов на урболандшафтах, применения удобрений, учет 

свойств почвы для выращивания различных пород деревьев; использовать полученные 

результаты для выбора участков обеспечивающих оптимальное условие развития 

декоративных культур и цветов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 5 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Почвы урболандшафтов»: Ландшафтоведение,  Физика, Почвоведение, 

Дендрометрия, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности по защите  растений Учебная практика по получению первичных 

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



исследовательской деятельности  по почвенным изысканиям урболандшафтов, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по дендрометрии. 

Дисциплина «Почвы урболандшафтов» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Урбоэкология и мониторинг, Древоводство, Цветоводство, 

Информационные технологии в ландшафтной архитектуре, Рекреология, Охраняемые 

природные территории, Учебная практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности в области декоративного растениеводства, Учебная творческая практика по 

ландшафтной архитектуре, Производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР), Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая 

аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Урбопочва: ее место и роль в городе. Факторы 

почвообразования. Систематика и диагностика городских почв. Морфологические 

свойства городских почв. Физические свойства городских почв. Химические свойства 

городских почв. Загрязнение. Почвы полигонов ТБО. 

Практические занятия: Термины и определения в области свойств почвы и веществ, 

ИСО 11074; Методы определения плотности сложения урбопочв (объемная масса). ИСО 

11272; Метод определения плотности урбопочв. Удельная масса. ИСО 11508; 

Гранулометрический анализ проб урбопочв. ИСО 11277; Определение влаги в урбопочве 

весовым методом. ИСО 11465; Определение содержания влаги в урбопочве на основе 

объема. ИСО 11461; Определение характеристик удержания влаги урбопочвой. ИСО 

11274/ Метод № 1; Определение характеристик удержания влаги урбопочвой. ИСО 11274/ 

Метод № 2; Контроль физико-химических характеристик уропочв. ИСО 10390; 

Определение минерального состава урбопочвы. ИСО 10693; Определение общего (ИСО 

10694) и органического (ИСО 14235)  углерода в урбопочве; Определение азота (ИСО 

11261) и фосфора (ИСО 11263) в урбопочве; Определение обменных характеристик 

урбопочвы. ИСО 11260; Определение микробной активности урбопочвы. ИСО 14240-1. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: показ слайдов. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Агрохимия 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,     

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-2, ПК-13. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- взаимосвязь процессов превращения удобрений в почве и продуктивности 

растений; способы регулирования плодородия почвы; методы определения доз удобрений 

и мелиорантов; химический состав и свойства простых, комплексных удобрений, 

микроудобрений, органических удобрений и мелиорантов. 

Уметь: 

- распознавать удобрения; проводить качественный и количественный анализ 

минеральных, органических удобрений и мелиорантов; определять качество продукции; 

иметь представление об особенностях питания древесно-кустарниковых, цветочных и 

травянистых культур. 

Навык: 

- работы с агрохимическими картограммами, материалами анализов по 

обеспеченности элементами питания растений;- определения по качественным реакциям, 

видов удобрений. 

Опыт деятельности: 

- проведения почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований 

земель; в проведении растительной и почвенной диагностики, принятия мер по 

оптимизации минерального питания растений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ           

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 5 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Агрохимия»: Ландшафтоведение,  Физика, Почвоведение, Дендрометрия, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по защите  

растений Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности  по почвенным изысканиям урболандшафтов, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по дендрометрии. 

Дисциплина «Агрохимия» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Урбоэкология и мониторинг, Древоводство, Цветоводство, 

Информационные технологии в ландшафтной архитектуре, Рекреология, Охраняемые 

природные территории, Учебная практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности в области декоративного растениеводства, Учебная творческая практика по 

ландшафтной архитектуре, Производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР), Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая 

аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение. Предмет, цель и задачи курса агрохимии. Связь с 

другими науками. Краткая история развития агрохимии. Агрохимия – основа химизации 

земледелия. Питание растений и методы его регулирования. Химический состав растений. 

Влияние условий питания на содержание белков, жиров, углеводов и других соединений в 

растениях. Соотношение элементов питания в растениях. Вынос, круговорот и баланс 

питательных веществ. Поступление и усвоение питательных веществ в растениях. 

Влияние условий среды на поступление питательных веществ в растениях. Некормовое 



питание. Растительная диагностика. Свойства почвы в связи с питанием. Состав почвы и 

источники элементов питания. Химические и органические соединения почвы, 

содержащие элементы питания. Гумус как источник питания растений. Виды 

поглотительной способности почвы и их роль во взаимодействии почвы и удобрений. 

Состав и строение ППК, роль его в питании растений и превращении удобрений. Реакция 

почв, еѐ роль в питании растений и применения удобрений. Химическая мелиорация почв. 

Теоретические основы известкования и гипсования почв. Дозы извести и гипса, сроки и 

способы их внесения. Виды известковых и гипсовых удобрений. Агротехнические 

требования. Оценка качества. Понятие о минеральных удобрениях. Виды и формы. 

Действующее вещество и дозы. Классификация удобрений. Доступные для растений 

формы азота, фосфора и калия. Комплексные удобрения и эффективность их применения. 

Бактериальные удобрения. Производство свойства и их применение. Органические 

удобрения. Классификация, значение, качество, особенности применения, хранения и 

особенности действия навоза, торфа, торфокомпостов. Технология хранения, подготовки 

и внесения удобрений. Склады. Снижение потерь. Технология внесения. Контроль за 

качеством внесения. Удобрения и окружающая среда. Роль агрохимии в экологизации 

земледелия. Диагностика потребности растений в элементах минерального питания и 

питательной ценности почв. Диетическая и лекарственная продукция растениеводства. 

Особенности минерального питания при орошении древесных, кустарниковых, цветочных 

и травянистых культур. 

Практические занятия: Определение сухого вещества и влаги в анализируемом 

материале. Определение сырой золы в растениях. Химическая диагностика растворимых 

форм питательных веществ в растениях. Определение важнейших минеральных 

удобрений по качественным реакциям. Определение азота в мочевине. Определение 

водорастворимой фосфорной кислоты в суперфосфате. Определение калия в калийных 

удобрениях. Определение общей нейтрализующей способности извести титрованием. 

Анализ гипса. Расчѐт дозы гипса. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: показ слайдов. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Лесомелиорация ландшафтов 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

 - методы создания и эксплуатации систем защитных лесных насаждений; мероприятия 

по борьбе с эрозией, закрепление горных склонов, рекультивации ландшафтов, 

лесомелиорации путей транспорта; 

Уметь:  

- анализировать состояние и динамику показателей качества объектов деятельности 

(защитных лесонасаждений); 

Навык: 

- основ проектирования лесомелиоративных и противоэрозионных инженерно-

биологических систем; 

Опыт деятельности:  

- проектирования лесомелиоративных и противоэрозионных систем на землях с/х 

пользования, транспорта, песках и т.д. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Лесомелиорация ландшафтов»: Градостроительство с основами 

архитектуры, Основы лесопаркового хозяйства. 

Дисциплина «Лесомелиорация ландшафтов» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Производственная практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

практика - научно-исследовательская работа (НИР), Производственная преддипломная 

практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Теоретические основы лесной мелиорации ландшафтов. 

Полезащитное лесоразведение. Лесоаграрное обустройство балок и оврагов. Облесение 

горных склонов и деградированных ландшафтов. Лесные мелиорации водных объектов и 

животноводческих ферм. Защитные лесные насаждения придорожных ландшафтов. 

Основы учения о противоэрозионной инженерно-биологической системе. Проектирование 

лесомелиоративных систем.  

Практические занятия:  Определение основных параметров систем полезащитных 

(ветрорегулирующих) лесных полос; Определение основных параметров системы 

полезащитных (стокорегулирующих) лесных полос; Определение основных параметров 

системы лесных насаждений на балочных склонах; Определение основных параметров 

системы насаждений – илофильтров в балке; Определение основных параметров системы 

защитных лесных насаждений для целей животноводства, на горных склонах и 

деградированных ландшафтах; Определение основных параметров придорожных лесных 

полос; Проектирование лесомелиоративных систем. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме, 

интерактивной форме. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Агролесомелиоративное устройство 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- средства и методы воздействия на объекты профессиональной деятельности, 

необходимые для формирования эффективных технологических систем; 

Уметь:  

- анализировать состояние и динамику показателей качества объектов деятельности 

(защитных лесонасаждений); 

Навык: 

- владение методами, необходимыми для достижения оптимальных технологических и 

экономических результатов при решении следующих задач профессиональной деятельности на 

объектах лесного и лесопаркового хозяйства: государственная инвентаризация лесов; 

Опыт деятельности:  

- проведения агролесомелиоративного устройства, инвентаризации ЗЛН, 

назначения хозяйственных мероприятий в ЗЛН. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Агролесомелиоративное устройство»: Градостроительство с основами 

архитектуры, Основы лесопаркового хозяйства. 

Дисциплина «Агролесомелиоративное устройство» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Производственная практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

практика - научно-исследовательская работа (НИР), Производственная преддипломная 

практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: агролесомелиоративные насаждения и особенности их 

устройства,организация агролесомелиоративного устройства, проведение 

агролесомелиоративного устройства, технология создания защитных лесонасаждений, 

единовременная инвентаризация защитных лесных насаждений на сельскохозяйственных 

землях, экономическая эффективность защитных лесонасаждений, рубки ухода и 

реконструкция защитных лесонасаждений. лесозащитные мероприятия 

Практические занятия:  Состояние защитных лесонасаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения, Создание защитных лесонасаждений, Рубки ухода в 

защитных лесонасаждениях, Реконструкция защитных лесонасаждений, Лесозащитные 

мероприятия в насаждениях, Оценка ресурсов лесных полос, Единовременная 

инвентаризация защитных лесонасаждений на землях сельскохозяйственного назначения. 



Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме, 

интерактивной форме и в форме дискуссии. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1. В.ДВ.05.01 Рекреология 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-8; ПК-13 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- об основах рекреационной экологии и урбоэкологии; о наиболее известных 

рекреационных системах России; лесах, используемых в рекреационных целях; основы 

ландшафтной таксации; основы научного обоснования допустимых рекреационных 

нагрузок на ландшафты различных рекреационных объектов. 

Уметь: 

- применять методики оценки рекреационных объектов и услуг, природных 

ресурсов рекреационных территорий, принципы их управления. 

Навык: 

- методами расчетов посещаемости (емкости) троп, мест активного отдыха, 

пикниковых комплексов. 

Опыт деятельности: 

- составления планово-картографического  материала, ведомостей, пояснительных 

записок и проектов  управления  рекреационными территориями. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Рекреология»: Градостроительство с основами архитектуры, Основы 

лесопаркового хозяйства, Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования, Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры, 

Физика, Почвоведение, Дендрометрия, Древоводство, Цветоводство, Информационные 

технологии в ландшафтной архитектуре, Почвы урболандшафтов, Агрохимия, Учебная 

творческая практика по ландшафтной архитектуре, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  по почвенным изысканиям 



урболандшафтов, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности по дендрометрии, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности в области декоративного растениеводства, 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР). 

Дисциплина «Рекреология» является базовой для следующих компонентов ОП: 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Урбанизация как причина рекреационного спроса. 

Рекреология и рекреационная экология. Рекреационные нагрузки. Рекреационный 

ландшафт и его благоустройство. 

Практические занятия: Характеристика курортно-рекреационных регионов 

Северного Кавказа: «Большие Сочи», «Черные земли Калмыкии», «Дигория». 

Рекреационные нагрузки. Негативное воздействие рекреантов на луговые ценозы.  

Негативное воздействие рекреантов на леса. Виды рекреации. Единицы величин 

рекреационных нагрузок. Допустимые рекреационные нагрузки. Оценка рекреационных 

экосистем к рекреационным нагрузкам. Рыночная оценка рекреационных объектов и 

услуг. Мониторинг рекреационных объектов. Экономическая оценка рекреационных 

объектов и услуг. Оценка воздействия рекреационных объектов на окружающую среду. 

Методы определения ущерба атмосферному воздуху. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных 

задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1. В.ДВ.05.02 Охраняемые природные территории 
 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-6; ОПК-8; ПК-13 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы создания системы охраняемых природных территорий, 

необходимой для сохранения эталонных и уникальных комплексов; о наиболее известных 

рекреационных системах России; лесах, используемых в рекреационных целях; основы 

научного обоснования допустимых рекреационных нагрузок на ландшафты различных 

рекреационных объектов (в т.ч. горнолыжных комплексов). 



Уметь: 

- оценить экосистемные услуги особо охраняемых природных территорий где 

разрешены рекреация и туризм. 

Навык: 

- методами расчетов посещаемости (емкости) троп, мест активного отдыха, 

пикниковых комплексов. 

Опыт деятельности:  

- составления планово-картографического материала, ведомостей, пояснительных 

записок и проектов управления особо охраняемыми природными территориями. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Охраняемые природные территории»: Градостроительство с основами 

архитектуры, Основы лесопаркового хозяйства, Теория ландшафтной архитектуры и 

методология проектирования, Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры, Физика, Почвоведение, Дендрометрия, Древоводство, Цветоводство, 

Информационные технологии в ландшафтной архитектуре, Почвы урболандшафтов, 

Агрохимия, Учебная творческая практика по ландшафтной архитектуре, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по почвенным 

изысканиям урболандшафтов, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по дендрометрии, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков  научно-исследовательской деятельности в области декоративного 

растениеводства, Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР). 

Дисциплина «Охраняемые природные территории» является базовой для 

следующих компонентов ОП: Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Охраняемые природные территории (ОПТ). Сохранение 

биологического и ландшафтного разнообразия ОПТ. Управление ОПТ. Туризм. Создание 

экскурсионного продукта ОПТ. Маркетинговое и научное обоснование рекреации.  

Практические занятия: Охраняемые природные территории России. 

Функциональное зонирование, управление фауной и флорой ОПТ. Методы измерения 

рекреационных нагрузок. Расчет ущерба, причиненного лесам, нарушением 

законодательства РФ. Расчет ущерба, причиненного незаконным добыванием или 

уничтожением объектов животного мира. Расчет ущерба, причиняемого незаконным 

добыванием или уничтожением растений. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных 

задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- общее устройство, принцип работы и применение машин и механизмов, их 

технические возможности при выполнении работ в лесном хозяйстве, садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 

Уметь: 

- выполнять простейшие инженерные расчеты по комплектованию и эксплуатации 

машинно-тракторного парка и специализированного оборудования. 

Навык: 

- владеть методами подбора машин и орудий для выполнения проектируемых 

технологических процессов в лесном хозяйстве и садово-парковом и ландшафтном 

строительстве; навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при подготовке техники к работе и при еѐ эксплуатации. 

Опыт деятельности: 
- комплектование машинотракторных агрегатов для механизации различных видов 

работ  в лесном хозяйстве, садово-парковом и ландшафтном строительстве и технико-

экономического обоснования  сделанного выбора. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.   

Дисциплина «Машины и механизмы в ландшафтном строительстве» является 

базовой для следующих компонентов ОП: «Градостроительство с основами архитектуры, 

Ландшафтное проектирование, Управление проектами, Архитектурная графика и основы 

композиции, Инженерные коммуникации, Инженерно-техническое обеспечение объектов 

ландшафтной архитектуры, Ландшафтные гидроконструкции, Гидротехнические 

мелиорации, Производственная практика по получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Тракторы - основы энергетики в лесном хозяйстве и садово-

парковом и ландшафтном строительстве. Рабочее оборудование тракторов. Машины для 

основной обработки почвы. Классификация почвообрабатывающих машин. Лемешные 

плуги. Дисковые и роторные плуги. Обзор конструкций специальных плугов, 

применяемых в лесном хозяйстве. Обзор конструкций плугов, применяемых в лесном 

хозяйстве. Плуги общего назначения. Садовые плуги. Плантажные плуги. Лесные плуги. 



Болотные и кустарниково-болотные плуги. Методы определения сопротивления плугов и 

их производительности.Машины и орудия для дополнительной обработки почвы. Зубовые 

бороны и их конструкции. Дисковые бороны и их конструкции. Дисковые лущильники. 

Катки. Культиваторы. Почвенные фрезы и площадкоделатели. Посевные машины. 

Машины и механизмы для создания газонов. Машины для посадки леса. Машины для 

рубок ухода за насаждениями. Машины и аппараты для химической защиты леса и 

городских насаждений от вредителей и болезней. Машины для срезания кустарника и 

нежелательной растительности. Машины для корчевки пней. 

Практические занятия: Устройство трактора МТЗ – 80/82. Рабочее оборудование. 

Малогабаритные тракторы, мотоблоки. Назначение, область применения, технические 

характеристики. Определение сменного расхода топлива для трактора (задание) 

различными методами и сравнить полученные результаты. Плуги – конструкция, рабочие 

органы и работа лемешных и роторных плугов. Установка плугов на заданную глубину 

вспашки. Расчет технико-эксплуатационных показателей МТА для лемешных плугов. 

Почвенные фрезы. Конструкция, регулировка на заданную глубину. Сравнительная 

оценка основных (технических) характеристик почвенных фрез применяемых в лесном 

хозяйстве. Расчет технико-эксплуатационных показателей МТА для основной обработки 

почвы с активными рабочими органами. Методы определения сопротивления плугов. 

Энергоѐмкость процесса вспашки. Культиваторы – конструкция, рабочие органы, 

расстановка рабочих органов по заданной схеме. Установка заданной нормы внесения 

минеральных удобрений для туковысевающего аппарата. Лесопосадочные машины – 

конструкция, работа, установка заданного шага и глубины посадки (на примере макета 

СЛН - 1). Дисковые бороны, конструкция, рабочие органы, их расстановка и установка 

заданной глубины обработки. Сцепки. Конструкция, технические характеристики, 

применение. Маркеры и следоуказатели. Конструкция, расчет и установка маркеров. 

Расстановка лап культиватора по ширине захвата и определение величины зоны 

перекрытия (на примере КП-2.6, КРН-2.8 МО). Машины для высева семян. Работа 

дозирующих устройств и установка их на норму высева. Конструкция, рабочие органы, 

применение. Мото- и электроинструменты, применяемые на рубках ухода. Конструкция 

инструментов. Технические характеристики. Машины для культуртехнических работ. 

Кусторезы, корчеватели, камнеуборочные машины, машины для первичной обработки 

почвы. Конструкция, технические характеристики, рабочие органы и регулировки. 

Экскаваторы, погрузчики, транспортные средства. Рабочие органы, технические 

характеристики, область применения 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия, анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных 

задач. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, дискуссия, анализ конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен.. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Машины и механизмы в декоративном растениеводстве 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11.03.2015 г. № 194. 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- общее устройство, принцип работы и применение машин и механизмов, их 

технические возможности при выполнении работ в лесном хозяйстве, садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 

Уметь: 

- выполнять простейшие инженерные расчеты по комплектованию и эксплуатации 

машинно-тракторного парка и специализированного оборудования. 

Навык: 
- владеть методами подбора машин и орудий для выполнения проектируемых 

технологических процессов в лесном хозяйстве и садово-парковом и ландшафтном 

строительстве; навыками соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при подготовке техники к работе и при еѐ эксплуатации. 

Опыт деятельности: 
- комплектование машинотракторных агрегатов для механизации различных видов 

работ  в лесном хозяйстве, садово-парковом и ландшафтном строительстве и технико-

экономического обоснования  сделанного выбора. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.   

Дисциплина «Машины и механизмы в декоративном растениеводстве» является 

базовой для следующих компонентов ОП: «Градостроительство с основами архитектуры, 

Ландшафтное проектирование, Управление проектами, Архитектурная графика и основы 

композиции, Инженерные коммуникации, Инженерно-техническое обеспечение объектов 

ландшафтной архитектуры, Ландшафтные гидроконструкции, Гидротехнические 

мелиорации, Производственная практика по получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, Производственная преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Тракторы - основы энергетики в лесном хозяйстве и садово-

парковом и ландшафтном строительстве. Области применения тракторов в лесном 

хозяйстве, садово-парковом и ландшафтном строительстве. Основные технические 

характеристики тракторов. Общее устройство тракторов. Рабочее оборудование 

тракторов. Машины для основной обработки почвы. Виды вспашки почвы в лесном 

хозяйстве, садово-парковом и ландшафтном строительстве. Рабочие органы лемешных 

плугов их назначение и условия применения. Дисковые и роторные плуги. Плуги общего 

назначения. Садовые плуги. Плантажные плуги. Лесные плуги. Болотные и кустарниково-

болотные плуги. Машины и орудия для дополнительной обработки почвы. Культиваторы. 

Почвенные фрезы и площадкоделатели. Посевные машины. Машины и механизмы для 

создания газонов.Машины для посадки леса. Машины для рубок ухода за насаждениями. 

Машины и аппараты для химической защиты леса и городских насаждений от вредителей 

и болезней. Машины для срезания кустарника и нежелательной растительности. Машины 

для корчевки пней. 



Практические занятия: Устройство трактора МТЗ – 80/82. Рабочее оборудование. 

Малогабаритные тракторы, мотоблоки. Назначение, область применения, технические 

характеристики. Определение сменного расхода топлива для трактора (задание) 

различными методами и сравнить полученные результаты. Плуги – конструкция, рабочие 

органы и работа лемешных и роторных плугов. Установка плугов на заданную глубину 

вспашки. Расчет технико-эксплуатационных показателей МТА для лемешных плугов. 

Почвенные фрезы. Конструкция, регулировка на заданную глубину. Сравнительная 

оценка основных (технических) характеристик почвенных фрез применяемых в лесном 

хозяйстве. Расчет технико-эксплуатационных показателей МТА для основной обработки 

почвы с активными рабочими органами. Методы определения сопротивления плугов. 

Энергоѐмкость процесса вспашки. Культиваторы – конструкция, рабочие органы, 

расстановка рабочих органов по заданной схеме. Установка заданной нормы внесения 

минеральных удобрений для туковысевающего аппарата. Лесопосадочные машины – 

конструкция, работа, установка заданного шага и глубины посадки (на примере макета 

СЛН - 1). Дисковые бороны, конструкция, рабочие органы, их расстановка и установка 

заданной глубины обработки. Сцепки. Конструкция, технические характеристики, 

применение. Маркеры и следоуказатели. Конструкция, расчет и установка маркеров. 

Расстановка лап культиватора по ширине захвата и определение величины зоны 

перекрытия (на примере КП-2.6, КРН-2.8 МО). Машины для высева семян. Работа 

дозирующих устройств и установка их на норму высева. Конструкция, рабочие органы, 

применение. Мото- и электроинструменты, применяемые на рубках ухода. Конструкция 

инструментов. Технические характеристики. Машины для культуртехнических работ. 

Кусторезы, корчеватели, камнеуборочные машины, машины для первичной обработки 

почвы. Конструкция, технические характеристики, рабочие органы и регулировки. 

Экскаваторы, погрузчики, транспортные средства. Рабочие органы, технические 

характеристики, область применения 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия, анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных 

задач. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, дискуссия, анализ конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Инженерные коммуникации 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. №194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-17, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- проектную документацию в строительстве; основы инженерного оборудования 

населенных мест; основы трассировки и эксплуатации инженерных сетей зданий и 

сооружений; основные свойства сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

теплогазоснабжения, методы оценки и контроля качества прокладки инженерных сетей на 

территории лесохозяйственного комплекса; принципы выбора и рационального 

использования различных видов инженерных коммуникаций для объектов 

лесохозяйственного строительства. 

Уметь: 

- применять современные системы энергоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения для повышения благоустройства населенных мест; грамотно назначать 

требования к конструкции систем инженерных коммуникаций и определять рациональные 

области их применения с учѐтом характера местности и условий внешней среды; решать 

задачи связанные с устройством и проектированием систем холодного и горячего 

водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплогазоснабжения; обеспечивать 

надлежащие условия эксплуатации сетей и коллекторов на территории 

лесохозяйственного комплекса. 

Навыки: 

- методами оценки качества работ по проектированию, прокладке и эксплуатации 

инженерных систем населенных мест; методами расчѐта норм и режимов 

водопотребления, потребления газа и тепла, расходов электроснабжения и прокладки 

слаботочных сетей. 

Опыт деятельности: 

- приѐмами эффективного использования современных материалов и систем 

инженерных коммуникаций при проектировании и эксплуатации зданий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в перечень дисциплин по выбору, изучается в 7 семестре по очной 

форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Геодезия, Градостроительство с основами архитектуры, Ландшафтное 

проектирование, Машины и механизмы в ландшафтном строительстве, Машины и 

механизмы в декоративном растениеводстве, Ландшафтные гидроконструкции, 

Гидротехнические мелиорации, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по геодезическим изысканиям в ландшафтной 

архитектуре, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности по машинам и механизмам в СПС, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Ландшафтные гидроконструкции, Гидротехнические мелиорации, Управление проектами, 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Проектная документация в строительстве. Состав 

архитектурно-строительного проекта. Мероприятия по инженерной подготовке 

территории строительства. Инженерное оборудование населенных мест. Отвод 

поверхностного стока с территории населенных мест. Инженерные системы 

водоснабжения и водоотведения населенных мест. Источники и режимы 

электроснабжения. Трассировка и устройство тепловых и газовых сетей в населенных 

местах. Эксплуатация инженерных сетей и коллекторов. 



Практические занятия: Изучение нормативных документов. Вертикальная 

планировка площадки строительства. Расчет баланса земляных масс. Расчет норм и 

режимов водоснабжения. Выбор схемы очистки питьевой воды. Выбор схемы очистки 

сточных вод. Расчет диаметров и уклонов трубопроводов. Определение источников и 

расчетных расходов электроснабжения. Расчет слаботочных сетей. Определение схем и 

расчетного расходов теплогазоснабжения населенных мест. Практические вопросы 

трассировки и укладки инженерных сетей. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: презентации с использованием слайдов. Лабораторные занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: групповая дискуссия, исследовательский 

метод.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Инженерно-техническое обеспечение объектов  

ландшафтной архитектуры 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 - «Ландшафтная 

архитектура» разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. №194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ПК-17, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- проектную документацию в строительстве; основы инженерного оборудования 

населенных мест; основы трассировки и эксплуатации инженерных сетей зданий и 

сооружений; основные свойства сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

теплогазоснабжения. методы оценки и контроля качества прокладки инженерных сетей на 

территории лесохозяйственного комплекса; принципы выбора и рационального 

использования различных видов инженерных коммуникаций для объектов 

лесохозяйственного строительства. 

Уметь: 

- применять современные системы энергоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения для повышения благоустройства населенных мест; грамотно назначать 

требования к конструкции систем инженерных коммуникаций и определять рациональные 

области их применения с учѐтом характера местности и условий внешней среды; решать 

задачи связанные с устройством и проектированием систем холодного и горячего 

водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплогазоснабжения; обеспечивать 

надлежащие условия эксплуатации сетей и коллекторов на территории 

лесохозяйственного комплекса. 

Навык: 

- методами оценки качества работ по проектированию, прокладке и эксплуатации 

инженерных систем населенных мест; методами расчѐта норм и режимов 



водопотребления, потребления газа и тепла, расходов электроснабжения и прокладки 

слаботочных сетей. 

Опыт деятельности: 

- приѐмами эффективного использования современных материалов и систем 

инженерных коммуникаций при проектировании и эксплуатации зданий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы и входит в перечень дисциплин по выбору, изучается в 7 семестре по очной 

форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Геодезия, Градостроительство с основами архитектуры, Ландшафтное 

проектирование, Машины и механизмы в ландшафтном строительстве, Машины и 

механизмы в декоративном растениеводстве, Ландшафтные гидроконструкции, 

Гидротехнические мелиорации, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по геодезическим изысканиям в ландшафтной 

архитектуре, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности по машинам и механизмам в СПС, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Ландшафтные гидроконструкции, Гидротехнические мелиорации, Управление проектами, 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Проектная документация в строительстве. Состав 

архитектурно-строительного проекта. Мероприятия по инженерной подготовке 

территории строительства. Инженерное оборудование населенных мест. Отвод 

поверхностного стока с территории населенных мест. Инженерные системы 

водоснабжения и водоотведения населенных мест. Источники и режимы 

электроснабжения. Трассировка и устройство тепловых и газовых сетей в населенных 

местах. Эксплуатация инженерных сетей и коллекторов. 

Практические занятия: Изучение нормативных документов. Вертикальная 

планировка площадки строительства. Расчет баланса земляных масс. Расчет норм и 

режимов водоснабжения. Выбор схемы очистки питьевой воды. Выбор схемы очистки 

сточных вод. Расчет диаметров и уклонов трубопроводов. Определение источников и 

расчетных расходов электроснабжения. Расчет слаботочных сетей. Определение схем и 

расчетного расходов теплогазоснабжения населенных мест. Практические вопросы 

трассировки и укладки инженерных сетей. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: презентации с использованием слайдов. Лабораторные занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: групповая дискуссия, исследовательский 

метод.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачѐт. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 



Б1.В.ДВ.08.01 Ландшафтные гидроконструкции  
 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения дисциплине направлены на формирование 

компетенции ПК-17, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы оросительных и осушительных мелиораций; 

гидролесомелиорации, противоэрозионных гидротехнических мелиораций, мелиораций 

засолѐнных почв. 

Уметь: 

- выполнять гидрологические расчѐты по определению расхода, слоя и объѐма 

поверхностного стока заданной обеспеченности; расчѐты промывных норм для 

капитальной промывки засолѐнных почв; расчѐты объѐмов воды для орошения, 

водоснабжения и хозяйственных нужд; гидрологические и  гидравлические расчѐты 

оросительной и осушительной сетей, водосбросных и противоэрозионных 

гидротехнических сооружений. 

Навык: 

- методами разработки программ и проектов нововведений, составления плана 

мероприятий по их реализации и оценке их эффективности. 

Опыт деятельности: 

- в профильных организациях и учреждениях, занимающихся вопросами 

ландшафтной архитектуры и дизайна. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Ландшафтные гидроконструкции»: Геодезия, Градостроительство с 

основами архитектуры, Ландшафтное проектирование, Машины и механизмы в 

ландшафтном строительстве, Машины и механизмы в декоративном растениеводстве, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

геодезическим изысканиям в ландшафтной архитектуре, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по машинам и механизмам в СПС, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Управление проектами, Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Гидротехнические мелиорации в сельском и лесном 

хозяйствах; Основы гидравлики, гидрологии, гидрометрии; Оросительные мелиорации; 

Мелиорации засолѐнных почв; Осушительные мелиорации; противоэрозионные 

гидротехнические сооружения; мелиорации овражных земель. 



Практические занятия: Расчѐт и построение эпюры гидростатического давления на 

плоскую стенку; Организация территории орошаемого лесного питомника; режим 

орошения лесных и сельскохозяйственных культур в лесопитомнике; Гидрологические 

характеристики поверхностного стока и их обеспеченность; Гидравлический расчѐт 

фонтанов; Водохозяйственный расчѐт плотинного пруда; Построение графика 

батиграфических характеристик пруда; Гидравлический расчѐт оросительных каналов; 

определение промывной нормы для капитальной промывки засолѐнных почв; Расчѐт 

характеристик пруда сезонного регулирования; Расчѐт грунтовой насыпной плотины; 

расчѐт открытого дренажа; Расчѐт водосбросного сооружения на насыпной плотине; 

составление графика водоподачи на орошаемую территорию; Расчѐт трубчатого дренажа; 

определение размеров отделений орошаемого лесопитомника; Размещение и создание 

элементов оросительной системы; расчѐт каменных и железобетонных запруд; Расчѐт 

капитальных вложений на строительство оросительной системы на территории 

лесопитомника; Расчѐт выборочно-изолирующей противоэрозионной системы на склоне с 

засыпанными оврагами. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: мозговой штурм. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: поисковая беседа, исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Гидротехнические мелиорации 
 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения дисциплине направлены на формирование 

компетенции ПК-17, ПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические основы оросительных и осушительных мелиораций; 

гидролесомелиорации, противоэрозионных гидротехнических мелиораций, мелиораций 

засолѐнных почв. 

Уметь: 

- выполнять гидрологические расчѐты по определению расхода, слоя и объѐма 

поверхностного стока заданной обеспеченности; расчѐты промывных норм для 

капитальной промывки засолѐнных почв; расчѐты объѐмов воды для орошения, 

водоснабжения и хозяйственных нужд; гидрологические и  гидравлические расчѐты 

оросительной и осушительной сетей, водосбросных и противоэрозионных 

гидротехнических сооружений. 

Навык: 



- методами разработки программ и проектов нововведений, составления плана 

мероприятий по их реализации и оценке их эффективности. 

Опыт деятельности: 

- в профильных организациях и учреждениях, занимающихся вопросами 

ландшафтной архитектуры и дизайна. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Гидротехнические мелиорации»: Геодезия, Градостроительство с 

основами архитектуры, Ландшафтное проектирование, Машины и механизмы в 

ландшафтном строительстве, Машины и механизмы в декоративном растениеводстве, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

геодезическим изысканиям в ландшафтной архитектуре, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по машинам и механизмам в СПС, 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Управление проектами, Производственная преддипломная практика, Государственная 

итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные занятия: Гидротехнические мелиорации в сельском и лесном 

хозяйствах; Основы гидравлики, гидрологии, гидрометрии; Оросительные мелиорации; 

Мелиорации засолѐнных почв; Осушительные мелиорации; противоэрозионные 

гидротехнические сооружения; мелиорации овражных земель. 

Практические занятия: Расчѐт и построение эпюры гидростатического давления на 

плоскую стенку; Организация территории орошаемого лесного питомника; режим 

орошения лесных и сельскохозяйственных культур в лесопитомнике; Гидрологические 

характеристики поверхностного стока и их обеспеченность; Гидравлический расчѐт 

фонтанов; Водохозяйственный расчѐт плотинного пруда; Построение графика 

батиграфических характеристик пруда; Гидравлический расчѐт оросительных каналов; 

определение промывной нормы для капитальной промывки засолѐнных почв; Расчѐт 

характеристик пруда сезонного регулирования; Расчѐт грунтовой насыпной плотины; 

расчѐт открытого дренажа; Расчѐт водосбросного сооружения на насыпной плотине; 

составление графика водоподачи на орошаемую территорию; Расчѐт трубчатого дренажа; 

определение размеров отделений орошаемого лесопитомника; Размещение и создание 

элементов оросительной системы; расчѐт каменных и железобетонных запруд; Расчѐт 

капитальных вложений на строительство оросительной системы на территории 

лесопитомника; Расчѐт выборочно-изолирующей противоэрозионной системы на склоне с 

засыпанными оврагами. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: мозговой штурм. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: поисковая беседа, исследовательский метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачѐтные единицы. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 Цветочное оформление  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции: ПК-11, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности цветочного оформления объектов ландшафтной архитектуры 

различного функционального назначения; принципы подбора растений для различных 

видов цветников; современные тенденции цветочного оформления городов и населенных 

пунктов; 

Уметь: 

- применять при проектировании цветников современные данные по вопросам 

композиции в целом и цветовым сочетаниям в частности; использовать современные 

стили цветочного оформления в садово-парковом дизайне; 

Навык: 
- проектирования различных видов цветников; 

Опыт деятельности: 
- исполнения графического материала: планов цветников и разбивочно-посадочных 

чертежей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Цветочное оформление»: Иностранный язык, Рисунок и живопись, 

Компьютерная графика в профессиональной деятельности, Ландшафтное проектирование, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков  научно-исследовательской деятельности в области 

декоративного растениеводства, Учебная творческая практика по ландшафтной 

архитектуре, Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР), 

Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, 

Дисциплина «Цветочное оформление» является базовой для следующих 

дисциплин, (компонентов ОП): Дизайн малого сада, Производственная преддипломная 

практика, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Характеристика цветочных культур открытого грунта. 

Регулярные виды цветочного оформления. Ландшафтные виды цветочного оформления. 

Специальные виды цветочного оформления. Цветочное оформление города. Цветники в 

композиции садового участка.  



Практические занятия: Гармонизация цветовых сочетаний: определение гармонии 

цвета, виды цветовой гармонии. Композиция и пропорции в цветочном оформлении. 

Использование цветочных растений в зеленом строительстве: подбор ассортимента для 

группы. Использование цветочных растений в зеленом строительстве: подбор 

ассортимента для миксбордера. Использование цветочных растений для оформления 

парков и скверов: проектирование рабатки. Использование цветочных растений для 

оформления парков и скверов: проектирование розария. Подбор цветочных растений для 

озеленения внутри кварталов и улиц. Разработка рабочих чертежей. Основные приемы и 

способы переноса проекта в натуру 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовой проект. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Практические занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: индивидуальное творческое 

задание, работа в малых группах. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 Декоративные растения закрытых помещений 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции: ПК-11, ПК-15. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- ассортимент декоративных красивоцветущих и декоративно-лиственных растений 

выращиваемых в закрытых помещениях на срез, горшечных и кадочных. 

Уметь:  
- правильно подобрать тип культивационного помещения для выращивания 

необходимого ассортимента растений, в зависимости от географического местоположения 

объекта  и применять современные агротехнологии при их выращивании.  

Навык:  

- подбора землесмесей для закрытых помещений, подготовке семян их посева, 

навык вегетативного размножения декоративных растений. 

Опыт деятельности:  
- по выгонке растений, регулирования цветения в закрытом грунте и способами 

размножения и выращивания декоративных растений закрытых помещений 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 
образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Декоративные растения закрытых помещений»: Иностранный язык, 

Рисунок и живопись, Компьютерная графика в профессиональной деятельности, 

Ландшафтное проектирование, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности в области декоративного растениеводства, Учебная 

творческая практика по ландшафтной архитектуре, Производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР), Производственная практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Дисциплина «Декоративные растения закрытых помещений» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Дизайн малого сада, Производственная 

преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Современные требования к промышленному ассортименту 

растений для закрытых помещений. Краткая характеристика и классификация 

декоративных растений для закрытых помещений по применению, способу культуры, 

декоративным и биологическим свойствам. Оранжерейно-парниковое хозяйство, как база 

промышленного цветоводства. Структура производственных площадей. Типы, 

конструкции и размеры оранжерей в зависимости от назначения и зоны его расположения. 

Парниковое хозяйство. Связь с оранжереями, соотношение площадей оранжерей и 

парников в зависимости от выращиваемых культур. Типы парников. Размножение 

декоративных растений. Основы семеноводства декоративных культур. Вегетативное 

размножение растений закрытого грунта. Главнейшие промышленные красивоцветущие 

на срезку: гвоздика ремонтантная, розы, хризантемы, гербера, калла, и др. Срезочные 

культуры: орхидеи, фрезия, антуриум, альстремерия. Горшечные красивоцветущие 

культуры: азалия, цикломен, примула, цинерария, пеларгония, глоксиния, сенполия, 

гиппеаструм, кливия и др. Выгонка растений в защищенном грунте. Биологические 

особенности и технология выгонки. Выгоночные луковичные – гиацинты, нарциссы, 

лилии мелко луковичные и др. 

Практические занятия: Определение типа культивационного помещения. Расчет 

производственной площади оранжереи. Определение типа парника. Изучение способов 

размножения декоративных растений: рассадный и безрассадный. Горшечная и ящичная 

рассада цветов. Уход за рассадой. Изучение способов размножения декоративных 

растений (продолжение): черенкование (зелеными, одревесневшими), корневыми 

отпрысками, корневищами, клубнями, луковицами. Технология выгонки многолетних 

травянистых растений: ландыш, садовый ирис и др. Биолого-экологические особенности 

вечнозеленых красивоцветущих растений закрытого грунта. Биолого-экологические 

особенности вечнозеленых декоративнолиственных растений закрытого грунта. Биолого-

экологические особенности вечнозеленых лиан и ампельных растений закрытого грунта. 

Биолого-экологические особенности вечнозеленых эпифитов и суккулентов закрытого 

грунта. Биолого-экологические особенности сезонноцветущих грунтовых растений 

закрытого грунта. Изучение методов выращивания и ухода за красивоцветущими и 

лиственно-декоративными кадочными и горшечными растениями в закрытых помещениях 

на примере: лантаны, фуксии, агапантуса, бугенвиллеи оголенной, бругмансии, лимона, 

олеандра, гибискуса, хризалидокарпуса, аспарагуса, цинерарии, сингониума, бегонии, 

каладиума, стрептокарпуса и др. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.01 

Защита растений 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-12 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1  Защита растений  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-12.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

Навык: 

- понимания роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки. 

Опыт деятельности: 

- проведение ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных испытаний с применением современных методов исследования в области 

ландшафтной архитектуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору, изучается в 5 и 6 

семестрах по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Защита растений»: Химия, Математика, Физика, Почвоведение, Ботаника 

с основами физиологии, Ландшафтоведение, Экология, Строительные материалы, 

Дендрология, Генетика и селекция растений, Дендрометрия, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по ботаническим 

обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по почвенным изысканиям 



урболандшафтов, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности по дендрологическим обследованиям естественных и искусственных 

фитоценозов, Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности по дендрометрии. 

Дисциплина «Защита растений» является базовой для следующих дисциплин 

(компонентов ОП): Парковая фауна, Биология зверей и птиц, Урбоэкология и мониторинг, 

Учебная творческая практика по ландшафтной архитектуре, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности в области декоративного 

растениеводства, Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР), 

Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Защита растений как комплексная дисциплина. Основы 

морфологии насекомых. Внешнее и внутреннее строение насекомых. Развитие, экология и 

основы систематики насекомых. Методы защиты растений от насекомых-вредителей в 

озеленении. Система лесозащитных мероприятий и составляющие ее компоненты для 

защиты насаждений от вредителей. Система мероприятий для защиты зеленых 

насаждений  по эколого-хозяйственным группам вредителей (ЭХГ): вредители посевного 

материала (карпофаги), вредители растений в питомниках и молодняках (корневые 

вредители, вредители растений в фазе приживания, вредители надземной части растений), 

хвое-и листогрызущие вредители (ХЛВ), стволовые вредители.  

Защита растений как комплексная дисциплина. Общие сведения о болезнях 

растений и их возбудителях. Патогенез и иммунитет растений к инфекционным болезням. 

Источники инфекции и способы ее распространения. Эпифитотии. Методы защиты 

растений от болезней в озеленении. Система мероприятий и составляющие ее компоненты 

для защиты насаждений от болезней. Система мероприятий для защиты зеленых 

насаждений по эколого-хозяйственным группам болезней (ЭХГ): болезни посевного 

материала,  болезни  растений в питомниках, культурах и молодняках, болезни осевых 

органов (сосудистые, некрозные и раковые болезни), гнилевые болезни насаждений. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Внешнее строение насекомых. Строение придатков головы, 

груди и брюшка насекомых. Жизненный цикл и фазы развития насекомых. 

Классификация насекомых. Отряд жесткокрылые. Отряд чешуекрылые. Отряды 

перепончатокрылые и двукрылые. Вредители плодов и семян. Вредители растений в 

питомниках и молодняках. Хвое- и листогрызущие вредители. Стволовые вредители. 

Болезнь растения и методы фитопатологических исследований. Типы болезней 

растений. Вегетативное тело и органы размножения грибов. Низшие грибы и основы 

систематики. Сумчатые грибы. Базидиальные грибы. Несовершенные грибы. Бактерии, 

вирусы, микоплазмы и паразитические цветковые растения. Болезни плодов и семян 

древесных растений. Болезни всходов, сеянцев и молодняков древесных пород. 

Сосудистые,  некрозные и раковые поражения древесных пород. Корневые и стволовые 

гнили древесных пород. Болезни цветочных культур. 

СРС: реферат, РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Лабораторные занятия 

проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: исследовательский метод, 

кейс-метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных единиц. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2  Мониторинг зеленых насаждений  
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-12.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные законы естественнонаучных дисциплин. 

Уметь: 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

Навыки: 

- понимания роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки. 

Опыт деятельности: 

- проведение ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных испытаний с применением современных методов исследования в области 

ландшафтной архитектуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору, изучается в 5 и 6 

семестрах по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Мониторинг зеленых насаждений»: Химия, Математика, Физика, 

Почвоведение, Ботаника с основами физиологии, Ландшафтоведение, Экология, 

Строительные материалы, Дендрология, Генетика и селекция растений, Дендрометрия, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

ботаническим обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по почвенным 

изысканиям урболандшафтов, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по дендрологическим обследованиям естественных и 

искусственных фитоценозов, Учебная практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности по дендрометрии. 

Дисциплина «Мониторинг зеленых насаждений» является базовой для следующих 

дисциплин (компонентов ОП): Парковая фауна, Биология зверей и птиц, Урбоэкология и 



мониторинг, Учебная творческая практика по ландшафтной архитектуре, Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в области 

декоративного растениеводства, Производственная практика - научно-исследовательская 

работа (НИР), Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая 

аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Мониторинг – необходимое звено в системе защиты зеленых 

насаждений от насекомых-вредителей. Общие сведения об энтомологии, ее предмет, 

задачи и связь с др.  дисциплинами. Основы морфологии насекомых. Внешнее и 

внутреннее строение насекомых. Развитие, экология и основы систематики насекомых. 

Методы защиты растений от насекомых-вредителей в озеленении. Система мероприятий и 

составляющие ее компоненты для защиты насаждений от вредителей. Система 

мероприятий для защиты зеленых насаждений  по эколого-хозяйственным группам 

вредителей (ЭХГ):  вредители посевного материала (карпофаги), вредители растений в 

питомниках и молодняках (корневые вредители, вредители растений в фазе приживания, 

вредители надземной части растений), хвое-и листогрызущие вредители (ХЛВ),  

стволовые вредители.Общие сведения о болезнях растений и их возбудителях. Понятие о 

болезни и классификация болезней. Паразиты, сапротрофы и симбионты. Грибы, 

бактерии, вирусы, микоплазмы, (систематика, биология и эколого-хозяйственное 

значение). Патогенез и свойства патогенов. Эпифитотии. Иммунитет растений. Система 

мероприятий мониторинга для защиты зеленых насаждений от болезней по их эколого-

хозяйственным группам. Методы защиты растений от болезней в озеленении. 

Мониторинг – необходимое звено в системе защиты зеленых насаждений от 

болезней. Общие сведения о фитопатологии, ее предмет, задачи и связь с др. 

дисциплинами. Общие сведения о болезнях растений и их возбудителях. Понятие о 

болезни и классификация болезней. Грибы, бактерии, вирусы, микоплазмы, (систематика, 

биология и эколого-хозяйственное значение). Патогенез и иммунитет растений к 

инфекционным болезням. Эпифитотии. Методы защиты растений от болезней в 

озеленении. Система мероприятий и составляющие ее компоненты для защиты 

насаждений от болезней. Система мероприятий для защиты зеленых насаждений по 

эколого-хозяйственным группам болезней (ЭХГ): болезни посевного материала, болезни  

растений в питомниках, культурах и молодняках, болезни осевых органов (сосудистые, 

некрозные и раковые болезни), гнилевые болезни насаждений. 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные занятия: Внешнее строение насекомых. Строение придатков головы, 

груди и брюшка насекомых. Жизненный цикл и фазы развития насекомых. 

Классификация насекомых. Отряд жесткокрылые. Отряд чешуекрылые. Отряды 

перепончатокрылые и двукрылые. Вредители плодов и семян. Вредители растений в 

питомниках и молодняках. Хвое- и листогрызущие вредители. Стволовые вредители. 

Болезнь растения и методы фитопатологических исследований. Типы болезней 

растений. Вегетативное тело и органы размножения грибов. Низшие грибы и основы 

систематики. Сумчатые грибы. Базидиальные грибы. Несовершенные грибы. Бактерии, 

вирусы, микоплазмы и паразитические цветковые растения. Болезни плодов и семян 

древесных растений. Болезни всходов, сеянцев и молодняков древесных пород. 

Сосудистые,  некрозные и раковые поражения древесных пород. Корневые и стволовые 

гнили древесных пород. Болезни цветочных культур. 

СРС: реферат, РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: презентации с использованием слайдов. Лабораторные занятия 



проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: исследовательский метод, 

кейс-метод. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.01     Б1.В.ДВ.12.01   Б1.В.ДВ.11.01 Элективная дисциплина  

по физической культуре и спорту. Лѐгкая атлетика 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело, 05.03.06 Экология и природопользование, 35.03.10 

Ландшафтная архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. № 1082,  26.08.2016 г. № 

998,   11.03.2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 

приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовке к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 



-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.02   Б1.В.ДВ.12.02   Б1.В.ДВ.11.02 Элективная дисциплина  

по физической культуре и спорту. Спортивные  игры 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело, 05.03.06 Экология и природопользование, 35.03.10 

Ландшафтная архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. № 1082,  26.08.2016 г. № 

998,   11.03.2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 



гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 

приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовке к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.03   Б1.В.ДВ.12.03    Б1.В.ДВ.11.03 Элективная дисциплина  

по физической культуре и спорту. 

Спортивные единоборства 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело, 05.03.06 Экология и природопользование, 35.03.10 

Ландшафтная архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. № 1082,  26.08.2016 г. № 

998,   11.03.2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 

приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть навыками: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовке к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 



- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.04   Б1.В.ДВ.12.03     Б1.В.ДВ.11.04Элективная дисциплина  

по физической культуре и спорту. Гимнастика 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело, 05.03.06 Экология и природопользование, 35.03.10 

Ландшафтная архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. № 1082,  26.08.2016 г. № 

998,   11.03.2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 



приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовке к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.14.05 Б1.В.ДВ.12.05   Б1.В.ДВ.11.05 Элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту.  Шахматы (специальная медицинская группа) 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело, 05.03.06 Экология и природопользование, 35.03.10 

Ландшафтная архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. № 1082,  26.08.2016 г. № 

998,   11.03.2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть навыками: 
-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовке к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной 

творческой  деятельности по формированию здорового образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины  (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

-  психофизические основы учебного труда и интеллектуальной  деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

-  общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 



- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. Практические 

занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для очной 

формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и современных интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной форме 

и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.06   Б1.В.ДВ.12.036   Б1.В.ДВ.11.06Элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту. Специальная медицинская группа. Дартц. 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело, 05.03.06 Экология и природопользование, 35.03.10 

Ландшафтная архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. № 1082,  26.08.2016 г. № 

998,   11.03.2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 

приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовке к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.07   Б1.В.ДВ.12.07     Б1.В.ДВ.11.07 Элективная дисциплина по физической 

культуре и спорту. Адаптивная физическая культура. 
 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело, 05.03.06 Экология и природопользование, 35.03.10 

Ландшафтная архитектура, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. № 1082,  26.08.2016 г. № 

998,   11.03.2015 г. № 194. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: ОК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и 

способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 

приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть навыками: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовке к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 

деятельности по формированию здорового образа жизни. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объѐме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачѐтные единицы не 

переводятся.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса: Физическая культура и спорт. 

Дисциплина является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Государственная итоговая аттестация. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

-физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента; 

- занятия по адаптивной физической культуре; 

- социально – биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания; 

- образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности; 

- психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности, 

средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе; 

- методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий; 

- профессионально – прикладная физическая подготовка будущих специалистов; 

- физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

Практические занятия: 

учебно – тренировочные занятия по легкой атлетике, для очной формы обучения; 

учебно – тренировочные занятия по специализации (выбранному виду спорта) для 

очной формы обучения. 



Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: 2, 4, 6 семестр зачет. 
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