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«Философия науки и техники» 

По направлению подготовки  250100. 68  Ландшафтная архитектура  

 

Место дисциплины в ООП. Общенаучный цикл  (М1 Б 1.ОД.6). 

Дисциплина реализуется кафедрой философии и культурологией на Социально-

гуманитарным факультете. 

Цель дисциплины является получение студентами основ социологических знаний 

в объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем 

социологии, ее истории, методики и специальных социологических теорий, 

раскрывающих функции, структуру и механизм социальной сферы общества. Также 

изучат предмет политологии и ее основные понятия, важнейшие черты политических 

отношений и процессов, смогут самостоятельно разбираться в политических проблемах 

современности. Освоение курса позволит студентам сформировать целостное, системное 

представление о политической сфере, составляющей значительную часть современного 

общественного сознания и имеющей свой специфический характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системного представления о социальной и политической сферах, составляющих 

значительную часть современного общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия(18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч. 

Практические занятия(18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 ч. 

Самостоятельная работа студента(99 часов) 

Экзамен -1 семестр 
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Аннотация дисциплины 
Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре 

По направлению подготовки 250700.68 «Ландшафтная архитектура» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Базовая часть (М1. 

Б.2). Дисциплина реализуется на Факультете ФПЭ_ кафедрой ЛПХ. 

Цель дисциплины - подготовка к решению научно-производственных задач на 

базе знания основных принципов моделирования лесных экосистем с тем, чтобы, 

используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, 

научные и технические задачи при производстве лесных насаждений. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением закономерностей строения и роста насаждений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и 

техники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и этических 

проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-6); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

ландшафтной архитектуры (ПК-1); 

готовностью к проектированию технологических процессов работ по инженерной 

подготовке территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры, формирование устойчивой и безопасной среды обитания человека (ПК-2); 

способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному 

использованию природных ландшафтов и управлению ландшафтами с учетом 

потребностей общества, повышения качества и безопасности среды обитания человека 

(ПК-3); 

способностью разрабатывать технические задания и реализовывать мероприятия по 

внешнему благоустройству и озеленению территорий для создания благоприятных 

санитарных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания 

человека в городской среде, ее общего эстетического обогащения (ПК-4); 

способностью к разработке и реализации системы мероприятий по сохранению 

зеленых насаждений высокой природоохранной ценности, по обеспечению их 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных 

функций в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду (ПК-5); 

готовностью к осуществлению работ по урбомониторингу и учету зеленых 

насаждений; составлению кадастра зеленых насаждений (ПК-6); 

способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии выращивания 

посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, 

газонов и проводить оценку экономической эффективности и инновационно-

технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-7); 

готовностью осуществлять выбор и комплектацию технологического оборудования, 

машин и механизмов для объектов ландшафтной архитектуры (ПК-8); 
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способностью составлять технические задания и участвовать в проведении работ по 

рекультивации ландшафтов (ПК-9); 

способностью проводить оценку эффективности использования материалов, 

оборудования, технологических процессов, обеспечивающих экологическую 

устойчивость объектов ландшафтной архитектуры (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к организации и проведению работ по инженерной подготовке 

территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

готовностью к управлению объектами ландшафтной архитектуры в области их 

функционального использования, охраны и защиты (ПК-12); 

готовностью к организации и осуществлению государственного контроля и надзора 

за соблюдением правил содержания объектов ландшафтной архитектуры; исчислению 

размера вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры вследствие нарушения 

лесного, земельного, водного и градостроительного законодательств Российской 

Федерации (ПК-13); 

владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала, способностью организовать работу коллектива 

исполнителей, принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-

14); 

способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определение оптимального решения (ПК-15); 

способностью проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества, осуществлять технический контроль, авторский надзор за 

производственной и проектной деятельностью (ПК-16); 

готовностью использовать элементы экономического анализа при организации и 

проведении практической деятельности, готовностью идти на умеренный экономический 

риск (ПК-19); 

способностью к проведению оценки стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности в области ландшафтной архитектуры (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных исследований в 

области ландшафтной архитектуры (ПК-21); 

способностью к разработке рабочих планов и программ проведения научных 

исследований в области ландшафтной архитектуры; способностью организовать сбор, 

обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задач (ПК-22); 

способностью подготовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-23); 

готовностью к изучению и анализу научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике исследования; созданию теоретических моделей, 

позволяющих прогнозировать процессы и явления в урбанизированной среде на объектах 

ландшафтной архитектуры (ПК-24); 

способностью осуществлять управление результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной собственности 

(ПК-25); 

проектная деятельность: 

готовностью к формированию целей и задач проекта (программы), разработке 

заданий на проектировании и технических заданий (ПК-26); 

способностью осуществлять организацию открытых пространств, дизайн внешней 

среды, проектирование объектов ландшафтной архитектуры, разрабатывать проекты 

реставрации и реконструкции территорий объектов культурного наследия (ПК-27); 
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готовностью участвовать в проектной деятельности организаций, к работе в команде 

специалистов, связанной с устойчивым развитием территорий на этапе территориального 

планирования и подготовки генеральных планов поселений и городских округов (ПК-28); 

способностью проводить технические расчеты по проектам, технико-экономическое 

обоснование и функционально-стоимостной анализ эффективности проектируемых 

мероприятий, разработку обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 

планировании и реализации проектов (ПК-30); 

способностью осуществлять правовое и экономическое обоснование проектов (ПК-

31); 

готовностью к разработке (на основе действующих стандартов) методических и 

нормативных документов, технической документации, предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов на объекты ландшафтной архитектуры с 

использованием информационных технологий (ПК-32); 

готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в 

образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-33). 

Профессиональные компетенции уточняются вузом с учетом профиля 

профессиональной подготовки обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа.  Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (9 часов) , в том числе в интерактивной форме 3 часа; * 

Практических занятий (27 часа) , в том числе в интерактивной форме 4 часов;* 

Самостоятельная работа студента (90 часа). Экзамен - 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки: 250700.68  Ландшафтная архитектура,  профиль – 

Ландшафтная архитектура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Общенаучный  цикл (М1 В ОД.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете  ФПЭ  кафедрой  Ин. яз 

Цель дисциплины – формирование у студента способности и готовности к 

межкультурной коммуникации, расширение кругозора студента, повышение уровня его 

общей культуры и образованности, совершенствование культуры мышления, обучения и 

речи. Предусматривается целенаправленная подготовка студентов к речевому 

взаимодействию в профессиональной сфере общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми 

компетенциями профессионального иноязычного общения: овладение лексическим 

минимумом общего и терминологического характера, грамматическим минимумом, 

обеспечивающим коммуникацию при письменном и устном общении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  - способность применять знание иностранного  языка для осуществления 

профессиональной деятельности 

  - выполнять работы по переводу с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный язык 

  - принимать участие в мероприятиях международного значения в качестве 

специалистов со знанием иностранного языка  

  - уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь в  соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;                         

     - использовать знание иностранных языков в межличностном общении, 

профессиональной работе;         

  - владеть основными положениями и методами социальных,            гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и   профессиональных задач;  культурой 

мышления, обладать  способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей  ее достижения;                   

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов); 

Самостоятельная работа студента (63 часов).  Дифференцированный зачет – 1 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

 

«Экономическое обоснование  проектов и исследований» 

По направлению подготовки: 250100.68  «Ландшафтная архитектура»,  профиль – 

Ландшафтная архитектура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Общенаучный  цикл (М1 В ДВ.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете  ФЭУ,  кафедрой  МиК. 

Цель дисциплины – знакомство с теоретическими и методическими и основами 

решения современных экономических задач. Изучение общих принципов работы и 

получение практических навыков использования современных экономических технологий 

для решения прикладных задач лесного дела. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с понятием об 

экономическом обоснование  проектов и исследований в лесном деле, приложением 

автоматизированных информационных систем к задачам лесного дела основными 

приемами работы в САПР AutoCAD. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-2); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способностью эффективно использовать материалы, оборудование, 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров технологических 

процессов (ПК-10); 

готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способностью 

проводить прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-

21); 

способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований, 

выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве 

(ПК-24); 

способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и 

нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов в лесном и лесопарковом хозяйстве с 

использованием информационных технологий (ПК-32); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Лабораторные работы (30 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (75 часа). Экзамен –   2 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки: 250100.68  «Ландшафтная архитектура»,  профиль – 

Ландшафтная архитектура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Общенаучный  цикл (М2. Б 1) 

Дисциплина реализуется на Факультете  ФПЭ  кафедрой  Ин. яз 

Цель дисциплины – формирование у студента способности и готовности к 

межкультурной коммуникации, расширение кругозора студента, повышение уровня его 

общей культуры и образованности, совершенствование культуры мышления, обучения и 

речи. Предусматривается целенаправленная подготовка студентов к речевому 

взаимодействию в профессиональной сфере общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми 

компетенциями профессионального иноязычного общения: овладение лексическим 

минимумом общего и терминологического характера, грамматическим минимумом, 

обеспечивающим коммуникацию при письменном и устном общении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  - способность применять знание иностранного  языка для осуществления 

профессиональной деятельности 

  - выполнять работы по переводу с иностранного языка на русский и с русского на 

иностранный язык 

  - принимать участие в мероприятиях международного значения в качестве 

специалистов со знанием иностранного языка  

  - уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь в  соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами;                         

     - использовать знание иностранных языков в межличностном общении, 

профессиональной работе;         

  - владеть основными положениями и методами социальных,            гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и   профессиональных задач;  культурой 

мышления, обладать  способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей  ее достижения;                   

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30,   36  часов); 

Самостоятельная работа студента (75 часов).  Зачет с оценкой – 2, 3 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

 «Нормативная база ландшафтной архитектуры» 

По направлению подготовки 250700.68 «Ландшафтная архитектура»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2. Б 2) 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Цель дисциплины – изучение нормативных основ ландшафтного проектирования и 

разработки проектной документации на объекты ландшафтной архитектуры. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с: 

- нормативной базой ландшафтной архитектуры при различных видах работ по озеленению 

населенных пунктов: вертикального озеленения, цветочного оформления,  водоемов и малых архитектурных 

форм; 

- общими принципами ландшафтного проектирования объектов ландшафтной архитектуры 

различных типов; 

- технологиями 3D-моделирования и визуализации применительно к ландшафтным проектам; 

- разработкой проектной документации на объекты ландшафтной архитектуры.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение методикой пофакторного предпроектного ландшафтного анализа при 

проектировании озеленяемых территорий в населенных местах (ПК-10); 

- владение методами создания, реконструкции (восстановления), содержания 

объектов ландшафтной архитектуры в населенных местах (ПК-11); 

- готовность назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-26); 

- готовность обосновать инженерные мероприятия по реконструкции 

(реставрации) объектов ландшафтной архитектуры (ПК-29); 

- готовность проводить предпроектные изыскания на объектах ландшафтной 

архитектуры (ПК-20); 

- способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитектуры, оформлять законченные проектные работы (ПК-

21); 

- готовность участвовать в разработке инженерно-технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и автоматизированных систем проектирования (ПК-22); 

- умение пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

при проектировании объектов ландшафтной архитектуры (ПК-23). 
Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (9 часа), в т. ч. в интерактивной форме 5 часов; 

Практические занятия (45 часа), в т. ч. в интерактивной форме 12 часов. 

Самостоятельная работа студента (99 часов). Экзамен – 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

Вертикальная планировка объектов ЛА 
По направлению подготовки 250100.68 «Лесное дело» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Базовая часть (М2. Б.3). 

Дисциплина реализуется на Факультете ФПЭ_ кафедрой ЛПХ. 

Цель дисциплины - подготовка к решению научно-производственных задач на 

базе знания основных принципов моделирования лесных экосистем с тем, чтобы, 

используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, 

научные и технические задачи при производстве лесных насаждений. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением закономерностей строения и роста насаждений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, иметь 

представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, понимать ценность 

научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК-6); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 

в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью понимать современные проблемы научно-технического развития ландшафтной 

архитектуры (ПК-1); 

готовностью к проектированию технологических процессов работ по инженерной подготовке 

территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры, формирование устойчивой и 

безопасной среды обитания человека (ПК-2); 

способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному использованию природных 

ландшафтов и управлению ландшафтами с учетом потребностей общества, повышения качества и 

безопасности среды обитания человека (ПК-3); 

способностью разрабатывать технические задания и реализовывать мероприятия по внешнему 

благоустройству и озеленению территорий для создания благоприятных санитарных и гигиенических 

условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего 

эстетического обогащения (ПК-4); 

способностью к разработке и реализации системы мероприятий по сохранению зеленых насаждений 

высокой природоохранной ценности, по обеспечению их средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических и иных полезных функций в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

готовностью к осуществлению работ по урбомониторингу и учету зеленых насаждений; составлению 

кадастра зеленых насаждений (ПК-6); 

способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов и проводить оценку экономической 

эффективности и инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-7); 

готовностью осуществлять выбор и комплектацию технологического оборудования, машин и 

механизмов для объектов ландшафтной архитектуры (ПК-8); 

способностью составлять технические задания и участвовать в проведении работ по рекультивации 

ландшафтов (ПК-9); 

способностью проводить оценку эффективности использования материалов, оборудования, 

технологических процессов, обеспечивающих экологическую устойчивость объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к организации и проведению работ по инженерной подготовке территории, 

строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

готовностью к управлению объектами ландшафтной архитектуры в области их функционального 

использования, охраны и защиты (ПК-12); 
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готовностью к организации и осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением 

правил содержания объектов ландшафтной архитектуры; исчислению размера вреда, причиненного 

объектам ландшафтной архитектуры вследствие нарушения лесного, земельного, водного и 

градостроительного законодательств Российской Федерации (ПК-13); 

владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности 

труда персонала, способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать управленческие 

решения в условиях различных мнений (ПК-14); 

способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и 

определение оптимального решения (ПК-15); 

способностью проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества, осуществлять технический контроль, авторский надзор за производственной и проектной 

деятельностью (ПК-16); 

готовностью использовать элементы экономического анализа при организации и проведении 

практической деятельности, готовностью идти на умеренный экономический риск (ПК-19); 

способностью к проведению оценки стоимости объектов интеллектуальной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-21); 

способностью к разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований в области 

ландшафтной архитектуры; способностью организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач (ПК-22); 

способностью подготовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-23); 

готовностью к изучению и анализу научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; созданию теоретических моделей, позволяющих прогнозировать процессы 

и явления в урбанизированной среде на объектах ландшафтной архитектуры (ПК-24); 

способностью осуществлять управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-25); 

проектная деятельность: 

готовностью к формированию целей и задач проекта (программы), разработке заданий на 

проектировании и технических заданий (ПК-26); 

способностью осуществлять организацию открытых пространств, дизайн внешней среды, 

проектирование объектов ландшафтной архитектуры, разрабатывать проекты реставрации и реконструкции 

территорий объектов культурного наследия (ПК-27); 

готовностью участвовать в проектной деятельности организаций, к работе в команде специалистов, 

связанной с устойчивым развитием территорий на этапе территориального планирования и подготовки 

генеральных планов поселений и городских округов (ПК-28); 

способностью проводить технические расчеты по проектам, технико-экономическое обоснование и 

функционально-стоимостной анализ эффективности проектируемых мероприятий, разработку обобщенных 

вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в планировании и реализации проектов (ПК-30); 

способностью осуществлять правовое и экономическое обоснование проектов (ПК-31); 

готовностью к разработке (на основе действующих стандартов) методических и нормативных 

документов, технической документации, предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов на объекты ландшафтной архитектуры с использованием информационных технологий (ПК-32); 

готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в образовательных учреждениях 

Российской Федерации (ПК-33). 

Профессиональные компетенции уточняются вузом с учетом профиля профессиональной подготовки 

обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа.  Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (9 часов) , в том числе в интерактивной форме 3 часа; * 

Практических занятий (27 часа) , в том числе в интерактивной форме 4 часов;* 

Самостоятельная работа студента (90 часа). Экзамен - 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 «Информационные технологии» 

По направлению подготовки 250700.68 «Ландшафтная архитектура»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2. В.ОД.1) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

 

Цель дисциплины – знакомство с теоретическими, методическими и технологическими 

основами современных информационных технологий. Изучение общих принципов работы и получение 

практических навыков использования современных информационных технологий для решения прикладных 

задач. 

 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с понятием об информационных 

технологиях, со средствами для реализации информационных технологий, приложением 

автоматизированных информационных систем к задачам ландшафтной архитектуры, основными приемами 

работы в САПР AutoCAD. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

- готовностью к разработке (на основе действующих стандартов) методических и 

нормативных документов, технической документации, предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов на объекты ландшафтной архитектуры с 

использованием информационных технологий (ПК-32) 
 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Лабораторные работы (27 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Экзамен – 3 семестр 
 

 

 

 

 

 

 



 14 

Аннотация дисциплины 

«Машин и механизмы в ЛА » 

По направлению подготовки 250700.68 «Ландшафтная архитектура» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл, вариативная часть, обязательная дисциплина (М2.В.ОД 

2).  Дисциплина реализуется на Факультете ТЭФ_ кафедрой МЛК. 
Цель дисциплины - подготовка к решению научно-производственных задач на базе знания 

основных принципов моделирования лесных экосистем с тем, чтобы, используя полученные знания и 

навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи при производстве 

лесных насаждений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением закономерностей 

изменения с возрастом  основных морфометрических признаков насаждений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  

В общекультурной деятельности: 
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень (ОК-1); 

- обучаться новым методам исследования (ОК-2); 

- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения (ОК-6); 

 В производственно-технологической деятельности: 

- понимать современные проблемы научно-технического развития лесного и 

лесопаркового хозяйства (ПК-1); 

- выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные и урбоэкосистемы,  

их продуктивность, устойчивость и биоразнообразие (ПК-2); 

- готовностью к разработке и реализации мероприятий по многоцелевому постоянному и 

неистощительному использованию лесов (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению лесов 

высокой природоохранной ценности, по обеспечению средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

- готовностью к разработке и реализации мероприятий по охране и защите лесов, по 

производству посадочного материала лесообразующих и декоративных пород деревьев и 

кустарников, по уходу за лесами, по лесовосстановлению и лесоразведению, 

рекультивации техногенных ландшафтов (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по созданию, эксплуатации, 

реконструкции лесопарковых насаждений, повышающие их устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов, эстетическую выразительность, уровень комфортности 

пребывания человека в лесной среде, ее общее эстетическое обогащение (ПК-8); 

- готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений инфраструктуры, 

поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности на объектах 

лесного комплекса (ПК-9); 

- способностью эффективно использовать материалы, оборудование, соответствующие 

алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-10); 

- готовностью к планированию производственно-технологической деятельности в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, направленной на обеспечение 

устойчивого развития территорий (ПК-11); 

- готовностью к управлению лесами в области их использования, охраны, защиты и 

воспроизводства (ПК-12); 
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- готовностью к управлению объектами рекреационного лесопользования (в области их 

создания, функционального использования, реконструкции, повышения санитарно-

гигиенических и эстетических качеств насаждений) (ПК-13); 

- способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определять оптимальное решение (ПК-19); 

- готовностью к осуществлению технического контроля и управлению качеством 

продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-20); 

- готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, способностью проводить 

прикладные исследования в области лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-21); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований, готовностью использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в НИР (ПК-22)  

способностью анализировать состояние и динамику показателей качества объектов 

деятельности (естественных лесных участков, лесных и декоративных питомников, 

лесных плантаций, лесопарков, искусственных лесных насаждений, лесных 

гидромелиоративных систем) отдельных уполномоченных организаций и учреждений с 

использованием необходимых методов и средств исследований (ПК-23); 

- способностью разрабатывать программы и методики проведения исследований, 

выбирать методы экспериментальной работы, разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать процессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве 

(ПК-24); 

способностью организовывать проведение технических расчетов по проектам, 

технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых объектов и мероприятий (ПК-27); 

- готовностью к разработке проектов освоения лесов, регламентов, производства лесных 

культур, санитарно-оздоровительных мероприятий, противопожарного обустройства 

лесных участков, лесных и декоративных питомников, плантаций, гидромелиоративных 

систем с учетом экологических, экономических параметров (ПК-30); 

- способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и 

нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов в лесном и лесопарковом хозяйстве с 

использованием информационных технологий (ПК-32); 

- готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в образовательных 

учреждениях Российской Федерации (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, лабораторные работы, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 часов), из них: 

Лекционные занятия (9 часов) , в том числе в интерактивной форме 0 часа; * 

Лабораторные занятия (27 часа) , в том числе в интерактивной форме 4 часов;* 

Самостоятельная работа студента(54 часа) 

зачет  - 3 семестр 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 
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Аннотация дисциплины 
Питомничье хозяйство в ландшафтной архитектуре 

По направлению подготовки 250100.68 « Ландшафтная архитектура » 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Профессиональный цикл (М2. В ОД.3). 

Дисциплина реализуется на Факультете ФПЭ_ кафедрой ЛПХ. 

Цель дисциплины - подготовка к решению научно-производственных задач на 

базе знания основных принципов моделирования лесных экосистем с тем, чтобы, 

используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, 

научные и технические задачи при производстве лесных насаждений. 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением закономерностей строения и роста насаждений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники, иметь 

представление о связанных с ними современных социальных и этических проблемах, понимать ценность 

научной рациональности и ее исторических типов (ОК-2); 

способностью понимать современные проблемы научно-технического развития ландшафтной 

архитектуры (ПК-1); 

готовностью к проектированию технологических процессов работ по инженерной подготовке 

территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры, формирование устойчивой и 

безопасной среды обитания человека (ПК-2); 

способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному использованию природных 

ландшафтов и управлению ландшафтами с учетом потребностей общества, повышения качества и 

безопасности среды обитания человека (ПК-3); 

способностью разрабатывать технические задания и реализовывать мероприятия по внешнему 

благоустройству и озеленению территорий для создания благоприятных санитарных и гигиенических 

условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего 

эстетического обогащения (ПК-4); 

способностью к разработке и реализации системы мероприятий по сохранению зеленых насаждений 

высокой природоохранной ценности, по обеспечению их средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических и иных полезных функций в интересах обеспечения права каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду (ПК-5); 

готовностью к осуществлению работ по урбомониторингу и учету зеленых насаждений; составлению 

кадастра зеленых насаждений (ПК-6); 

способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов и проводить оценку экономической 

эффективности и инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-7); 

готовностью осуществлять выбор и комплектацию технологического оборудования, машин и 

механизмов для объектов ландшафтной архитектуры (ПК-8); 

способностью составлять технические задания и участвовать в проведении работ по рекультивации 

ландшафтов (ПК-9); 

способностью проводить оценку эффективности использования материалов, оборудования, 

технологических процессов, обеспечивающих экологическую устойчивость объектов ландшафтной 

архитектуры (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к организации и проведению работ по инженерной подготовке территории, 

строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

готовностью к управлению объектами ландшафтной архитектуры в области их функционального 

использования, охраны и защиты (ПК-12); 

готовностью к организации и осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением 

правил содержания объектов ландшафтной архитектуры; исчислению размера вреда, причиненного 

объектам ландшафтной архитектуры вследствие нарушения лесного, земельного, водного и 

градостроительного законодательств Российской Федерации (ПК-13); 

владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности 

труда персонала, способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать управленческие 

решения в условиях различных мнений (ПК-14); 

способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, 

безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и 

определение оптимального решения (ПК-15); 
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способностью проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества, осуществлять технический контроль, авторский надзор за производственной и проектной 

деятельностью (ПК-16); 

готовностью использовать элементы экономического анализа при организации и проведении 

практической деятельности, готовностью идти на умеренный экономический риск (ПК-19); 

способностью к проведению оценки стоимости объектов интеллектуальной деятельности в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-20); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-21); 

способностью к разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований в области 

ландшафтной архитектуры; способностью организовать сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач (ПК-22); 

способностью подготовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-23); 

готовностью к изучению и анализу научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; созданию теоретических моделей, позволяющих прогнозировать процессы 

и явления в урбанизированной среде на объектах ландшафтной архитектуры (ПК-24); 

способностью осуществлять управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-25); 

проектная деятельность: 

готовностью к формированию целей и задач проекта (программы), разработке заданий на 

проектировании и технических заданий (ПК-26); 

способностью осуществлять организацию открытых пространств, дизайн внешней среды, 

проектирование объектов ландшафтной архитектуры, разрабатывать проекты реставрации и реконструкции 

территорий объектов культурного наследия (ПК-27); 

готовностью участвовать в проектной деятельности организаций, к работе в команде специалистов, 

связанной с устойчивым развитием территорий на этапе территориального планирования и подготовки 

генеральных планов поселений и городских округов (ПК-28); 

способностью проводить технические расчеты по проектам, технико-экономическое обоснование и 

функционально-стоимостной анализ эффективности проектируемых мероприятий, разработку обобщенных 

вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в планировании и реализации проектов (ПК-30); 

способностью осуществлять правовое и экономическое обоснование проектов (ПК-31); 

готовностью к разработке (на основе действующих стандартов) методических и нормативных 

документов, технической документации, предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов на объекты ландшафтной архитектуры с использованием информационных технологий (ПК-32); 

готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в образовательных учреждениях 

Российской Федерации (ПК-33). 

Профессиональные компетенции уточняются вузом с учетом профиля профессиональной подготовки 

обучающихся. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа.  Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (9 часов) , в том числе в интерактивной форме 3 часа; * 

Практических занятий (45 часа) , в том числе в интерактивной форме 4 часов;* 

Самостоятельная работа студента (72 часа). Экзамен - 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 «Основы ландшафтоведения» 

По направлению подготовки 250700.68 «Ландшафтная архитектура»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2 В. ДВ. 1) 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ ландшафтоведения и разработки проектной 

документации на объекты ландшафтной архитектуры. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с: 

- принципами композиции древесно-кустарниковых насаждений, вертикального озеленения, 

цветочного оформления, рельефа местности, водоемов и малых архитектурных форм в процессе 

ландшафтного проектирования; 

- общими принципами ландшафтного проектирования и особенностями проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры различных типов; 

- технологиями 3D-моделирования и визуализации применительно к ландшафтным проектам; 

- разработкой проектной документации на объекты ландшафтной архитектуры.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение методикой пофакторного предпроектного ландшафтного анализа при 

проектировании озеленяемых территорий в населенных местах (ПК-10); 

- владение методами создания, реконструкции (восстановления), содержания 

объектов ландшафтной архитектуры в населенных местах (ПК-11); 

- готовность назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры (ПК-26); 

- готовность обосновать инженерные мероприятия по реконструкции 

(реставрации) объектов ландшафтной архитектуры (ПК-29); 

- готовность проводить предпроектные изыскания на объектах ландшафтной 

архитектуры (ПК-20); 

- способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитектуры, оформлять законченные проектные работы (ПК-

21); 

- готовность участвовать в разработке инженерно-технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и автоматизированных систем проектирования (ПК-22); 

- умение пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

при проектировании объектов ландшафтной архитектуры (ПК-23). 
Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (75 часа), из них: 

Лекционные занятия (15 часа), в т. ч. в интерактивной форме 9 часов; 

Практические занятия (60 часа), в т. ч. в интерактивной форме 20 часов. 

Самостоятельная работа студента (129 часов) 

Экзамен – 2 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры» 

По направлению подготовки 250700.68 «Ландшафтная архитектура»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2. В.ДВ 2.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

Цель дисциплины – знакомство с теоретическими, методическими и технологическими 

основами современных информационных технологий. Изучение общих принципов работы и получение 

практических навыков использования современных информационных технологий для решения прикладных 

задач. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с понятием строительства и 

содержание объектов ландшафтной архитектуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к разработке и реализации системы мероприятий по сохранению 

зеленых насаждений высокой природоохранной ценности, по обеспечению их 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных 

функций в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную 

окружающую среду (ПК-5); 

готовностью осуществлять выбор и комплектацию технологического оборудования, 

машин и механизмов для объектов ландшафтной архитектуры (ПК-8); 

способностью составлять технические задания и участвовать в проведении работ по 

рекультивации ландшафтов (ПК-9); 

способностью проводить оценку эффективности использования материалов, 

оборудования, технологических процессов, обеспечивающих экологическую 

устойчивость объектов ландшафтной архитектуры (ПК-10); 

способностью к организации и проведению работ по инженерной подготовке 

территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

готовностью к управлению объектами ландшафтной архитектуры в области их 

функционального использования, охраны и защиты (ПК-12); 

готовностью к организации и осуществлению государственного контроля и надзора 

за соблюдением правил содержания объектов ландшафтной архитектуры; исчислению 

размера вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры вследствие нарушения 

лесного, земельного, водного и градостроительного законодательств Российской 

Федерации (ПК-13); 

способностью осуществлять организацию открытых пространств, дизайн внешней 

среды, проектирование объектов ландшафтной архитектуры, разрабатывать проекты 

реставрации и реконструкции территорий объектов культурного наследия (ПК-27); 
 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические работы, самостоятельная работа,  консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические работы (45 часов), в том числе в интерактивной форме 16 часов. 

Самостоятельная работа студента (105 часа). Экзамен – 2 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 «Основы конструирования объектов ландшафтной архитектуры» 

По направлению подготовки 250700.68 «Ландшафтная архитектура»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (М2. В.ОД.1) 

 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии 

кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 

 
Цель дисциплины – знакомство с теоретическими, методическими и технологическими 

основами современных информационных технологий. Изучение общих принципов работы и получение 

практических навыков использования современных информационных технологий для решения прикладных 

задач. 

 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с понятием об конструирования 

объектов ландшафтной архитектуры, с помощью информационных технологий, основными приемами 

работы в САПР AutoCAD. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

 

способностью понимать современные проблемы научно-технического развития 

ландшафтной архитектуры (ПК-1); готовностью к проектированию технологических 

процессов работ по инженерной подготовке территории, строительству и содержанию 

объектов ландшафтной архитектуры, формирование устойчивой и безопасной среды 

обитания человека (ПК-2); 

 

способностью разрабатывать технические задания и реализовывать мероприятия по 

внешнему благоустройству и озеленению территорий для создания благоприятных 

санитарных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания 

человека в городской среде, ее общего эстетического обогащения (ПК-4); 

способностью к организации и проведению работ по инженерной подготовке 

территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

способностью проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества, осуществлять технический контроль, авторский надзор за 

производственной и проектной деятельностью (ПК-16); 

способностью подготовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-23); 

готовностью к формированию целей и задач проекта (программы), разработке 

заданий на проектировании и технических заданий (ПК-26); 

способностью осуществлять организацию открытых пространств, дизайн внешней 

среды, проектирование объектов ландшафтной архитектуры, разрабатывать проекты 

реставрации и реконструкции территорий объектов культурного наследия (ПК-27); 

готовностью участвовать в проектной деятельности организаций, к работе в команде 

специалистов, связанной с устойчивым развитием территорий на этапе территориального 

планирования и подготовки генеральных планов поселений и городских округов (ПК-28); 

способностью проводить технические расчеты по проектам, технико-экономическое 

обоснование и функционально-стоимостной анализ эффективности проектируемых 

мероприятий, разработку обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих 
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вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 

планировании и реализации проектов (ПК-30); 

способностью осуществлять правовое и экономическое обоснование проектов (ПК-

31); 

готовностью к разработке (на основе действующих стандартов) методических и 

нормативных документов, технической документации, предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов на объекты ландшафтной архитектуры с 

использованием информационных технологий (ПК-32); 

- готовностью к разработке (на основе действующих стандартов) методических и 

нормативных документов, технической документации, предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов на объекты ландшафтной архитектуры с 

использованием информационных технологий (ПК-32) 
 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (0 часов), в том числе в интерактивной форме 0 часов; 

Лабораторные работы (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента (81 часа) 

Экзамен – 3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки  250700.68 «Ландшафтная архитектура» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Общенаучный  цикл (М2 В ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете  ФЭУ,  кафедрой  Социологии и политологии. 

Цель дисциплины является получение студентами основ социологических знаний в 

объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, 

ее истории, методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, 

структуру и механизм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и 

ее основные понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут 

самостоятельно разбираться в политических проблемах современности. Освоение курса 

позволит студентам сформировать целостное, системное представление о политической 

сфере, составляющей значительную часть современного общественного сознания и 

имеющей свой специфический характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системного представления о социальной и политической сферах, составляющих 

значительную часть современного общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-3); 

 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

 способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 

20% аудиторных занятий (определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 40% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС)). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия(18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч. 

Практические занятия(18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 ч. 

Самостоятельная работа студента(81 часов) 

Экзамен - 3 семестр 
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Аннотация дисциплины  
«История садово-паркового искусства» 

По направлению подготовки 250700.68 «Ландшафтная архитектура» (магистерская 

программа «Ландшафтная архитектура») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (М.2 В. ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете «Природопользования и экологии» 

кафедрой «Лесное и лесопарковое хозяйство». 
Цель дисциплины - сформировать прочный комплекс знаний по теории развития 

садово-паркового и ландшафтного искусства, основные стилистические 

направления и их влияние на современные концепции в ландшафтной архитектуре. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением исторических, социально-политических путей и направлений 

развития садово-паркового искусства; связь с градостроительством и архитектурой; 

особенности изменения ландшафта в связи с расселением народов мира; развитие садово-

паркового искусства; основные стилистические направления и их влияние на современные 

концепции ландшафтной архитектуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем: растительного и 

животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в 

формировании устойчивых, жизнестойких, эстетически выразительных зеленых 

насаждений, сооружений, оборудования объектов ландшафтной архитектуры (ПК-5); 

- знанием закономерности динамики урбоэкосистем в различных климатических, 

географических условиях при различной интенсивности техногенной нагрузки (ПК-8); 

- знанием особенности систематики, морфологии и физиологии, географическое 

распространение, закономерности онтогенеза и экологии представителей основных видов 

и ассоциаций растений (ПК-6); 

- выполнять измерения деревьев и кустарников с использованием приборов, 

определять количественную и качественную оценку состояния зеленых насаждений (ПК-

19); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации, 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (60 часов), из них: 

Лекционные занятия  (15 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов;  

Практические занятия (45 часа); в том числе в интерактивной форме 10 часа. 

Самостоятельная работа студента(105 часов) 

Экзамен-2 семестр 

 

 


