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История (история России, всеобщая история) 
 

\ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - изучение основных этапов социально-экономического, политического и идеологического развития человеческого 

общества и отдельных регионов; 
1.2 - изучение основных исторических фактов, дат, событий и имѐн исторических деятелей; 
1.3 - формирование представления исторического процесса; 
1.4 - приобретение навыков исторического мышления и анализа исторических фактов, умения выявлять и объяснять 

происходившие в ходе исторического процесса события, их причины, ход и последствия; 
1.5 - приобретение знаний о роли и месте России в истории человечества и в современном мире, этапах и особенностях 

исторического развития России; 
1.6 - повышение общего культурного уровня, воспитание чувства патриотизма и гордости за историю своей страны. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 

приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Введение в профессиональную деятельность 

2.2.2 История садово-парковых комплексов 

2.2.3 Ландшафтное искусство 

2.2.4 Ознакомительная практика 

2.2.5 Творческая 

2.2.6 Философия 

2.2.7 Архитектурная графика и композиция 

2.2.8 Теория ландшафтной архитектуры 

2.2.9 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2.10 Экономика 

2.2.11 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.12 Научно-исследовательская работа 

2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп 

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения 

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 



Философия 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Приобретение теоретических знаний в области филоcофии, формирование практических умений их использования 

в практической деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 

приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования. 
2.1.2 История 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Межличностное общение и коммуникации 

2.2.2 Творческая 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп 

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения 

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 



Иностранный язык 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей коммуникативной 

компетенции как части социальной компетенции обучающегося и профессиональной коммуникативной 
компетенции как части его профессиональной компетенции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 

приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Информатика 

2.2.2 Строительное дело и материалы 

2.2.3 Архитектурная графика и композиция 

2.2.4 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2.5 Экономика 

2.2.6 Ландшафтное проектирование 

2.2.7 Гидротехнические мелиорации ландшафта 

2.2.8 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.9 Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 

2.2.10 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.11 Исполнительская 

2.2.12 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.13 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.14 Организация рельефа и геопластика 

2.2.15 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.16 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.17 Научно-исследовательская работа 

2.2.18 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп 

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая 

основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения 

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2: Использует информационно- коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в 

академической коммуникации общения: 
• внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; 
• уважая высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы; 
• критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык и обратно 



Экономика 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Обучение теоретическим основам функционирования экономики, пониманию сущности экономических процессов, 
выработке экономического мышления и гражданского сознания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 История 

2.1.3 Иностранный язык 

2.1.4 Математика 

2.1.5 Информатика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.2 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.3 Исполнительская 

2.2.4 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.5 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.6 Научно-исследовательская работа 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-6.1: Определяет экономическую эффективность применения технологических приемов, использования 

конструкций, материалов при проектировании и строительстве объекта ландшафтной архитектуры 

ОПК-6.2: Проводит расчеты технико-экономических показателей отдельных элементов и фрагментов объекта 

ландшафтной архитектуры 

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 

УК-9.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития 

УК-9.2: Применяет финансовые знания при выполнении практических задач и обосновании экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности 

УК-9.3: Определяет финансовые цели в различных областях жизнедеятельности на основе 

финансово-экономической информации 

ПК-9.3: Определяет состав технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений раздела проектной и рабочей документации на объекты 

ландшафтной архитектуры 



Математика 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины состоит в формировании у студентов современного математического мышления, в привитии 

навыков использования математических методов и основ моделирования в практической деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 

приобретены на предыдущем уровне образования. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Информатика 

2.2.2 Архитектурная графика и композиция 

2.2.3 Строительное дело и материалы 

2.2.4 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2.5 Экономика 

2.2.6 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.7 Гидротехнические мелиорации ландшафта 

2.2.8 Ландшафтное проектирование 

2.2.9 Исполнительская 

2.2.10 Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 

2.2.11 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.12 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.13 Организация рельефа и геопластика 

2.2.14 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.15 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.16 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.17 Научно-исследовательская работа 

2.2.18 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-1.1: Использует основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в области 

ландшафтной архитектуры 

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 



Биологические основы устойчивости зеленых насаждений 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины биологические основы устойчивости зеленых насаждений являются 

рассмотрение и интеграция знаний об особенностях воздействия различных экологических факторов 

внешней среды на растения, основ фитомониторинга, состояния зеленых городских насаждений. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 

были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования. 
2.1.2 Ботаника с основами физиологии растений 

2.1.3 Ландшафтоведение 

2.1.4 Почвоведение 

2.1.5 Урбоэкология и мониторинг 

2.1.6 Архитектурная графика и композиция 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2.2 Ландшафтное проектирование 

2.2.3 Защита растений 

2.2.4 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.5 Ландшафтный анализ территории 

2.2.6 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.7 Исполнительская 

2.2.8 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

2.2.9 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.10 Научно-исследовательская работа 

2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1.1: Использует основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в области 

ландшафтной архитектуры 

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 



Геодезия 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование соответствующих знаний, умений и навыков в области геодезии, способности использовать 

геологические, геоморфологические, топографические карты и геодезические приборы при оценке 

агроландшафтов. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня(низкого) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Ландшафтоведение 

2.2.2 Ознакомительная практика 

2.2.3 Теория ландшафтной архитектуры 

2.2.4 Урбоэкология и мониторинг 

2.2.5 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2.6 Гидротехнические мелиорации ландшафта 

2.2.7 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.8 Ландшафтный анализ территории 

2.2.9 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.10 Исполнительская 

2.2.11 Организация рельефа и геопластика 

2.2.12 Научно-исследовательская работа 

2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-8.1: Использует методологию проведения ландшафтного анализа территорий 

ПК-8.2: Осуществляет поиск, подготовку, обработку и документальное оформление данных и информации, 
необходимых для составления задания на проектирование 

ПК-8.3: Определяет технологию проведения натурных обследований территории, включая фотофиксацию объекта, 
геодезическую съемку, оценку существующих насаждений, почвенно-гидрологичекие изыскания 

ОПК-4.1: Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного анализа территорий, современные 

технологии поиска, обработки, хранения и использования профессионально значимой информации 

ОПК-4.2: Анализирует данные о социальных, историко-культурных, архитектурных и градостроительных условиях 

района объекта ландшафтной архитектуры при помощи современных средств автоматизации деятельности в 

области ландшафтного проектирования 

ОПК-4.3: Использует современные средства систем автоматизированного проектирования и информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в области ландшафтной архитектуры 



Безопасность жизнедеятельности 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у специалистов представлений о непрерывном единстве профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека в процессе трудовой деятельности, а также 

теоретическая и практическая подготовка к решению задач по организации защиты рабочих, служащих и 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций и задач по обеспечению устойчивости работы объектов 

в ЧС и проведению спасательных и неотложных аварийных работ. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающиеся должны обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня(низкого), которые были 

приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне, а также при изучении дисциплин: 
2.1.2 Психология личностных кризисов (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
2.1.3 Строительное дело и материалы 

2.1.4 Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 

2.1.5 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.6 Исполнительская 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.2 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.3 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.4 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.5 Научно-исследовательская работа 

2.2.6 Исполнительская 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-3.1: Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

УК-8.1: Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. Создает и поддерживает в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества 

УК-8.2: Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3: Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) и военных конфликтов на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 



Введение в профессиональную деятельность 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Знакомство обучающихся с факторами влияющими на создание объектов ландшафтной архитектуры и основными 

направлениями деятельности ландшафтных архитекторов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин, в том числе изученных на предыдущем уровне образования:история 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 История садово-парковых комплексов 

2.2.2 Ландшафтное искусство 

2.2.3 Межличностное общение и коммуникации 

2.2.4 Ознакомительная практика 

2.2.5 Творческая 

2.2.6 Архитектурная графика и композиция 

2.2.7 Теория ландшафтной архитектуры 

2.2.8 Ландшафтное проектирование 

2.2.9 Вертикальное озеленение 

2.2.10 Исполнительская 

2.2.11 Ландшафтный анализ территории 

2.2.12 Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне 

2.2.13 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.14 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.15 Фитодизайн интерьера 

2.2.16 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.17 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.18 Научно-исследовательская работа 

2.2.19 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.20 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-3.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

ПК-3.2: Использует ритмические и метрические закономерности, контрастные и нюансные сочетания при 

составлении ландшафтной композиции 

УК-8.1: Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. Создает и поддерживает в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества 

УК-8.2: Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3: Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) и военных конфликтов на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной работы 

УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.3: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно полученного результата 



УК-6.4: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний 

и навыков 

УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 

УК-2.4: Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта 



Ландшафтоведение 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать системный подход к географическому и геоэкологическому познанию мира, представлению о 

единстве ландшафтной сферы Земли и слагающих ее природных и природно-антропогенных геосистем. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Геодезия 

2.1.3 Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Биологические основы устойчивости зеленых насаждений 

2.2.2 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2.3 Защита растений 

2.2.4 Гидротехнические мелиорации ландшафта 

2.2.5 Ландшафтное проектирование 

2.2.6 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.7 Ландшафтный анализ территории 

2.2.8 Исполнительская 

2.2.9 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.10 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

2.2.11 Организация рельефа и геопластика 

2.2.12 Научно-исследовательская работа 

2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-8.2: Осуществляет поиск, подготовку, обработку и документальное оформление данных и информации, 
необходимых для составления задания на проектирование 

ОПК-4.1: Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного анализа территорий, современные 

технологии поиска, обработки, хранения и использования профессионально значимой информации 

ОПК-4.2: Анализирует данные о социальных, историко-культурных, архитектурных и градостроительных условиях 

района объекта ландшафтной архитектуры при помощи современных средств автоматизации деятельности в 

области ландшафтного проектирования 

ОПК-4.3: Использует современные средства систем автоматизированного проектирования и информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в области ландшафтной архитектуры 

ОПК-1.1: Использует основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в области 

ландшафтной архитектуры 

ПК-8.1: Использует методологию проведения ландшафтного анализа территорий 

ПК-8.3: Определяет технологию проведения натурных обследований территории, включая фотофиксацию объекта, 
геодезическую съемку, оценку существующих насаждений, почвенно-гидрологичекие изыскания 

ПК-7.2: Определяет основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки 



Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения цисциплины является изучение современных технологий выращивания посадочного материала 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур.Использование полученных знаний при проектировании 

объектов для производства посадочного материала: декоративных питомников, оранжерейных и тепличных 

комплексов. При изучении дисциплины студенты получат знания о биологических и физиологических основах 

растениеводства, общих приемах возделывания декоративных культур, способах размножения и особенностях 

выращивания травянистых и древесно-кустарниковых декоративных растений, современных технологиях 

промышленного растениеводства, а также способах посадки растений на объектах озеленения и в интерьере. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин, в том числе изученных на предыдущем уровне образования:Ботаника с основами 

физиологии растений 

2.1.2 Ботаника с основами физиологии растений 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Ландшафтное искусство 

2.2.2 Ознакомительная практика 

2.2.3 Творческая 

2.2.4 Ландшафтное проектирование 

2.2.5 Вертикальное озеленение 

2.2.6 Газоноведение 

2.2.7 Исполнительская 

2.2.8 Ландшафтный анализ территории 

2.2.9 Луговедение 

2.2.10 Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне 

2.2.11 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.12 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.13 Фитодизайн интерьера 

2.2.14 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.15 Научно-исследовательская работа 

2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-3.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

ПК-3.2: Использует ритмические и метрические закономерности, контрастные и нюансные сочетания при 

составлении ландшафтной композиции 

ОПК-1.1: Использует основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в области 

ландшафтной архитектуры 

ПК-9.1: Осуществляет и обосновывает выбор оптимальных методов и средств разработки отдельных элементов и 

фрагментов объекта ландшафтной архитектуры 

ПК-9.2: Определяет строительные материалы и технологии, изделия и конструкции, применяемые при 

строительстве объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства, их технические, 
технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики 



Основы архитектуры иградостроительства 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Ознакомление обучающихся с наиболее важными современными и перспективными проблемами архитектуры и 

градостроительства, формирование знаний об истории градостроительства в стране, о теории города, о городе как о 

форме бытия, сознания и цивилизации; об организации городской среды; о разработках градостроительных 

проектов на основе нового Градостроительного кодекса РФ 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 

приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования. 
2.1.2 История 

2.1.3 Математика 

2.1.4 История садово-парковых комплексов 

2.1.5 Геодезия 

2.1.6 Ландшафтное искусство 

2.1.7 Ознакомительная практика 

2.1.8 Ландшафтоведение 

2.1.9 Теория ландшафтной архитектуры 

2.1.10 Строительное дело и материалы 

2.1.11 Урбоэкология и мониторинг 

2.1.12 Архитектурная графика и композиция 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Ландшафтное проектирование 

2.2.2 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.3 Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне 

2.2.4 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.5 Исполнительская 

2.2.6 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.7 Научно-исследовательская работа 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-4.1: Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного анализа территорий, современные 

технологии поиска, обработки, хранения и использования профессионально значимой информации 

ОПК-4.2: Анализирует данные о социальных, историко-культурных, архитектурных и градостроительных условиях 

района объекта ландшафтной архитектуры при помощи современных средств автоматизации деятельности в 

области ландшафтного проектирования 

ОПК-4.3: Использует современные средства систем автоматизированного проектирования и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в области ландшафтной 

ОПК-2.1: Использует существующие нормативные документы по вопросам в сфере охраны окружающей среды, 
архитектуры, градостроительства, землеустройства, государственного кадастрового учета и в смежных областях 

знаний, в области проектирования объектов благоустройства и озеленения оформляет специальные документы для 

осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-2.2: Использует проектную, нормативную правовую, нормативно-техническую и научно-исследовательскую 

документацию для получения сведений, необходимых для разработки заданий на проектирование 

ПК-7.1: Использует методики проведения исследований в области ландшафтной архитектуры (ландшафтного 

проектирования, предпроектных изысканий) 
ПК-7.2: Определяет основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки 



ПК-7.3: Определяет инженерно-технологические вопросы и оформляет конструктивные решения при работе на 

конкретном объекте ландшафтной архитектуры в проектной документации 

ПК-3.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 



Правовое регулирование профессиональной деятельности 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 овладение теоретическими и прикладными профессиональными знаниями и умениями в области права. 
1.2  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня(низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2  

2.1.3 Информатика 

2.1.4 Психология личностных кризисов (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
2.1.5 Ландшафтоведение 

2.1.6 Строительное дело и материалы 

2.1.7 Урбоэкология и мониторинг 

2.1.8 Биологические основы устойчивости зеленых насаждений 

2.1.9 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Исполнительская 

2.2.2 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.3 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.4 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.5 Научно-исследовательская работа 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-2.1: Использует существующие нормативные документы по вопросам в сфере охраны окружающей среды, 
архитектуры, градостроительства, землеустройства, государственного кадастрового учета и в смежных областях 

знаний, в области проектирования объектов благоустройства и озеленения оформляет специальные документы для 

осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-2.2: Использует проектную, нормативную правовую, нормативно-техническую и научно-исследовательскую 

документацию для получения сведений, необходимых для разработки заданий на проектирование 

УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 

УК-10.1: Понимает значение основных правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы его 

проявления в различных сферах общественной жизни 

УК-10.2: Идентифицирует и оценивает коррупционные риски, применяет нормы права в сфере противодействия 

коррупции в профессиональной деятельности 

УК-10.3: Осуществляет профессиональную деятельность на основе сформированной гражданской позиции, 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению 



Теория ландшафтной архитектуры 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у обучающихся теоретических и практических знаний о композиционных приемах построения 

архитектурных форм, а также основных понятий об особенностях архитектуры; развитие 

объемно-пространственного мышления. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня(низкого): 
2.1.2 История 

2.1.3 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.4 История садово-парковых комплексов 

2.1.5 Геодезия 

2.1.6 Ландшафтное искусство 

2.1.7 Ознакомительная практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Архитектурная графика и композиция 

2.2.2 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2.3 Декоративное садоводство 

2.2.4 Творческая 

2.2.5 Ландшафтное проектирование 

2.2.6 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.7 Исполнительская 

2.2.8 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.9 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.10 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.11 Научно-исследовательская работа 

2.2.12 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-4.1: Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного анализа территорий, современные 

технологии поиска, обработки, хранения и использования профессионально значимой информации 

ОПК-4.2: Анализирует данные о социальных, историко-культурных, архитектурных и градостроительных условиях 

района объекта ландшафтной архитектуры при помощи современных средств автоматизации деятельности в 

области ландшафтного проектирования 

ОПК-4.3: Использует современные средства систем автоматизированного проектирования и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в области ландшафтной 

ОПК-1.1: Использует основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в области 

ландшафтной архитектуры 



Строительство и содержание объектовландшафтной архитектуры 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у обучающихся знаний по созданию объектов озеленения, благоустройству их территории, 
выработке экологического и творческого подхода к решению задач, поставленных при проектировании объекта 

ландшафтной архитектуры. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Математика 

2.1.3 Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

2.1.4 Информатика 

2.1.5 История садово-парковых комплексов 

2.1.6 Геодезия 

2.1.7 Почвоведение 

2.1.8 Ознакомительная практика 

2.1.9 Ландшафтоведение 

2.1.10 Строительное дело и материалы 

2.1.11 Урбоэкология и мониторинг 

2.1.12 Архитектурная графика и композиция 

2.1.13 Биологические основы устойчивости зеленых насаждений 

2.1.14 Основы архитектуры и градостроительства 

2.1.15 Декоративное садоводство 

2.1.16 Экономика 

2.1.17 Ландшафтное проектирование 

2.1.18 Гидротехнические мелиорации ландшафта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Исполнительская 

2.2.3 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.4 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.5 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.6 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.7 Научно-исследовательская работа 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-7.1: Использует методики проведения исследований в области ландшафтной архитектуры (ландшафтного 

проектирования, предпроектных изысканий) 
ПК-7.2: Определяет основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

ПК-7.3: Определяет инженерно-технологические вопросы и оформляет конструктивные решения при работе на 

конкретном объекте ландшафтной архитектуры в проектной документации 

ПК-6.1: Определяет последовательность и технологию проведения работ по воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-6.2: Использует основные нормы и правила при осуществлении технического и авторского надзора и 

осуществляет контроль за соблюдением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов 



ПК-6.3: Проводит оформление законченных проектных документов согласно ГОСТ ЕСКД и подготовку всего 

комплекта проектных документов 

 

ПК-3.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

ПК-3.2: Использует ритмические и метрические закономерности, контрастные и нюансные сочетания при 

составлении ландшафтной композиции 

 

ПК-9.1: Осуществляет и обосновывает выбор оптимальных методов и средств разработки отдельных элементов и 

фрагментов объекта ландшафтной архитектуры 

 

ПК-9.2: Определяет строительные материалы и технологии, изделия и конструкции, применяемые при 

строительстве объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства, их технические, 
технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики 

 

ПК-1.4: Проводит оценку состояния и собирает инвентаризационные данные о территории объекта ландшафтной 

архитектуры и расположенных на ней элементах благоустройства 

 



Физическая культура и спорт 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины "Физическая культура и спорт" является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки, профессионально-прикладной и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня 1 (низкого), которые были 

приобретены на предыдущем(среднем общем) уровне образования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-7.1: Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2: Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности 

УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде 

УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, 
социально незащищенные слои населения и т.п.) 
УК-3.3: Прогнозирует результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 



Ландшафтное проектирование 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у обучающихся профессиональных навыков по проектированию объектов ландшафтной 

архитектуры 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 

приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования. 
2.1.2 Математика 

2.1.3 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.4 Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

2.1.5 Информатика 

2.1.6 Ботаника с основами физиологии растений 

2.1.7 История садово-парковых комплексов 

2.1.8 Почвоведение 

2.1.9 Ландшафтное искусство 

2.1.10 Ознакомительная практика 

2.1.11 Творческая 

2.1.12 Ландшафтоведение 

2.1.13 Теория ландшафтной архитектуры 

2.1.14 Строительное дело и материалы 

2.1.15 Урбоэкология и мониторинг 

2.1.16 Архитектурная графика и композиция 

2.1.17 Биологические основы устойчивости зеленых насаждений 

2.1.18 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.2 Фитодизайн интерьера 

2.2.3 Вертикальное озеленение 

2.2.4 Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне 

2.2.5 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.6 Исполнительская 

2.2.7 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.8 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.9 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.10 Научно-исследовательская работа 

2.2.11 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-8.1: Использует методологию проведения ландшафтного анализа территорий 

ПК-8.2: Осуществляет поиск, подготовку, обработку и документальное оформление данных и информации, 
необходимых для составления задания на проектирование 

ПК-8.3: Определяет технологию проведения натурных обследований территории, включая фотофиксацию объекта, 
геодезическую съемку, оценку существующих насаждений, почвенно-гидрологичекие изыскания 

ПК-7.1: Использует методики проведения исследований в области ландшафтной архитектуры (ландшафтного 

проектирования, предпроектных изысканий) 



ПК-7.2: Определяет основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

ПК-7.3: Определяет инженерно-технологические вопросы и оформляет конструктивные решения при работе на 

конкретном объекте ландшафтной архитектуры в проектной документации 

ПК-6.1: Определяет последовательность и технологию проведения работ по воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-6.2: Использует основные нормы и правила при осуществлении технического и авторского надзора и 

осуществляет контроль за соблюдением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов 

ПК-6.3: Проводит оформление законченных проектных документов согласно ГОСТ ЕСКД и подготовку всего 

комплекта проектных документов 

ПК-3.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

ПК-3.2: Использует ритмические и метрические закономерности, контрастные и нюансные сочетания при 

составлении ландшафтной композиции 

ПК-10.1: Определяет основные методы изображения, визуализации, моделирования и автоматизированного 

проектирования как способов выражения ландшафтно-архитектурного замысла, включая графические, макетные, 
компьютерные, вербальные, видео 

ПК-10.2: Использует основные программные комплексы проектирования, компьютерного моделирования, создания 

чертежей и моделей при реализации объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства 

ПК-9.1: Осуществляет и обосновывает выбор оптимальных методов и средств разработки отдельных элементов и 

фрагментов объекта ландшафтной архитектуры 

ПК-9.2: Определяет строительные материалы и технологии, изделия и конструкции, применяемые при 

строительстве объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства, их технические, 
технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики 



Строительное дело и материалы 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать у обучающихся представления о свойствах строительных материалов, основах проектирования, 
конструирования и строительства зданий и сооружений, используемых при создании объектов ландшафтной 

архитектуры 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Математика 

2.1.3 Почвоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2.2 Декоративное садоводство 

2.2.3 Творческая 

2.2.4 Ландшафтное проектирование 

2.2.5 Гидротехнические мелиорации ландшафта 

2.2.6 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.7 Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 

2.2.8 Фитодизайн интерьера 

2.2.9 Вертикальное озеленение 

2.2.10 Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне 

2.2.11 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.12 Исполнительская 

2.2.13 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.14 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

2.2.15 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.16 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.17 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.18 Научно-исследовательская работа 

2.2.19 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-8.1: Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. Создает и поддерживает в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества 

УК-8.2: Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3: Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) и военных конфликтов на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 

ПК-9.1: Осуществляет и обосновывает выбор оптимальных методов и средств разработки отдельных элементов и 

фрагментов объекта ландшафтной архитектуры 

ПК-9.2: Определяет строительные материалы и технологии, изделия и конструкции, применяемые при 

строительстве объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства, их технические, 
технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики 



Почвоведение 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у обучающегося научного мышления и приобретение профессиональных навыков по основам 

почвоведения,на которых базируются технологии производства продукции растениеводства 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями , умениями и навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Ландшафтоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Ознакомительная практика 

2.2.2 Ландшафтоведение 

2.2.3 Строительное дело и материалы 

2.2.4 Урбоэкология и мониторинг 

2.2.5 Биологические основы устойчивости зеленых насаждений 

2.2.6 Ландшафтное проектирование 

2.2.7 Гидротехнические мелиорации ландшафта 

2.2.8 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.9 Ландшафтный анализ территории 

2.2.10 Газоноведение 

2.2.11 Луговедение 

2.2.12 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.13 Исполнительская 

2.2.14 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.15 Организация рельефа и геопластика 

2.2.16 Научно-исследовательская работа 

2.2.17 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-8.1: Использует методологию проведения ландшафтного анализа территорий 

ПК-8.2: Осуществляет поиск, подготовку, обработку и документальное оформление данных и информации, 
необходимых для составления задания на проектирование 

ПК-8.3: Определяет технологию проведения натурных обследований территории, включая фотофиксацию объекта, 
геодезическую съемку, оценку существующих насаждений, почвенно-гидрологичекие изыскания 

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 



Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Профессиональная подготовка в области ландшафтного проектирования на основе анализа и оценки объектов 

ландшафтной архитектуры, а также реконструкции и реставрации зелѐ ных насаждений на городских объектах 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин, в том числе изученных на предыдущем уровне образования: 
2.1.2 История 

2.1.3 Математика 

2.1.4 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.5 Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

2.1.6 Информатика 

2.1.7 Ботаника с основами физиологии растений 

2.1.8 История садово-парковых комплексов 

2.1.9 Почвоведение 

2.1.10 Творческая 

2.1.11 Теория ландшафтной архитектуры 

2.1.12 Строительное дело и материалы 

2.1.13 Архитектурная графика и композиция 

2.1.14 Биологические основы устойчивости зеленых насаждений 

2.1.15 Декоративное садоводство 

2.1.16 Основы архитектуры и градостроительства 

2.1.17 Ландшафтное проектирование 

2.1.18 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.1.19 Ландшафтный анализ территории 

2.1.20 Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 

2.1.21 Газоноведение 

2.1.22 Луговедение 

2.1.23 Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне 

2.1.24 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.25 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

2.1.26 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.2 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.3 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-7.1: Использует методики проведения исследований в области ландшафтной архитектуры (ландшафтного 

проектирования, предпроектных изысканий) 
ПК-7.2: Определяет основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

ПК-7.3: Определяет инженерно-технологические вопросы и оформляет конструктивные решения при работе на 

конкретном объекте ландшафтной архитектуры в проектной документации 



ПК-6.1: Определяет последовательность и технологию проведения работ по воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

 

ПК-6.2: Использует основные нормы и правила при осуществлении технического и авторского надзора и 

осуществляет контроль за соблюдением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов 

 

ПК-6.3: Проводит оформление законченных проектных документов согласно ГОСТ ЕСКД и подготовку всего 

комплекта проектных документов 

 

ПК-3.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ  

ПК-3.2: Использует ритмические и метрические закономерности, контрастные и нюансные сочетания при 

составлении ландшафтной композиции 

 

УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающихее 

достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач 

 

УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

 

УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время  

ПК-9.1: Осуществляет и обосновывает выбор оптимальных методов и средств разработки отдельных элементов и 

фрагментов объекта ландшафтной архитектуры 

 

ПК-9.2: Определяет строительные материалы и технологии, изделия и конструкции, применяемые при 

строительстве объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства, их технические, 
технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики 

 



Информатика 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у обучающихся комплексного представления об информатике, еѐ  роли в развитии 

общества, современном информационном обществе и информационных технологиях; приобретение 

практических навыков использования современных ПК и программных средств для решения 

конкретных задач, в том числе по профилю будущей специальности, получение представления о 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые 

были приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования и при изучении следующих 

2.1.2 Математика 

2.1.3 Иностранный язык 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Ознакомительная практика 

2.2.2 Творческая 

2.2.3 Архитектурная графика и композиция 

2.2.4 Ландшафтное проектирование 

2.2.5 Экономика 

2.2.6 Исполнительская 

2.2.7 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.8 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.9 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.10 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

2.2.11 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.12 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.13 Научно-исследовательская работа 

2.2.14 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОПК-4.1: Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного анализа территорий, 
современные технологии поиска, обработки, хранения и использования профессионально значимой 

ОПК-4.3: Использует современные средства систем автоматизированного проектирования и информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в области ландшафтной архитектуры 

ОПК-1.1: Использует основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных задач в 

области ландшафтной архитектуры 

УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2: Использует информационно- коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты 

от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 



ПК-10.1: Определяет основные методы изображения, визуализации, моделирования и автоматизированного 

проектирования как способов выражения ландшафтно-архитектурного замысла, включая графические, 
макетные, компьютерные, вербальные, видео 

ПК-10.2: Использует основные программные комплексы проектирования, компьютерного моделирования, 
создания чертежей и моделей при реализации объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

строительства 

ОПК-7.1: Понимает принципы работы и демонстрирует знания и умения работы с современными 

информационными технологиями 

ОПК-7.2: Осуществляет обоснованный выбор применяемых информационных технологий и программных 

средств в соответствии с поставленной профессиональной задачей 

ОПК-7.3: Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной 

деятельности, а также создает и использует при решении профессиональных задач базы данных с соблюдением 

требований информационной безопасности 



Компьютерная графика и САПР в ландшафтном 

проектировании 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Овладеть основными современными методами и средствами создания графического 

отображенияпроекта ландшафтной архитектуры 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 

полученными при изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Иностранный язык 

2.1.3 Математика 

2.1.4 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.5 Информатика 

2.1.6 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.1.7 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.8 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.1.9 Вертикальное озеленение 

2.1.10 Газоноведение 

2.1.11 Ландшафтное проектирование 

2.1.12 Луговедение 

2.1.13 Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне 

2.1.14 Фитодизайн интерьера 

2.1.15 Архитектурная графика и композиция 

2.1.16 Декоративное садоводство 

2.1.17 Основы архитектуры и градостроительства 

2.1.18 Творческая 

2.1.19 Теория ландшафтной архитектуры 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

какпредшествующее: 
2.2.1 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

2.2.3 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.4 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-6.1: Определяет последовательность и технологию проведения работ по воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-6.2: Использует основные нормы и правила при осуществлении технического и авторского надзора и 

осуществляет контроль за соблюдением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов 

ПК-6.3: Проводит оформление законченных проектных документов согласно ГОСТ ЕСКД и подготовку всего 

комплекта проектных документов 

ПК-3.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

ПК-3.2: Использует ритмические и метрические закономерности, контрастные и нюансные сочетания при 

составлении ландшафтной композиции 

ОПК-4.1: Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного анализа территорий, 
современныетехнологии поиска, обработки, хранения и использования профессионально значимой 

информации 



ОПК-4.2: Анализирует данные о социальных, историко-культурных, архитектурных и градостроительных условиях 

района объекта ландшафтной архитектуры при помощи современных средств автоматизации деятельности в 

области ландшафтного проектирования 

ОПК-4.3: Использует современные средства систем автоматизированного проектирования и информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в области ландшафтной архитектуры 

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 

ПК-10.1: Определяет основные методы изображения, визуализации, моделирования и автоматизированного 

проектирования как способов выражения ландшафтно-архитектурного замысла, включая графические, макетные, 
компьютерные, вербальные, видео 

ПК-10.2: Использует основные программные комплексы проектирования, компьютерного моделирования, создания 

чертежей и моделей при реализации объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства 

ОПК-7.1: Понимает принципы работы и демонстрирует знания и умения работы с современными 

информационными технологиями 

ОПК-7.2: Осуществляет обоснованный выбор применяемых информационных технологий и программных средств в 

соответствии с поставленной профессиональной задачей 

ОПК-7.3: Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной 

деятельности, а также создает и использует при решении профессиональных задач базы данных с соблюдением 

требований информационной безопасности 



Организация рельефа и геопластика 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 получение знаний о проблемах, практических и научных задачах, решаемых в области организации рельефа, о 

научных принципах, методах и композиционных приемах геопластики 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Математика 

2.1.3 Геодезия 

2.1.4 Ландшафтоведение 

2.1.5 Почвоведение 

2.1.6 Урбоэкология и мониторинг 

2.1.7 Гидротехнические мелиорации ландшафта 

2.1.8 Ландшафтный анализ территории 

2.1.9 Газоноведение 

2.1.10 Луговедение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-8.1: Использует методологию проведения ландшафтного анализа территорий 

ПК-8.2: Осуществляет поиск, подготовку, обработку и документальное оформление данных и информации, 
необходимых для составления задания на проектирование 

ПК-8.3: Определяет технологию проведения натурных обследований территории, включая фотофиксацию объекта, 
геодезическую съемку, оценку существующих насаждений, почвенно-гидрологичекие изыскания 

ПК-7.1: Использует методики проведения исследований в области ландшафтной архитектуры (ландшафтного 

проектирования, предпроектных изысканий) 
ПК-7.2: Определяет основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

ПК-7.3: Определяет инженерно-технологические вопросы и оформляет конструктивные решения при работе на 

конкретном объекте ландшафтной архитектуры в проектной документации 

ОПК-4.1: Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного анализа территорий, современные 

технологии поиска, обработки, хранения и использования профессионально значимой информации 

ОПК-4.2: Анализирует данные о социальных, историко-культурных, архитектурных и градостроительных условиях 

района объекта ландшафтной архитектуры при помощи современных средств автоматизации деятельности в 

области ландшафтного проектирования 

ОПК-4.3: Использует современные средства систем автоматизированного проектирования и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в области ландшафтной 

ПК-9.1: Осуществляет и обосновывает выбор оптимальных методов и средств разработки отдельных элементов и 

фрагментов объекта ландшафтной архитектуры 

ПК-9.2: Определяет строительные материалы и технологии, изделия и конструкции, применяемые при 

строительстве объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства, их технические, 
технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики 



Гидротехнические мелиорации ландшафта 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - ознакомление обучающихся с основами гидравлики, гидрологии и гидрометрии с общими сведениями об 

орошении, оросительых системах и ее элементах, классификации оросительных систем способах и техники 

поливов, строительство прудов и использование вод местного стока 

1.2 - теоретическая и практическая подготовка обучающихся по рациональному использованию водных ресурсов при 

благоустройстве и озеленению всех видов территорий и объектов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Математика 

2.1.3 Геодезия 

2.1.4 Ландшафтоведение 

2.1.5 Почвоведение 

2.1.6 Строительное дело и материалы 

2.1.7 Урбоэкология и мониторинг 

2.1.8 Декоративное садоводство 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.2 Ландшафтное проектирование 

2.2.3 Ландшафтный анализ территории 

2.2.4 Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 

2.2.5 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.6 Исполнительская 

2.2.7 Организация рельефа и геопластика 

2.2.8 Научно-исследовательская работа 

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-8.1: Использует методологию проведения ландшафтного анализа территорий 

ПК-8.2: Осуществляет поиск, подготовку, обработку и документальное оформление данных и информации, 
необходимых для составления задания на проектирование 

ПК-8.3: Определяет технологию проведения натурных обследований территории, включая фотофиксацию объекта, 
геодезическую съемку, оценку существующих насаждений, почвенно-гидрологичекие изыскания 

УК-8.1: Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. Создает и поддерживает в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества 

УК-8.2: Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3: Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) и военных конфликтов на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 



Подготовка рабочей документации и ПОС 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у студентов навыков по работе с нормативными документами для регулирования работ в 

ландшафтном проектировании и строительстве. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин, в том числе изученных на предыдущем уровне образования: 
2.1.2 Иностранный язык 

2.1.3 Математика 

2.1.4 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.5 Информатика 

2.1.6 Межличностное общение и коммуникации 

2.1.7 Строительное дело и материалы 

2.1.8 Урбоэкология и мониторинг 

2.1.9 Экономика 

2.1.10 Основы архитектуры и градостроительства 

2.1.11 Ландшафтное проектирование 

2.1.12 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.1.13 Фитодизайн интерьера 

2.1.14 Вертикальное озеленение 

2.1.15 Газоноведение 

2.1.16 Луговедение 

2.1.17 Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне 

2.1.18 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.19 Исполнительская 

2.1.20 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.21 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

2.1.22 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.1.23 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.1.24 Организация рельефа и геопластика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.2 Научно-исследовательская работа 

2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-8.1: Использует методологию проведения ландшафтного анализа территорий 

ПК-8.2: Осуществляет поиск, подготовку, обработку и документальное оформление данных и информации, 
необходимых для составления задания на проектирование 

ПК-8.3: Определяет технологию проведения натурных обследований территории, включая фотофиксацию объекта, 
геодезическую съемку, оценку существующих насаждений, почвенно-гидрологичекие изыскания 

ПК-6.1: Определяет последовательность и технологию проведения работ по воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-6.2: Использует основные нормы и правила при осуществлении технического и авторского надзора и 

осуществляет контроль за соблюдением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов 



ПК-6.3: Проводит оформление законченных проектных документов согласно ГОСТ ЕСКД и подготовку всего 

комплекта проектных документов 

 

ОПК-6.1: Определяет экономическую эффективность применения технологических приемов, использования 

конструкций, материалов при проектировании и строительстве объекта ландшафтной архитектуры 

ОПК-6.2: Проводит расчеты технико-экономических показателей отдельных элементов и фрагментов объекта 

ландшафтной архитектуры 

 

ОПК-2.1: Использует существующие нормативные документы по вопросам в сфере охраны окружающей среды, 
архитектуры, градостроительства, землеустройства, государственного кадастрового учета и в смежных областях 

знаний, в области проектирования объектов благоустройства и озеленения оформляет специальные документы для 

осуществления профессиональной деятельности 

 

ОПК-2.2: Использует проектную, нормативную правовую, нормативно-техническую и научно-исследовательскую 

документацию для получения сведений, необходимых для разработки заданий на проектирование 

 

ПК-10.1: Определяет основные методы изображения, визуализации, моделирования и автоматизированного 

проектирования как способов выражения ландшафтно-архитектурного замысла, включая графические, макетные, 
компьютерные, вербальные, видео 

 

ПК-10.2: Использует основные программные комплексы проектирования, компьютерного моделирования, создания 

чертежей и моделей при реализации объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства 

 

ПК-9.1: Осуществляет и обосновывает выбор оптимальных методов и средств разработки отдельных элементов и 

фрагментов объекта ландшафтной архитектуры 

 

ПК-9.2: Определяет строительные материалы и технологии, изделия и конструкции, применяемые при 

строительстве объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства, их технические, 
технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики 

 

ОПК-7.1: Понимает принципы работы и демонстрирует знания и умения работы с современными 

информационными технологиями 

 

ОПК-7.2: Осуществляет обоснованный выбор применяемых информационных технологий и программных средств в 

соответствии с поставленной профессиональной задачей 

 

ОПК-7.3: Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной 

деятельности, а также создает и использует при решении профессиональных задач базы данных с соблюдением 

требований информационной безопасности 

 

ПК-9.3: Определяет состав технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений раздела проектной и рабочей документации на объекты 

ландшафтной архитектуры 

 

 



Спортивные и подвижные игры 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 является формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки, профессионально-прикладной и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 
1.2  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Физическая культура и спорт 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Общая физическая подготовка 

2.2.2 Физическая культура и спорт 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-7.1: Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2: Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности 

УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде 

УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, 
социально незащищенные слои населения и т.п.) 
УК-3.3: Прогнозирует результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 



Общая физическая подготовка 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование физической культуры личности, понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности, знание научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 

приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Спортивные и подвижные игры 

2.2.2 Физическая культура и спорт 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-7.1: Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2: Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности 

УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде 

УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, 
социально незащищенные слои населения и т.п.) 
УК-3.3: Прогнозирует результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 



Физическая подготовка для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 является формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки, профессионально-прикладной и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности,с учетом особенностей лис с ограниченными возможностями здоровья. 
1.2  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Физическая культура и спорт 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Общая физическая подготовка 

2.2.2 Спортивные и подвижные игры 

2.2.3 Научно-исследовательская работа 

2.2.4 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-7.1: Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2: Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности 

УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде 

УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, 
социально незащищенные слои населения и т.п.) 
УК-3.3: Прогнозирует результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 



Урбоэкология и мониторинг 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование навыков экологического мировоззрения; воспитание способности оценки своей профессиональной 

деятельности с точки зрения охраны биосферы, понимание роли основных компонентов урбо-экосистем: 
растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы, 
устойчивости растительных сообществ к воздействию факторов урбанизированной среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 

изученные на предыдущем уровне образования 

2.1.2 Ботаника с основами физиологии растений 

2.1.3 Геодезия 

2.1.4 Ландшафтоведение 

2.1.5 Почвоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Биологические основы устойчивости зеленых насаждений 

2.2.2 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2.3 Ландшафтное проектирование 

2.2.4 Гидротехнические мелиорации ландшафта 

2.2.5 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.6 Ландшафтный анализ территории 

2.2.7 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.8 Исполнительская 

2.2.9 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

2.2.10 Организация рельефа и геопластика 

2.2.11 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.12 Научно-исследовательская работа 

2.2.13 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 

ПК-1.4: Проводит оценку состояния и собирает инвентаризационные данные о территории объекта ландшафтной 

архитектуры и расположенных на ней элементах благоустройства 



Межличностное общение икоммуникации 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 познакомить обучающихся этикой делового общения как научной дисциплиной, основными методом 

межличностных отношений и коммуникаций в системе этического и психологического знания, основными 

проблемами и понятиями. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 

изученные на предыдущем уровне образования 

2.1.2 Иностранный язык 

2.1.3 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.4 Философия 

2.1.5 История садово-парковых комплексов 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Ботаника с основами физиологии растений 

2.2.2 Психология личностных кризисов (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
2.2.3 Творческая 

2.2.4 Исполнительская 

2.2.5 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.6 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.7 Научно-исследовательская работа 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-5.1: Определяет основные принципы эффективного менеджмента в творческой группе в соответствии с кодексом 

профессиональной этики ландшафтного архитектора 

ПК-5.2: Определяет алгоритм организации работы исполнителей 

УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной работы 

УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.3: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно полученного результата 

УК-6.4: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний 

и навыков 

УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2: Использует информационно- коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в 

академической коммуникации общения: 
• внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; 
• уважая высказывания других, как в плане содержания, так и в плане формы; 
• критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (ых) на 

государственный язык и обратно 

ПК-5.3: Использует модель нахождения управленческих решений в области организации и нормирования труда 



Архитектурная графика и композиции 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование системы профессиональных знаний в области теории композиции, архитектурного 

языка, средств выражения художественных образов умений и навыков в техниках архитектурной 

графики и презентационных технологиях 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), 

полученными при изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

2.1.3 Творческая 

2.1.4 Теория ландшафтной архитектуры 

2.1.5 Ландшафтное искусство 

2.1.6 Ознакомительная практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Биологические основы устойчивости зеленых насаждений 

2.2.2 Декоративное садоводство 

2.2.3 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2.4 Творческая 

2.2.5 Ландшафтное проектирование 

2.2.6 Вертикальное озеленение 

2.2.7 Исполнительская 

2.2.8 Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне 

2.2.9 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.10 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.11 Фитодизайн интерьера 

2.2.12 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.13 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.14 Научно-исследовательская работа 

2.2.15 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 



ПК-1.2: Определяет конструктивные решения объектов ландшафтной архитектуры, технологии ведения 

ландшафтного и садово-паркового строительства 

ПК-1.3: Использует основные техноло-гии планировочных, монтажных и посадочных работ, применяемые при 

реализации объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства 

ОПК-7.1: Понимает принципы работы и демонстрирует знания и умения работы с современными информационными 

технологиями 

ОПК-7.2: Осуществляет обоснованный выбор применяемых информационных технологий и программных средств в 

соответствии с поставленной профессиональной задачей 

ОПК-7.3: Использует современные информационные технологии для решения задач профессиональной 

деятельности, а также создает и использует при решении профессиональных задач базы данных с соблюдением 

требований информационной безопасности 



Ландшафтное искусство 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Вооружить студентов знаниями и практическими навыками в области ландшафтного искусства для умения 

гармонично использовать естественные и искусственные элементы в создании ландшафтных композиций. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин, в том числе изученных на предыдущем уровне образования: 
2.1.2 История 

2.1.3 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.4 Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

2.1.5 Ботаника с основами физиологии растений 

2.1.6 История садово-парковых комплексов 

2.1.7 Ландшафтоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Ознакомительная практика 

2.2.2 Творческая 

2.2.3 Теория ландшафтной архитектуры 

2.2.4 Архитектурная графика и композиция 

2.2.5 Основы архитектуры и градостроительства 

2.2.6 Декоративное садоводство 

2.2.7 Ландшафтное проектирование 

2.2.8 Фитодизайн интерьера 

2.2.9 Вертикальное озеленение 

2.2.10 Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне 

2.2.11 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.12 Исполнительская 

2.2.13 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.14 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.15 Научно-исследовательская работа 

2.2.16 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп 

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения 

ПК-7.1: Использует методики проведения исследований в области ландшафтной архитектуры (ландшафтного 

проектирования, предпроектных изысканий) 
ПК-7.2: Определяет основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

ПК-7.3: Определяет инженерно-технологические вопросы и оформляет конструктивные решения при работе на 

конкретном объекте ландшафтной архитектуры в проектной документации 



Ландшафтный анализ территории 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - формирование комплекса знаний об организационных, научных и методических основах современного 

ландшафтного анализа территорий; 
1.2 - сформировать представления о принципах ландшафтного анализа, основных этапах развития ландшафтного 

планирования, классификации ландшафтных планов и особенностях их структуры. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин, в том числе изученных на предыдущем уровне образования: 
2.1.2 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.3 Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

2.1.4 Ботаника с основами физиологии растений 

2.1.5 Геодезия 

2.1.6 Ландшафтоведение 

2.1.7 Почвоведение 

2.1.8 Урбоэкология и мониторинг 

2.1.9 Биологические основы устойчивости зеленых насаждений 

2.1.10 Гидротехнические мелиорации ландшафта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Исполнительская 

2.2.3 Организация рельефа и геопластика 

2.2.4 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.5 Научно-исследовательская работа 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 

ПК-7.1: Использует методики проведения исследований в области ландшафтной архитектуры (ландшафтного 

проектирования, предпроектных изысканий) 
ПК-7.2: Определяет основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

ПК-7.3: Определяет инженерно-технологические вопросы и оформляет конструктивные решения при работе на 

конкретном объекте ландшафтной архитектуры в проектной документации 



Ботаника с основами физиологии растений 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Изучение разнообразия растительного мира, основных закономерностей и особенностей строения растений, 
взаимоотношений между растениями и другими живыми организмами. Будут рассмотрены вопросы 

систематики растений и роли растений в природе и жизни человека. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 

приобретены на предыдущем (среднем общам) уровне образования. 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Газоноведение 

2.2.2 Луговедение 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-4.1: Определяет основные аспекты управления объектами ландшафтной архитектуры в области их 

функционального использования, охраны и защиты 

ПК-4.2: Использует исследования в области интегрированной защиты растений с учетом современного мирового 

опыта в разработке мероприятий по уходу за объектами ландшафтной архитектуры, в том числе насаждениями 

рекреационного назначения 

ПК-3.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

ПК-3.2: Использует ритмические и метрические закономерности, контрастные и нюансные сочетания при 

составлении ландшафтной композиции 

ПК-2.1: Использует основы дендрологии, ботаники, технологии содержания и обслуживания объектов ландшафтной 

архитектуры 

ПК-2.2: Определяет основные посадочные материалы, изделия, конструкции, необходимые для реализации 

ландшафтно-архитектурного проекта, и их технические, технологические, экологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики 

УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-1.4: Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 

ПК-1.4: Проводит оценку состояния и собирает инвентаризационные данные о территории объекта ландшафтной 

архитектуры и расположенных на ней элементах благоустройства 



Машины и механизмы в ландшафтной архитектуре 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Приобретение прочных знаний по устройству и применению машин и механизмов в ландшафтном строительстве 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Математика 

2.1.3 Строительное дело и материалы 

2.1.4 Гидротехнические мелиорации ландшафта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Исполнительская 

2.2.3 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.4 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.5 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.6 Научно-исследовательская работа 

2.2.7 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-8.1: Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. Создает и поддерживает в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества 

УК-8.2: Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3: Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) и военных конфликтов на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 

ПК-1.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

ПК-1.2: Определяет конструктивные решения объектов ландшафтной архитектуры, технологии ведения 

ландшафтного и садово-паркового строительства 

ПК-1.3: Использует основные техноло-гии планировочных, монтажных и посадочных работ, применяемые при 

реализации объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства 



Организация и управление в сфереландшафтной архитектуры 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у обучающихся представления о комплексе мероприятий, обеспечивающих постоянство 

пользования объектами ландшафтной архитектуры, исключающих их истощение до степени разрушения 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.1.2 Организация рельефа и геопластика 

2.1.3 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.1.4 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.1.5 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.6 Исполнительская 

2.1.7 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

2.1.8 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.1.9 Газоноведение 

2.1.10 Луговедение 

2.1.11 Малые архитектурные формы в ландшафтном дизайне 

2.1.12 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.13 Основы архитектуры и градостроительства 

2.1.14 Экономика 

2.1.15 Строительное дело и материалы 

2.1.16 Иностранный язык 

2.1.17 Психология личностных кризисов (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
2.1.18 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.19 Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-7.1: Использует методики проведения исследований в области ландшафтной архитектуры (ландшафтного 

проектирования, предпроектных изысканий) 
ПК-7.2: Определяет основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

ПК-7.3: Определяет инженерно-технологические вопросы и оформляет конструктивные решения при работе на 

конкретном объекте ландшафтной архитектуры в проектной документации 

ПК-6.1: Определяет последовательность и технологию проведения работ по воплощению проектов от этапа 

организации строительства и инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию 

ПК-6.2: Использует основные нормы и правила при осуществлении технического и авторского надзора и 

осуществляет контроль за соблюдением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов 

ПК-6.3: Проводит оформление законченных проектных документов согласно ГОСТ ЕСКД и подготовку всего 

комплекта проектных документов 

УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде 

УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, 
социально незащищенные слои населения и т.п.) 



УК-3.3: Прогнозирует результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

 

УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды 

 

ПК-5.1: Определяет основные принципы эффективного менеджмента в творческой группе в соответствии с кодексом 

профессиональной этики ландшафтного архитектора 

 

ПК-5.2: Определяет алгоритм организации работы исполнителей  

ПК-5.3: Использует модель нахождения управленческих решений в области организации и нормирования труда  

УК-10.1: Понимает значение основных правовых категорий, сущность коррупционного поведения, формы его 

проявления в различных сферах общественной жизни 

 

УК-10.2: Идентифицирует и оценивает коррупционные риски, применяет нормы права в сфере противодействия 

коррупции в профессиональной деятельности 

 

УК-10.3: Осуществляет профессиональную деятельность на основе сформированной гражданской позиции, 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

 



Декоративное садоводство 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 - ознакомление обучающихся с основами гидравлики, гидрологии и гидрометрии с общими сведениями об 

орошении, оросительых системах и ее элементах, классификации оросительных систем способах и техники 

поливов, строительство прудов и использование вод местного стока 

1.2 - теоретическая и практическая подготовка обучающихся по рациональному использованию водных ресурсов при 

благоустройстве и озеленению всех видов территорий и объектов 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Математика 

2.1.3 Геодезия 

2.1.4 Ландшафтоведение 

2.1.5 Почвоведение 

2.1.6 Строительное дело и материалы 

2.1.7 Урбоэкология и мониторинг 

2.1.8 Декоративное садоводство 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.2 Ландшафтное проектирование 

2.2.3 Ландшафтный анализ территории 

2.2.4 Машины и механизмы в ландшафтном строительстве 

2.2.5 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.6 Исполнительская 

2.2.7 Организация рельефа и геопластика 

2.2.8 Научно-исследовательская работа 

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-8.1: Использует методологию проведения ландшафтного анализа территорий 

ПК-8.2: Осуществляет поиск, подготовку, обработку и документальное оформление данных и информации, 
необходимых для составления задания на проектирование 

ПК-8.3: Определяет технологию проведения натурных обследований территории, включая фотофиксацию объекта, 
геодезическую съемку, оценку существующих насаждений, почвенно-гидрологичекие изыскания 

УК-8.1: Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. Создает и поддерживает в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества 

УК-8.2: Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3: Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) и военных конфликтов на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 

ПК-1.4: Проводит оценку состояния и собирает инвентаризационные данные о территории объекта ландшафтной 

архитектуры и расположенных на ней элементах благоустройства 



Защита растений 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование у обучающихся готовности к сбору и анализу информации для разработки рекомендаций по 

внедрению в технологии производства продукции растениеводства систем защиты растений от вредных факторов и 

организмов. 
1.2 Формирование у обучающихся практических навыков по моделированию систем защиты растений для снижения 

потерь 

1.3 урожая сельскохозяйственных культур от вредных организмов за счет экономически обоснованного, 
ресурсосберегающего и экологически безопасного применения методов и средств защиты растений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 (низкого) уровня, полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Ботаника с основами физиологии растений 

2.1.3 Ознакомительная практика 

2.1.4 Ландшафтоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Исполнительская 

2.2.3 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-4.1: Определяет основные аспекты управления объектами ландшафтной архитектуры в области их 

функционального использования, охраны и защиты 

ПК-4.2: Использует исследования в области интегрированной защиты растений с учетом современного мирового 

опыта в разработке мероприятий по уходу за объектами ландшафтной архитектуры, в том числе насаждениями 

рекреационного назначения 

УК-8.1: Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. Создает и поддерживает в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества 

УК-8.2: Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3: Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) и военных конфликтов на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты 



Фитодизайн интерьера 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Фитодизайн – целенаправленное научно обоснованное введение растений в дизайн интерьера офиса и оформление 

других помещений с учетом их биологической совместимости, экологических особенностей, способности к 

улучшению качества воздуха в помещении. Фитодизайном также называют практику создания растительных 

композиций для оформления интерьеров, практику озеленения помещений, и создание зимних садов. 

1.2 Цель изучения дисциплины: получение студентами знаний в области проектирования и формирование 

эстетического облика среды с помощью декоративных растений. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого),полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.3 Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

2.1.4 Ботаника с основами физиологии растений 

2.1.5 Ландшафтное искусство 

2.1.6 Творческая 

2.1.7 Строительное дело и материалы 

2.1.8 Архитектурная графика и композиция 

2.1.9 Декоративное садоводство 

2.1.10 Ландшафтное проектирование 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.3 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-3.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

ПК-3.2: Использует ритмические и метрические закономерности, контрастные и нюансные сочетания при 

составлении ландшафтной композиции 

ПК-2.1: Использует основы дендрологии, ботаники, технологии содержания и обслуживания объектов ландшафтной 

архитектуры 

ПК-2.2: Определяет основные посадочные материалы, изделия, конструкции, необходимые для реализации 

ландшафтно-архитектурного проекта, и их технические, технологические, экологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики 

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп 

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения 



Вертикальное озеленение 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 подготовка обучающихся в области проектирования, благоустройства и озеленения ландшафтной архитектуры. 
При изучении дисциплины обучающиеся получат знания по основным понятиям, проблемам и особенностям 

вертикального озеленения на различных объектах ландшафтной архитектуры. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.3 Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

2.1.4 Ботаника с основами физиологии растений 

2.1.5 Ландшафтное искусство 

2.1.6 Творческая 

2.1.7 Строительное дело и материалы 

2.1.8 Архитектурная графика и композиция 

2.1.9 Декоративное садоводство 

2.1.10 Основы архитектуры и градостроительства 

2.1.11 Ландшафтное проектирование 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.3 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-3.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

ПК-3.2: Использует ритмические и метрические закономерности, контрастные и нюансные сочетания при 

составлении ландшафтной композиции 

ПК-2.1: Использует основы дендрологии, ботаники, технологии содержания и обслуживания объектов ландшафтной 

архитектуры 

ПК-2.2: Определяет основные посадочные материалы, изделия, конструкции, необходимые для реализации 

ландшафтно-архитектурного проекта, и их технические, технологические, экологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики 

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп 

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения 



Газоноведение 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 дать обучающим теоретические знания и краткие сведения о методах и способах закладки газонов; многолетних 

злаковых и бобовых растениях, об их биологических и морфологических особенностях, особенностях их 

возделывания. Практические навыки и умение разбираться в вопросах подбора многолетних растений, 
используемых для создания газонов; организации питомников по выращиванию декоративных растений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого),полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

2.1.3 Ботаника с основами физиологии растений 

2.1.4 Почвоведение 

2.1.5 Декоративное садоводство 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.3 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.4 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.5 Организация рельефа и геопластика 

2.2.6 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.7 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.8 Научно-исследовательская работа 

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ПК-2.1: Использует основы дендрологии, ботаники, технологии содержания и обслуживания объектов ландшафтной 

архитектуры 

ПК-2.2: Определяет основные посадочные материалы, изделия, конструкции, необходимые для реализации 

ландшафтно-архитектурного проекта, и их технические, технологические, экологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики 

УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 

ПК-1.4: Проводит оценку состояния и собирает инвентаризационные данные о территории объекта ландшафтной 

архитектуры и расположенных на ней элементах благоустройства 



Луговедение 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 дать обучающим теоретические знания и краткие сведения о методах и способах закладки газонов; многолетних 

злаковых и бобовых растениях, об их биологических и морфологических особенностях, особенностях их 

возделывания. Практические навыки и умение разбираться в вопросах подбора многолетних растений, 
используемых для создания газонов; организации питомников по выращиванию декоративных растений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого),полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

2.1.3 Ботаника с основами физиологии растений 

2.1.4 Почвоведение 

2.1.5 Декоративное садоводство 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.3 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.4 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.5 Организация рельефа и геопластика 

2.2.6 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.7 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.8 Научно-исследовательская работа 

2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 

ПК-2.1: Использует основы дендрологии, ботаники, технологии содержания и обслуживания объектов ландшафтной 

архитектуры 

ПК-2.2: Определяет основные посадочные материалы, изделия, конструкции, необходимые для реализации 

ландшафтно-архитектурного проекта, и их технические, технологические, экологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики 

ПК-1.4: Проводит оценку состояния и собирает инвентаризационные данные о территории объекта ландшафтной 

архитектуры и расположенных на ней элементах благоустройства 



История садово-парковых комплексов 
. 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование комплекса знаний об истории зарождения и развития садово-парковых композиций со времен 

древнего мира и по сегодняшний день с целью подготовки бакалавров, способных на современном научно- 

техническом уровне обеспечивать, сохранение и восстановление исторических и создание современных 

садово-парковых ландшафтов, способствовать окультуриванию и оздоровлению среды обитания 

человеческого общества 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), полученными 

при изучении следующих дисциплин: иностранный язык 

2.1.2 история 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Философия 

2.2.2 Межличностное общение и коммуникации 

2.2.3 Психология личностных кризисов (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

2.2.4 Вертикальное озеленение 

2.2.5 Научно-исследовательская работа 

2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп 

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения 

ПК-7.1: Использует методики проведения исследований в области ландшафтной архитектуры (ландшафтного 

проектирования, предпроектных изысканий) 

ПК-7.2: Определяет основные компоненты урбоэкосистем в формировании объектов ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

ПК-7.3: Определяет инженерно-технологические вопросы и оформляет конструктивные решения при работе на 

конкретном объекте ландшафтной архитектуры в проектной документации 



Малые архитектурные формы в ландшафтном 

дизайне 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 сформировать у обучающихся глубокие теоретические и практические знанияв области дизайна малых 

архитектурных форм. Ознакомление студентов с малыми архитектурными формами, их классификацией, 
конструктивными решениями, материалами для производства. Формирование у будущих специалистов 

художественного, дизайнерского, архитектурного вкуса при проектировании малых архитектурных форм на основе 

знаний особенностей малых архитектурных форм окружающей среды, основанных на принципах сочетания 

удобства, экономичности и красоты. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого),полученными при 

изучении следующих дисциплин: 
2.1.2 Введение в профессиональную деятельность 

2.1.3 Декоративные растения в ландшафтной архитектуре 

2.1.4 Ботаника с основами физиологии растений 

2.1.5 История садово-парковых комплексов 

2.1.6 Ландшафтное искусство 

2.1.7 Творческая 

2.1.8 Теория ландшафтной архитектуры 

2.1.9 Почвоведение 

2.1.10 Архитектурная графика и композиция 

2.1.11 Основы архитектуры и градостроительства 

2.1.12 Декоративное садоводство 

2.1.13 Ландшафтное проектирование 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.2 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.3 Реконструкция и реставрация объектов ландшафтной архитектуры 

2.2.4 Компьютерная графика и САПР в ландшафтном проектировании 

2.2.5 Подготовка рабочей документации и ПОС 

2.2.6 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.7 Научно-исследовательская работа 

2.2.8 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач 

УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время 

ПК-1.1: Определяет основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

ПК-1.2: Определяет конструктивные решения объектов ландшафтной архитектуры, технологии ведения 

ландшафтного и садово-паркового строительства 

ПК-1.3: Использует основные техноло-гии планировочных, монтажных и посадочных работ, применяемые при 

реализации объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства 



Психология личностных кризисов (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Овладение обучающимися системой психологических знаний, навыков и умений, необходимых для помощи 

людям, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями,навыками не ниже 1 уровня 1 (низкого), которые были 

приобретены на предыдущем (среднем общем) уровне образования. 
2.1.2 Межличностное общение и коммуникации 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

2.2.3 Организация и управление в сфере ландшафтной архитектуры 

2.2.4 Научно-исследовательская работа 

2.2.5 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (ИНДИКАТОРЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной работы 

УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.3: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно полученного результата 

УК-6.4: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний 

и навыков 

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп 

УК-5.2: Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения 

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

 


