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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия науки и техники» 

 

 По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

 Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Базовая часть 

(Б1.Б.1)   

 Дисциплина реализуется на  «Социально-гуманитарном факультете»   кафедрой 

«Философии и культурологии». 

 

Цель дисциплины -  формирование у обучающихся системы философских представлений 

о науке и технике как факторе технических, социально-экономических, культурных и духовных 

преобразований, дать представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного и 

технического знания, познакомить с подходами к пониманию сущности информационного 

общества и техногенной цивилизации.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов:  1.Формирование устойчивого 

представления о специфике философии науки и техники как способе познания и духовного 

освоения мира;  2. Знакомство обучающихся с современным состоянием философии науки и 

техники, философских проблемах науки и техники и методах их исследования; 3.Дать 

представление об онтологическом статусе науки и техники, основных этапах генезиса науки и 

техники;  4.Дать понимание значения философии в процессе генезиса и научного знания; 5.   

Знакомство с процессом формирования и трансформации научной картины мира; 6. Дать 

понимание роли технологического фактора в социальных, информационных и ментальных 

процессах, его влияние на биосферу и структуры управления; 7.  Знакомство с подходами к 

пониманию информационного общества и информационной революции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК‐1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК‐2); 

Общепрофессиональными компетенциями: 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК‐2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов,  

практические занятия - 18 часов;  

самостоятельная работа студента - 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, коллоквиумов,  защиты практич. работ; 

рубежный контроль - в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль - экзамен -1 семестр 

 

 

Разработал профессор кафедры   Философии и культурологи    Кулинич Н.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Вариативная часть  

(Б1.В.) Обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.4)  

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний и навыков применения основ 

моделирования возрастной динамики развития крон древесных растений на объектах 

ландшафтной архитектуры. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  применением  способов 

и методов моделирования процессов, протекающих в ландшафтной архитектуре с целью 

прогнозирования его развития. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

 Профессиональных: 

 производственно-технологическая деятельность: 

– способностью 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 насаждений в 

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

 научно‐исследовательская деятельность:  

– готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК‐16) 

 Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 36 часов;  

самостоятельная работа студента – 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал       профессор кафедры   ТЛЛС         Выводцев Н.В.                     
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Базовая часть 

(Б1.Б.2)   

Дисциплина реализуется на  «Социально-гуманитарном факультете»  кафедрой 

«Иностранные языки» 

 

Цель дисциплины –  ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

профессионального общения на английском языке. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лексическим 

материалом  профессионального характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

Общепрофессиональных: 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК‐1) 

             Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 216 часов, из них 

аудиторных 66 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 66 часов,  

самостоятельная работа студента - 150 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  в форме домашних заданий, контрольных работ, 

тестирования, 

рубежный контроль - в форме тестирования; 

промежуточный контроль -  в форме дифференцированного зачета в2 и 3 семестре 

 

  

 

 

 

Разработал доцент каф. Иностранные языки          Остапенко А.Б.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативная база ландшафтной архитектуры» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Базовая часть 

(Б1.Б.3) 

 Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний и навыков применения нормативно-

правовой и нормативно-технической документации в процессе проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры.   

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  изучением состава 

нормативно-правовой и нормативно-технической документации, используемой в процессе 

проектирования объектов ландшафтной архитектуры; применения действующих норм и правил 

при проектировании объектов ландшафтной архитектуры; изучением особенностей 

использования нормативно-правовой и нормативно-технической документации при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры различного назначения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

производственно-технологическая деятельность: 

-   готовностью к проектированию технологических процессов по инженерной подготовке 

территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры (ПК-1); 

– готовностью к организации работ по урбомониторингу и инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры, 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); 

 научно‐исследовательская деятельность:  

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

выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры  (ПК‐18); 

− способностью осуществлять управление результатами научно-исследовательской деятельности 

и коммерциализацию прав на объекты интеллектуальной собственности  (ПК-19). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 180 часов, из них 

аудиторных 54 часа   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 9 часов,  

практические занятия - 45 часов;  

самостоятельная работа студента – 126 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки,  вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»;  

промежуточный контроль – экзамен в 1 семестре. 

 

Разработал профессор кафедры   ТЛЛС          Выводцев Н.В.      
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

« Психология и методы работы с персоналом» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Базовая часть 

(Б1.Б.5) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой Социальной 

работы и психологии 

Цель дисциплины -  предоставление студентам знаний в области психологии личности, 

социальной психологии, а также  психологические основы управления персоналом. 

  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 

динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью 

которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой 

реальности. Программа дисциплины включает в себя  изучение основных особенностей и 

закономерностей межличностного и делового общения, разнообразных технологий управления 

персоналом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общекультурных: 

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК‐2); 

 Общепрофессиональных: 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК‐2). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов,  

практические занятия - 18 часов;  

самостоятельная работа студента – 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  семинаров и практикумов; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль»;  

промежуточный контроль – экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры СРиП,        к.псх.н. Сушко Н.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.   Базовая часть 

(Б1.Б.4) 

Дисциплина реализуется на  «Социально-гуманитарном факультете»  кафедрой 

«Иностранные языки» 

 

Цель дисциплины – ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-

ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

профессионального общения на английском языке. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой владения 

иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим  и лексическим 

материалом  профессионального характера, обеспечивающим успешную коммуникацию). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 Общепрофессиональных: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

             Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 36 часов,  

самостоятельная работа студента - 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  в форме домашних заданий, контрольных работ, 

тестирования, 

рубежный контроль - в форме тестирования; 

промежуточный контроль -  в форме дифференцированного зачета в 1 семестре 

 

  

 

 

 

Разработал  доцент каф. Иностранные языки         Остапенко А.Б.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вертикальная планировка объектов ландшафтной архитектуры» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть  

(Б1.В.) Обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.5) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний по технологиям и оборудованию для 

проведения вертикальной планировки объектов ландшафтной архитектуры. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с новейшими 

технологиями проведения вертикальной планировки. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

 производственно‐технологическая деятельность: 

– готовностью к проектированию технологических процессов по инженерной подготовке 

территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры (ПК-1); 

– способностью проводить оценку эффективности использования материалов, оборудования, 

технологических процессов на объектах ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

– способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному использованию и 

управлению ландшафтами с учетом повышения качества и безопасности среды обитания 

человека (ПК-3); 

 научно‐исследовательская деятельность:  

−  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‐17). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 9 часов,  

практические занятия - 27 часов;  

самостоятельная работа студента – 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – экзамен в 1 семестре. 

 

 

Разработал   профессор кафедры   ТЛЛС         Исаев С.П.                    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Машины и механизмы в ландшафтной архитектуре» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Вариативная часть  

(Б1.В.) Обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

 Цель дисциплины -  подготовить магистров к решению производственных задач в области 

механизации процессов в области ландшафтной архитектуры, организации эффективного 

использования техники при комплексной механизации производства на базе применения 

системы (технологических комплексов) машин, взаимоувязанных по своим технологическим и 

технико-экономическим показателям, и которые должны обеспечить выполнение операций всего 

технологического цикла. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением технологии и 

технических средств, применяемых на объектах ландшафтной архитектуры, условий 

применения, конструктивных особенностей, принципов работы и методов расчета основных 

технических параметров машин и оценки эффективности применения отдельных технических 

средств и комплексов в целом.  

  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью проводить оценку эффективности использования материалов, оборудования, 

технологических процессов на объектах ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

   научно-исследовательская деятельности: 

- готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК‐16). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часа, из них 

аудиторных 36 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 9 часов,  

практические занятия - 27 часов;  

самостоятельная работа студента – 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты практических работ; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль –дифференцированный зачет  в 3 семестре. 

 

 

 

 

Разработала     профессор кафедры   ТЛЛС           Исаев С.П.            
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Питомническое хозяйство в ландшафтной архитектуре» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Вариативная часть  

(Б1.В.) Обязательная дисциплина  (Б1.В.ОД.3) 

  Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

 Цель дисциплины -  подготовка к решению научно-производственных задач на базе 

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

знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, научные и технические задачи 

при выращивании посадочного материала в декоративных питомниках. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных 

технологий выращивания декоративных растений.  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

 производственно-технологическая деятельность: 

- 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). 

  

 Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 9 часов;  

практические занятия - 45 часов;  

самостоятельная работа студента – 90 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполненных практических работ; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль – экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал    профессор кафедры   ТЛЛС         Выводцев Н.В.       
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в ландшафтной архитектуре» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть 

(Б1.В) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД.1) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

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  применением 

современных средств и методов сбора, обработки и хранения информации о процессах, 

протекающих в массивах насаждений на объектах ландшафтной архитектуре. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

производственно‐технологическая деятельность: 

- готовностью к организации работ по урбомониторингу и инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры, составлению кадастра зеленых насаждений (ПК‐6); 

  научно-исследовательская деятельность: 

-  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‐17). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 36 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 9 часов,  

практические занятия - 27 часов;  

самостоятельная работа студента – 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – экзамен в 3 семестр. 

 

  

 

 

Разработал     доцент   кафедры   ТЛЛС            Тютрин С.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Озеленение интерьеров и эксплуатируемых кровель» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть  

(Б1.В)   Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.2) 

 Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины -  сформировать прочный комплекс знаний по теории и практике 

проектирования и дизайна при озеленении интерьеров и эксплуатируемых кровель.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением исторических 

направлений развития садово-паркового строительства; связь с градостроительством и 

архитектурой;   основные стилистические направления и их влияние на современные концепции 

ландшафтной архитектуры. 

   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

производственно‐технологическая деятельность: 

- способностью 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); 

научно-исследовательская деятельность: 

 - готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК‐16). 

 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 45 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов,  

практические занятия - 30 часов;  

самостоятельная работа студента – 99 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – экзамен в 2 семестре. 

 

 

 

 

Разработал   профессор кафедры   ТЛЛС         Выводцев Н.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы ландшафтоведения» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть  

(Б1.В)  Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.1)   

  Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

 Цель дисциплины – изучение вопросов ландшафтоведения и навыков разработки 

проектной документации ландшафтного планирования. 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с классификацией и 

характеристикой ландшафтов природного и антропогенного происхождения; общими 

принципами ландшафтного планирования и особенностями проектирования ландшафтов; 

разработкой проектной документации на объекты ландшафтного планирования.    

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

 производственно-технологическая деятельность: 

– способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному использованию и 

управлению ландшафтами с учетом повышения качества и безопасности среды обитания 

человека (ПК-3); 

– готовностью к организации работ по урбомониторингу и инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры, составлению кадастра зеленых насаждений (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

−  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‐17); 

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

результатам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры  (ПК‐18) . 

  

 Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

самостоятельная работа студента,  

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы; 216 часов, из них 

аудиторных 75 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов, 

практические занятия – 60 часов;  

самостоятельная работа студента – 141 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполненных практических работ; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль – экзамен в 2 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры   ТЛЛС         Сомов Е.В.     



15 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оптимизация процессов выращивания цветов и декоративных растений» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1. Вариативная часть   

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.2.2)  

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 Цель дисциплины  сформировать прочный комплекс знаний о семеноводстве; 

декоративных питомниках и технологии производства цветов и посадочного материала 

декоративных пород деревьев и кустарников.  

 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с оптимизацией 

процессов создания постоянной семенной базы и производством улучшенного в генетическом 

отношении семенного материала цветочных и основных декоративных пород; с технологией 

выращивания стандартного посадочного материала в виде сеянцев, саженцев и укорененных 

черенков. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

 производственно-технологическая деятельность: 

- 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).  

   

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единицы; 216 часов, из них 

аудиторных 75 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов,  

практические занятия – 60 часов;  

самостоятельная работа студента – 141 час. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполненных практических работ; 

рубежный контроль – в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль – экзамен в 2 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал профессор  кафедры   ТЛЛС        Выводцев Н.В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Строительство и содержание объектов в ландшафтной архитектуре» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.1)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины -  изучение современных методов и технологий строительства и 

содержания объектов ландшафтной архитектуры с правилами разработки проектной 

документации 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами 

строительства и содержания древесно-кустарниковых насаждений, вертикального озеленения, 

цветочного оформления, водоемов, малых архитектурных форм, геопластики на ландшафтно-

архитектурных объектах; разработкой проектной документации на объекты ландшафтной 

архитектуры. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

 производственно-технологическая деятельность: 

– готовностью к проектированию технологических процессов по инженерной подготовке 

территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры (ПК-1); 

– способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному использованию и 

управлению ландшафтами с учетом повышения качества и безопасности среды обитания 

человека (ПК-3); 

–  способностью к разработке и реализации системы мероприятий по сохранению насаждений в 

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

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 180 часов, из них 

аудиторных 60 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов,  

практические занятия - 45 часов;  

самостоятельная работа студента – 120 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – экзамен в 2 семестр. 

 

 

 

Разработал     доцент   кафедры   ТЛЛС            Сомов Е.В.    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История садово-паркового искусства» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1.  Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.2)   

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

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: 

 Профессиональных: 

 производственно-технологическая деятельность: 

- готовностью к организации работ по урбомониторингу и инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры, составлению кадастра зеленых насаждений (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

-  готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-16). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 180 часов, из них 

аудиторных 60 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов,  

практические занятия - 45 часов;  

самостоятельная работа студента – 120 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – экзамен в 2 семестр. 

  

 

 

 

Разработал  профессор кафедры   ТЛЛС          Выводцев Н.В.     
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Основы конструирования объектов ландшафтной архитектуры» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины –  подготовка к решению производственных задач на базе знания 

основных принципов конструирования объектов ландшафтной архитектуры. 

  

 Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных  с изучением 

технологических вопросов конструирования объектов ландшафтной архитектуры. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК‐1); 

 Профессиональных: 

производственно-технологическая деятельность: 

 – готовностью к проектированию технологических процессов по инженерной подготовке 

территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры (ПК-1); 

– способностью 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). 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 36 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 36 часов,  

самостоятельная работа студента - 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения учебного 

материала, основанной на результатах текущего контроля 

промежуточный контроль – экзамен – 3 семестр 

 

 

 

 

 

Разработал профессор   кафедры  ТЛЛС       Исаев С.П.    
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Функционально-планировочная организация объектов  

ландшафтной архитектуры» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.2) 

Дисциплина реализуется на факультете «Природопользования и экологии» кафедрой  

«Технологии лесопользования и ландшафтное строительство» 

 

Цель дисциплины – сформировать у студента представление o функционально-

планировочных образованиях населенных мест,  научить выявлять систему визуальных связей 

существующего и проектируемого искусственного ландшафта визуально-пространственного 

восприятия, показать методику составления задания для проектирования, включая научно-

обоснованные методы и технологические процессы создания (восстановления) объектов 

ландшафтной архитектуры, обеспечивающие их устойчивость к воздействию неблагоприятных 

условий среды и повышающих их эстетическую выразительность, с учетом социальных, 

экономических, эстетических, природоохранных факторов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  организацией открытых 

пространств, дизайн внешней среды, планирование, проектирование, строительство и 

содержание объектов ландшафтной архитектуры, их реконструкцию.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональных: 

производственно-технологическая деятельность: 

– готовностью к проектированию технологических процессов по инженерной подготовке 

территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры (ПК-1); 

– способностью 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). 

 

Перечень образовательных технологий: 

практические  занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них 

аудиторные занятия 36 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия - 36 часов,  

самостоятельная работа студента - 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий;  

рубежный контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения учебного 

материала, основанной на результатах текущего контроля 

промежуточный контроль – экзамен – 3 семестр 

 

 

 

Разработал    доцент   кафедры   ТЛЛС    Сомов Е.В.   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

 

По направлению подготовки 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»                                        

Магистерская программа: «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Блок 1. Вариативная часть 

(Б1.В) Дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.1) 

Дисциплина реализуется на факультете «Экономики и управления» кафедрой 

«Производственный менеджмент». 

 

Цель дисциплины –  дать систему теоретических знаний о методах оценки экономической 

эффективности инвестиций на стадии перспективных исследовательских разработок, 

планирования эксперимента и обоснования проектных разработок. 

 Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: теоретические знания о 

современных методах оценки инвестиционных, инновационных, социальных проектов и 

программ; прикладные знания в области их оценки в отечественной и зарубежной практике; 

сформировать у студентов представление о видах проектов, методах их инвестирования, 

основных принципах и критериях принятия инвестиционных решений; дать навыки учета 

фактора времени для приведения поступлений и платежей к единому моменту времени; научить 

студентов оценивать сравнительную эффективность различных сценариев развития проектов и 

исследований. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  Профессиональных: 

производственно-технологическая деятельность: 

 – способностью проводить оценку эффективности использования материалов, оборудования, 

технологических процессов на объектах ландшафтной архитектуры (ПК-2); 

– 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). 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа, из них 

аудиторных 45 часов   

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 15 часов,  

практические занятия - 30 часов; самостоятельная работа студента – 99 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме анализа выполнения практических занятий; 

рубежный контроль - контроль в форме комплексной оценки, отражающей уровень освоения 

учебного материала, основанной на результатах текущего контроля;  

промежуточный контроль – экзамен в 2 семестре 

 

 

Разработал доцент кафедры «Производственный менеджмент»  Кисленок А.А 


