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По направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура (программа 

академической магистратуры «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной 

среды») имеются утвержденные в соответствующем порядке рабочие программы учебных 

дисциплин: 

 

Шифр Дисциплина 

Б1.Б.01 Математическое моделирование урбоэкосистем 

Б1.Б.02 Философские проблемы науки и техники в области экологии 

Б1.Б.03 Экологическое проектирование в урбанизированной среде 

Б1.Б.04 Экономика и организация деятельности в ландшафтном строительстве 

Б1.Б.05 Методология научного творчества 

Б1.В.01 Современные компьютерные технологии в ландшафтной архитектуре 

Б1.В.02 Профессиональный иностранный язык  

Б1.В.03 Фитодизайн 

Б1.В.04 Оценка состояния объектов ландшафтной архитектуры 

Б1.В.05 Дизайн городской среды 

Б1.В.06 Ландшафтно-архитектурная композиция 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление проектами в ландшафтной архитектуре 

Б1.В.ДВ.01.02 Менеджмент и маркетинг в ландшафтной архитектуре 

Б1.В.ДВ.02.01 Проектирование и организация декоративного питомника 

Б1.В.ДВ.02.02 Тепличное хозяйство 

Б1.В.ДВ.03.01 Цветочное оформление объектов ландшафтной архитектуры 

Б1.В.ДВ.03.02 Ландшафтная архитектура ботанических садов и дендропарков 

Б1.В.ДВ.04.01 Современные приемы ландшафтной архитектуры 

Б1.В.ДВ.04.02 Экологический дизайн 

Б1.В.ДВ.05.01 Благоустройство рекреационных зон Ставропольского края 

Б1.В.ДВ.05.02 Ландшафтная архитектура курортных зон Ставропольского края 

ФТД.В.01 Строительство и эксплуатация газонных покрытий 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математическое  моделирование урбоэкосистем» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

 по направлению подготовки 

35.04.09   Ландшафтная архитектура 

код направление подготовки 

 Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды 

 Магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ, 108 час 

 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 8 ч., практические занятия – 24    ч. 

самостоятельная работа – 76  ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 2, практические 

занятия – 6    ч.,  самостоятельная работа – 94  ч. 

  

 

Цель изучения   дисциплины Целью освоения дисциплины «Математическое 

моделирование 

урбоэкосистем» является формирование у магистров 

навыков построения 

математических моделей с целью проведения научных 

исследований и 

использования их результатов в профессиональной 

деятельности 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки 35.04.09  Ландшафтная архитектура 

дисциплина «Математическое моделирование 

урбоэкосистем» относится к базовой (общенаучной) Б1. 

Б.1 - части учебного цикла. 

 

  

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины, в соответствии с 

ФГОС ВО и учебным планом по данному направлению, 

выпускник должен обладать 

 

а) общекультурными компетенциями: способностью 

к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 

б) профессиональными компетенциями: 

готовностью к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-16); способностью к разработке 

рабочих планов и программ (ПК-17) 

 

  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

приобрести: 

Знания - основные принципы, методы и результаты 

современной теории математического моделирования 

(ОК-1); 

базовые модели и граничные условия их применимости 

(ПК-16); 

основы математической статистики, необходимые для 

решения практических задач; основные 

методологические подходы  и приемы при составлении 

отчетов; статистические методы и модели при сборе и 

обработке данных (ПК-17). 

Умения - применять математический аппарат при 

решении типовых задач,  самостоятельно осваивать 

новые методы исследования (ОК-1); 

применять математический аппарат при решении 

типовых задач (ПК-16); 

строить на основе описания ситуаций стандартные 

математические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные 

результаты  в виде отчетов, рефератов и публикаций 

(ПК-17). 

Владения: навыками математической формализации 

прикладных задач, приемами современных методов 

компьютерной реализации экономико-математических 

моделей к решению практических задач, работы с 

литературой, справочниками и другими 

информационными источниками (ОК-1); 

основными методиками адаптации моделей к реальным 

профессиональным задачам (ПК-16); 

стандартными статистическими пакетами для 

обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач; современной 

методикой построения математических моделей;  

методами и приемами анализа при публичных 

обсуждениях (ПК-17). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Элементы линейного программирования 
Понятие о моделировании; классификация моделей. 

Геометрический метод решения задач линейного 

программирования. Симплекс-метод решения задач 

линейного программирования. 

Метод искусственного базиса. Двойственная задача. 

Общая постановка транспортной задачи. Методы 

составления первоначального плана. Метод улучшения 

опорного решения. Метод потенциалов. 

Раздел 2. Моделирование урбоэкосистем 

Математические модели процесса 

распространения загрязнений в урбосреде.     

Имитационная модель распространения 

загрязнений.  Приближенная модель распространения 

загрязнений на основе распределения Гаусса. 



Математическое моделирование лесопарковых 

сообществ.  Разработка первичной системы моделей 

лесопарковых сообществ 

моделей лесопарковых сообществ.   

Идентификация и верификация системы  моделей 

лесопарковых сообществ. 

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: 1 семестр – зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет с оценкой. 

контрольная работа. 

 

Автор: доцент кафедры математики, к.п.н. Шибаев В.П. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философские проблемы науки и техники в области экологии» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 

 

 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия – 24ч., 

самостоятельная работа – 76 ч. зачет с оценкой. 

Заочная форма обучения: лекции – 2ч., практические занятия – 6ч., 

самостоятельная работа – 96ч. 

 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философские проблемы науки и 

техники в области экологии» является формирование у студентов 

понимания роли и значения науки и техники в качестве 

основополагающих факторов устойчивого развития общества и их 

влияния на изменения в социокультурном пространстве. 

  

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.02 «Философские проблемы науки и 

техники в области экологии» относится к базовой части учебного 

цикла. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(ОК-

1). 

 б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

-- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

-- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- Определение науки и научной рациональности, системную 

периодизацию истории науки и техники; методологические 

концепции науки и техники. (ОК-1). 

- Общие закономерности современной науки и техники; 

трудности и парадоксы науки; социально-культурные и 

экологические последствия техники и технологий, принципы 

35.04.09  
код 

«Ландшафтная архитектура» 
направление подготовки 

 Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды 
Магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 



экологической философии (ОПК-1); 

- Формы научных дискуссий; принципы творчества в науке 

и технике; принципы методологии системного подхода в науке, 

основные понятия синергетики (ОПК-2). 

Умения: 

- Аналитически представлять важнейшие события в истории 

науки и техники, роль и значение ученых и инженеров. (ОК-1). 

- Грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы 

науки как составной части культуры; дать квалифицированную 

оценку соотношения научно-рационального и альтернативного 

знания в различных культурно-исторических условиях (ОПК-1); 

- Самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, 

вести аналитическое исследование методологических и социально-

гуманитарных проблем науки и техники, аргументированно 

представлять и защищать свою точку зрения; грамотно 

комментировать содержание основополагающих концепций науки 

и техники. (ОПК-2). 

Навыки:  

- критического восприятия информации, аналитического 

мышления, научного подхода в решении проблем; давать 

квалифицированную оценку соотношения научно-рационального и 

альтернативного знания в различных культурно-исторических 

условиях. (ОК-1). 

- взаимодействия в поликультурной и полиэтнической среде 

(ОПК-1); 

- Владения Общенаучной теоретической методологией 

научного исследования; навыками самостоятельной постановки 

проблемных вопросов науки и техники; приемами 

аргументирования собственной точки зрения (ОПК-2). 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Раздел I. Методологическая и теоретическая роль философии в 

системе научного знания и в технического знания. 

Тема1. Философия как методологическое основание науки. 

Тема 2. Предмет философии науки. 

Тема 3. Место и роль философии науки и философии техники в 

системе научного знания. 

Раздел II.  Развитие науки и техники и их влияние на решение 

экологических проблем 

Тема 4. Генезис науки. 

Тема 5. Тенденции и закономерности развития науки. 

Тема 6. Философия техники. 

Тема 7. Феномен техники и сущностное его понимание. 

Тема 8. Возможности использования научно-технического 

прогресса в решении экологических проблем. 

  

Форма 

контроля  

Очная форма обучения: 1 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 1 курс - зачет с оценкой, контрольная 

работа 

 

 

Автор:                                      доцент кафедры философии и истории, к.ф.н. Гузынин Н.Г. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологическое проектирование в урбанизированной среде» 

                                 по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

код направление подготовки 

 «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» 

 Магистерская программа 

 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., лабораторные 

занятия- 46 ч., самостоятельная работа – 126 ч., 

контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 4 ч., лабораторные 

занятия- 18 ч самостоятельная работа – 181 ч., 

контроль –13ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью изучения дисциплины «Экологическое 

проектирование в урбанизированной среде» является 

повышение экологической грамотности, программа призвана 

способствовать формированию представлений о человеке 

как о части природы, о единстве и самоценности всего 

живого и невозможности выживания человечества без 

сохранения биосферы, а также обучить грамотному 

восприятию явлений, связанных с жизнью человека в 

природной и урбанизированной среде, в том числе и с его 

профессиональной деятельностью. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

дисциплина относится  к базовой части (Б1.Б.03) 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

а) внутривузовские (ВК):  

способностью осуществлять разработку научно-

обоснованного проекта благоустройства и озеленения 

территории с применением современных приемов 

ландшафтной архитектуры (ВК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

готовностью к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-16), способностью подготовить научно-

технических отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-18) 

в) общекультурных (ОК) 

способностью осуществлять разработку научно-

обоснованного проекта благоустройства и озеленения 

территории с применением современных приемов 

ландшафтной архитектуры (ОК-2) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

получить: 

Знания:  

- принципы экологического проектирования, строительства 

и содержание объектов ландшафтной архитектуры; 

экологические проблемы (ОК-2); 

- роль научных знаний в современном обществе; принципы 

организации и планирования научной работы в области 

экологического проектирования (ПК -16); 

- методы анализа, синтеза и резюмирования в области 

экологического проектирования в урбанизированной среде 

(ПК-18); 

закономерности развития растительных сообществ в 

урбанизированной среде, принципы рационального 

природопользования, методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу, организационные и правовые 

средства охраны окружающей среды, способы достижения 

устойчивого развития; осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-климатических условий (ВК-

2) 

Умения: 

- использовать государственные источники информации об 

окружающей среде и принципиальные положения 

государственного законодательства, а также нормативную 

документацию отраслевого и регионального уровня в 

данной области; распознавать важнейшие процессы в 

окружающей среде, как природного происхождения, так и 

возникающие при строительном освоении конкретных 

территорий и акваторий и при эксплуатации 

расположенных на них объектов; оценивать опасность и 

скорость развития процессов в экосистемах (ОК-2); 

- грамотно, логично и аргументировано излагать 

собственные мысли и соображения;  формулировать 

предмет, цель, задачи, направление и тему научной работы, 

оценивать ее актуальность, новизну, научную и 

практическую значимость (ПК -16); 

- анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию; оформлять и представлять результаты 

выполненной работы (ПК-18); 

- грамотно использовать нормативно-правовые акты при 

работе с экологической документацией; проектировать, 

внедрять и контролировать технологии выращивания 

растений (ВК-2). 

Навыки: 

- методами экологического проектирования; нормативно-

правовым обеспечением в ландшафтной архитектуре (ОК-

2); 

- навыками использования на практике методов и приемов 

поиска, обработки, анализа значительного объема новой 

информации;  формулирования научной проблемы;  

оптимального планирования работы, оценки ее 

результативности (ПК -16); 



- навыками научно-технического языка, рефлексивно-

критического мышления (ПК-18); 

- навыками составления технических заданий на 

выполнение инженерно-экологических изысканий, а также 

использовать полученные при инженерно-экологических 

изысканиях данные в проектной и производственной 

деятельности; вырабатывать предложения по проведению 

мероприятий и возведению сооружений, обеспечивающих 

охрану природной среды от негативных воздействий, 

возникающих при строительстве (ВК-2) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

1.   Экологические проблемы урбанизированных 

территорий 

2.   Основы экологического права  

      3. Ландшафтно-экологическое планирование  

4.  Охрана природы как методологическая основа 

ландшафтно-экологического планирования 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 2, 3 – зачет, экзамен 

курсовой проект. 

Заочная форма обучения: курс 1, 2 – зачет, экзамен курсовой 

проект. 

 

 

Автор: Гудиев О.Ю. к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика и организация деятельности в ландшафтном строительстве»  

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 

код направление подготовки 

 Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды 

 Магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

 

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия – 

36 ч., самостоятельная работа – 64ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., лабораторные занятия 

– 2 ч., практические занятия – 6 ч., контроль-4, 

самостоятельная работа – 94 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика и организация 

деятельности в ландшафтном строительстве» является 

изучение предприятий ландшафтного строительства в 

условиях рыночных отношений, необходимых для 

практической деятельности при выборе эффективных 

проектных, плановых и производственных решений, 

обеспечивающих интенсификацию и повышение качества 

строительства и проектирования объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.04 Экономика и 

организация деятельности в ландшафтном 

строительствеявляется дисциплиной базовой части 

образовательной программы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общекультурных (ОК):  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

в) профессиональных (ПК): 

готовностью к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры, (ПК-16); 

способностью осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализацию прав на 

объекты интеллектуальной собственности, (ПК-19). 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

 источники получения плановых показателей 

необходимых для решения профессиональных задач; 

типовые методики  решать финансово-экономические 

задачи, расчета экономических показателей по 

экономическую деятельности предприятий и 

организаций (ОК-2); 

 теоретические основы (понятия, категории, показатели) 

экономики труда на макро-, мезо- и микроуровнях 

(ОПК-1); 

  особенности и закономерности регулирующие 

государственную социально-экономическую политику; 

направления государственного регулирования в сфере 

развития субъектов на макро-, мезо- и микроуровнях 

(ОПК-2);  

 источники получения финансовой, бухгалтерской и 

иную информацию, на макро-, мезо- и микроуровнях; 

(ПК-16); 

 приемы и методы, позволяющие  анализировать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий источники получения 

финансовой, бухгалтерской и иную информацию, на 

макро-, мезо- и микроуровнях (ПК-19); 

Умения: 

 рассчитывать финансовые показатели, используя 

современные методы и технологии оценки  стоимости и 

эффективности бизнеса; (ОК-2); 

 выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей на макро-, мезо- и 

микроуровнях; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; (ОПК-

1); 

 собирать, обобщать, обрабатывать и анализировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, на 

макро-, мезо- и микроуровнях(ОПК-2); 

 ;анализировать и давать критическую оценку 

государственной политике в сфере экономики; 

анализировать фактические и рассчитывать плановые 

показатели эффективности предприятий и организаций 

(ПК-16); 

 применять приемы и методы, позволяющие анализировать 

и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий, чтобы в дальнейшем 

использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-19); 

Навыки: 

 методами обработки плановых показателей 

необходимых для решения профессиональных задач;навыками 

совершенствования современных методов и технологий оценки  



стоимости и эффективности бизнеса (ОК-2); 

 методами сбора, обработки и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих сферу развития 

субъектов на макро-, мезо- и микроуровнях (ОПК-1);  

 способностью выявлять проблемы экономического 

характера в сфере государственной социально-экономической 

политики (ОПК-2); 

 навыками поиска, систематизации, обработки и анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-16); 

 навыками практического использования приемов и 

методов анализа и интерпретации бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий, чтобы в 

дальнейшем использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-19); 

Краткая 

характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Раздел 1.Капитальное строительство в условиях рыночной 

экономики 

Раздел 2. Инвестиционные процессы в строительстве 

Раздел 3. Ценообразование в строительстве 

Раздел 4. Производственные фонды строительных организаций 

Раздел 5. Финансирование и кредитование строительных 

организаций 
Раздел 6. Трудовые ресурсы строительных организаций 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – зачет. 

Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, зачет. 

 

 

 

Автор: Целовальников И.К..,  к.с-х.н., доцент кафедры экономической теории и 

экономики АПК; 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология научного творчества» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

 по направлению подготовки 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 

код направление подготовки 

 Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды 

 Магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ, 108 час 

 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 8 ч., практические занятия – 18 ч. 

самостоятельная работа – 82  ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 2 ч., 

практические занятия – 4 ч.,  самостоятельная работа – 

94  ч. 

  

 

Цель изучения   дисциплины Целью освоения дисциплины «Методология научного 

творчества» является формирование у магистров порядка 

организации, планирования и проведения научно-

исследовательской работы с использованием современных-

научно-исследовательских, образовательных и 

информационных технологий. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки 35.04.09  Ландшафтная архитектура 

дисциплина «Методология научного творчества» 

относится к базовой части  Б1.Б.  - части учебного 

цикла. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины, в соответствии с 

ФГОС ВО и учебным планом по данному направлению, 

выпускник должен обладать 

а) общекультурными компетенциями: способностью 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

б) профессиональными компетенциями: 

способностью к разработке рабочих планов и программ 

проведения научных исследований в области 

ландшафтной архитектуры, способностью организовать 

сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задач (ПК-17) 



в) общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

приобрести: 

Знания:  
- предметную, мировоззренческую и методологическую 

специфику гуманитарных и философских наук (ОК-1);  

- содержание процесса целеполагания профессионального 

и личностного развития, его особенности и способы 

реализации при решении профессиональных задач, 

исходя из этапов карьерного роста и требований рынка 

труда (ОК-3); 

- основные аспекты руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- организационные ключевые моменты в разработке 

рабочих планов и программ для проведения научных 

исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-

17) 

Умения: 

- абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать 

методы научно-исследовательской деятельности (ОК-1) 

- формулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной деятельности, этапов 

индивидуально-личностных особенностей (ОК-3) 

 - осуществлять личностный выбор в процессе работы в 

российских и международных исследовательских 

коллективах, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой, коллегами и 

обществом (ОПК-2) 

- организовывать сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования (ПК-17) 

Навыки: 
- навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития (ОК-1) 

- навыками анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (ОК-3) 

- инновационными методами управления коллективом 



(ОПК-2) 

- широким выбором методик и средств постановки и 

решения задач (ПК-17) 

 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Введение. Терминология. Снятие нулевого 

среза знаний. 

Тема 2. Роль науки в современном обществе. Состояние 

и особенности организации  НИР и ОКР в России и в 

ведущих странах мира. 

Тема 3. Вопросы становления и развития  естественных 

наук 

 Тема 4. Формирование тематики и направлений 

научного  творчества 

 Тема 5. Организация информационного поиска  

методологии научного творчества 

 Тема 6. Планирование оформление, анализ и 

интерпретация  полученных экспериментальных  

данных  

 

 

Форма контроля 

Очная форма обучения: 2 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 1 курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа 
Автор: д.б.н., доцент Лысенко Изольда Олеговна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные компьютерные технологии в ландшафтной архитектуре» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

код направление подготовки 

 «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» 

 Магистерская программа 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, лабораторные занятия 

– 36 ч, самостоятельная работа –100 ч., контроль 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, лабораторные 

занятия – 8 ч, самостоятельная работа – 161 ч., 

контроль 9 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование навыков применения современных 

компьютерных и информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.01 «Современные 

компьютерные технологии в ландшафтной архитектуре» 

является дисциплиной вариативной части и является 

обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК):  

готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

б) профессиональные (ПК): 

способностью подготовить научно-технических отчеты, 

обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-18) 

 

в) общекультурных (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

•основные теории и методы смежных отраслей знаний и 

особенности видов профессиональной деятельности, 

методику организации и проведения научной работы и 

решения практических задач с использованием 

современных компьютерных технологий (ОК-3); 

• принципы организации и планирования научной работы с 

использованием современных компьютерных технологий 

(ОПК -1); 

• методы анализа, синтеза и резюмирования с 



использованием современных компьютерных технологий 

(ПК-18). 

Умения: 

• самостоятельно осваивать новые методы исследований с 

применением программных средств и адаптироваться к 

решению новых практических задач (ОК-3); 

•использовать компьютерные технологии и программные 

средства в профессиональной деятельности при 

составлении проектов озеленения и благоустройства, 

составления смет на работы, проводить поиск и обновление 

информации в сетях, строить модели и прогнозы для 

объектов ландшафтной архитектуры (ОПК -1); 

• анализировать, синтезировать данные; оформлять и 

представлять результаты выполненной работы с 

использованием программных средств (ПК-18). 

Навыки: 

• навыками решения задач, ландшафтной архитектуры с 

использованием современных компьютерных технологий 

(ОК-3); 

• навыками использования на практике методов и приемов 

поиска, обработки, анализа значительного объема новой 

информации;  формулирования научной проблемы;  

оптимального планирования работы, оценки ее 

результативности с использованием современных 

компьютерных технологий (ОПК -1); 

• современными программными продуктами и 

технологиями обработки и анализа данных. (ПК-18). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. CAD- и GIS- системы в ландшафтном дизайне 

2. Моделирование рельефа с использованием 

программных продуктов (лекция визуализация) 

3. Использование САПР  AutoCad в ландшафтной 

архитектуре. 

4. Обработка и оформление материалов исследований с 

использованием программных продуктов 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – контрольная работа, 

экзамен 

 

 

Автор: Гудиев О.Ю. к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык (английский)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

35.04.09 Ландшафтная архитектура  

код направление подготовки 

 «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» 
  магистерская программа 

Форма обучения: очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: практические занятия –36 ч., 

самостоятельная работа –72 ч.  

Заочная форма обучения: лабораторные занятия – 2 ч., 

практические занятия –6 ч., самостоятельная работа –

96 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Формирование и совершенствование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции 

магистра. 

Профессиональная коммуникативная компетенция 

магистра – способность и готовность к 

межкультурной профессиональной коммуникации в 

научной и производственной сферах, а также 

способность и готовность пользоваться иностранным 

языком как средством делового общения.         
Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.02 «Профессиональный 

иностранный язык» является дисциплиной 

вариативной части образовательной программы.  

Изучение дисциплины осуществляется: для студентов 

очной формы обучения – в 1 семестре. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

 общепрофессиональные (ОПК): 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

профессиональные (ПК): 

способностью подготовить научно-технические 

отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-18). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания:  

- методов и особенностей письменного перевода 

научной литературы по специальности, особенностей 

научного стиля в рамках профессиональной 

коммуникации (ОПК-1; ПК-18). 

Умения: 
-  работы с иноязычной научной литературой по 

специальности при осуществлении научно-



исследовательской и производственной деятельности 

(ОПК-1); ПК-18). 

 -извлекать новую информацию на основе анализа 

иноязычной научной литературы и других источников 

(ОПК-1); (ПК-18). 

- аннотирования иноязычной научной литературы по 

специальности на иностранном и 

русском языках(ОПК-1); (ПК-18). 

- реферирования иноязычной научной литературы по 

специальности на иностранном и русском языках 

(ОПК-1); (ПК-18). 

- составления аналитических обзоров иноязычной 

научной литературы по специальности на иностранном 

и русском языках (ОПК-1); (ПК-18). 

 Навыки: 

-  свободного владения профессиональной лексикой на 

иностранном языке (ОПК-1); (ПК-18). 

- письменного перевода научной литературы по 

специальности (ОПК-1); (ПК-18). 

- устной научной речи (ОПК-1); (ПК-18). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Перевод научной литературы по 

специальности  

Тема 1.1. Научный стиль 

Тема 1.2. Специфика перевода научных терминов 

Раздел 2. Аннотирование, реферирование и 

составление обзоров 

Тема 2.1. Первичные и вторичные тексты 

Тема 2.2. Основы компрессии научного текста 

Раздел 3. Написание и презентация научной работы 

по специальности 

Тема 3.1. Научный текст 

Тема 3.2. Оформление письменных работ 

 

 

Форма контроля 

 

 

Автор: 

Очная форма обучения: семестр 1 – 2 – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс- контрольная работа, 

зачет 

доцент кафедры иностранных языков, кандидат 

филологических наук И.Н. Махова 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык (немецкий)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

35.04.09 Ландшафтная архитектура  

код направление подготовки 

 «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» 
  магистерская программа 

Форма обучения: очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: практические занятия –36 ч., 

самостоятельная работа –72 ч.  

Заочная форма обучения: лабораторные занятия – 2 ч., 

практические занятия –6 ч., самостоятельная работа –

96 ч. 

 

Цель изучения дисциплины Формирование и совершенствование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции 

магистра. 

Профессиональная коммуникативная компетенция 

магистра – способность и готовность к 

межкультурной профессиональной коммуникации в 

научной и производственной сферах, а также 

способность и готовность пользоваться иностранным 

языком как средством делового общения.         
Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.02 «Профессиональный 

иностранный язык» является дисциплиной 

вариативной части образовательной программы.  

Изучение дисциплины осуществляется: для студентов 

очной формы обучения – в 1 семестре. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

 общепрофессиональные (ОПК): 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

профессиональные (ПК): 

способностью подготовить научно-технические 

отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-18). 

 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

 

Знания:  

- методов и особенностей письменного перевода 

научной литературы по специальности, особенностей 

научного стиля в рамках профессиональной 

коммуникации (ОПК-1; ПК-18). 

Умения: 
-  работы с иноязычной научной литературой по 

специальности при осуществлении научно-



исследовательской и производственной деятельности 

(ОПК-1); ПК-18). 

 -извлекать новую информацию на основе анализа 

иноязычной научной литературы и других источников 

(ОПК-1); (ПК-18). 

- аннотирования иноязычной научной литературы по 

специальности на иностранном и 

русском языках(ОПК-1); (ПК-18). 

- реферирования иноязычной научной литературы по 

специальности на иностранном и русском языках 

(ОПК-1); (ПК-18). 

- составления аналитических обзоров иноязычной 

научной литературы по специальности на иностранном 

и русском языках (ОПК-1); (ПК-18). 

 Навыки: 

-  свободного владения профессиональной лексикой на 

иностранном языке (ОПК-1); (ПК-18). 

- письменного перевода научной литературы по 

специальности (ОПК-1); (ПК-18). 

- устной научной речи (ОПК-1); (ПК-18). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Перевод научной литературы по 

специальности  

Тема 1.1. Научный стиль 

Тема 1.2. Специфика перевода научных терминов 

Раздел 2. Аннотирование, реферирование и 

составление обзоров 

Тема 2.1. Первичные и вторичные тексты 

Тема 2.2. Основы компрессии научного текста 

Раздел 3. Написание и презентация научной работы 

по специальности 

Тема 3.1. Научный текст 

Тема 3.2. Оформление письменных работ 

 

 

Форма контроля 

 

 

Автор: 

Очная форма обучения: семестр 1 – 2 – зачет 

Заочная форма обучения: 1 курс- контрольная работа, 

зачет 

зав. кафедрой иностранных языков, доцент кафедры 

иностранных языков, кандидат психологических наук 

О.А. Чуднова 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фитодизан» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

 по направлению подготовки 

35.04.09  

Ландшафтная архитектура 

код направление подготовки 

 Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды 

 Магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, лабораторные занятия 

– 36 ч, самостоятельная работа –64 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., лабораторные 

занятия – 8 ч., самостоятельная работа – 94 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

профессиональная подготовка магистра по направлению 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» (уровень 

магистратуры) в области организации и выполнения 

флористических работ, в том числе изготовления 

флористических изделий и флористическое оформление 

объектов различного назначения. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

 

Дисциплина Б1.В.03  «Фитодизайн» является дисциплиной 

вариативной части обязательной к изучению. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК):  

Способностью осуществлять флористическое и цветочное 

оформление объектов ландшафтной архитектуры с научно-

обоснованным подбором ассортимента  (ВК-4); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью подготовить научно-технических отчеты, 

обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-18) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

• основные направления и тенденции современной 

флористики; виды и назначение инструментов, 

применяющихся при вы-полнении флористических работ; 

свойства и особенности флористических и сопутствующих 

материалов; технику создания флористических коллажей 

(ВК-4); 
• основные направления и тенденции современной 

флористики; виды и назначение инструментов, 

применяющихся при выполнении флористических работ; 

свойства и особенности флористических и сопутствующих 

материалов; технику создания флористических коллажей 

(ПК -18); 

Умения: 



• создавать флористические изделия из живых срезанных 

цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других 

материалов; организовать флористическое оформление 

помещений и объектов на открытом воздухе (ВК-4); 

•практически применять профессиональные знания, 

полученные в процессе теоретической подготовки. 

Составлять технические отчеты, обзоры в публикации по 

результатам выполненных исследований в области 

ландшафтной архитектуры. Изучать  и анализировать 

научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК -18); 

Навыки: 

методами подбора цветов, сухоцветов, растительного и 

иных материалов для выполнения основных видов 

флористических работ; способами крепления, 

обеспечивающими техническую устойчивость 

флористического оформления  (ВК-4); 

•навыками сбора, обработки и анализа по теме 

исследования, выбора методик исследования; развитием 

практических умений и навыков разработки планов и 

программ проведения научных исследований в области 

ландшафтной архитектуры (ПК -18). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. История флористики. Создание флористических 

изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, 

искусственных цветов и других материалов. 

2. Флористическое использование горшечных растений.  

3. Флористическое оформление. 

4. Обработка, хранение и транспортировка цветов и 

растительных материалов  

5. Основные стили и техники изготовления 

флористических изделий  

6. Управление флористическими работами и 

персоналом, включая организацию службы доставки 

цветов. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

Заочная форма обучения:  1 курс, зачёт, контрольная работа. 

 

Автор: к.б.н., доцент Мухина О.В. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Оценка состояния объектов ландшафтной архитектуры» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению 

 

35.04.09 Ландшафтная архитектура 

код направление подготовки 

 Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды 

 Магистерская программа 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, практические занятия 

– 36 ч, самостоятельная работа –100 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 

занятия – 10ч, самостоятельная работа – 128 ч. 

 

Цель  

изучения дисциплины 

Формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, позволяющих принимать практически 

грамотные решения при реконструкции и реставрации 

объектов ландшафтной архитектуры в соответствии с 

современными утилитарными и общекультурными 

потребностями, способствующих раскрытию ценных 

историко-культурных качеств сложившихся ландшафтных 

объектов, средового пространства и уникальных пейзажей 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.04 «Оценка состояния объектов 

ландшафтной архитектуры» является дисциплиной 

вариативной части и является обязательной к изучению. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

готовностью к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-16) 

способностью к разработке рабочих планов и программ 

проведения научных исследований в области ландшафтной 

архитектуры, способностью организовать сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств (ПК-17) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

- роль научных знаний, принципы организации и 

планирования научной работы при определении состояния 

объектов ландшафтной архитектуры (ПК-16); 

- методики и средства решения задач при определении 

состояния объектов ландшафтной архитектуры (ПК-17). 

Умения: 

- формулировать предмет, цель, задачи, направление и тему 

научной работы при оценке состояния объектов 

ландшафтной архитектуры, определять ее актуальность, 

новизну, научную и практическую значимость (ПК-16); 

- организовать сбор, обработку, анализ, систематизацию 



различной информации при определении состояния 

объектов ландшафтной архитектуры (ПК-17). 

Навыки: 

- использования на практике методов и приемов поиска, 

обработки, анализа значительного объема новой 

информации, формулирования научной проблемы, 

оптимального планирования работы при определении 

состояния объектов ландшафтной архитектуры (ПК-16); 

- разработки программы проведения научных 

исследований, сбора, анализа и обработки информации 

необходимой при определении состояния объектов 

ландшафтной архитектуры. (ПК-17). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Нормативная и методическая база и методы оценки 

состояния объектов ландшафтной архитектуры 

2. Оценка природных особенностей территории (лекция 

визуализация) 

3. Анализ состояния системы зелёных насаждений. 

(лекция визуализация) 

4. Оценка состояния дорожных покрытий МАФ и 

других элементов благоустройства (лекция 

визуализация) 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет с оценкой, 

контрольная работа. 

 

 

Автор: Гудиев О.Ю. к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дизайн городской среды» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению 

 

35.04.09   Ландшафтная архитектура 

код направление подготовки 

 Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., лабораторные занятия 

– 36 ч., самостоятельная работа – 64 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, лабораторные 

занятия – 8 ч, самостоятельная работа – 94 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование профессиональных компетенций 

осуществления поиска, классификации и обработки 

информации в соответствии с поставленной целью; 

интерпретации различных категорий показателей; 

применения методов анализа и моделирования для 

выявления значимых тенденций в области ландшафтной 

архитектуры. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.05 «Дизайн городской 

среды» относится к циклу Б1 – «Вариативная часть». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

б) профессиональные (ПК): 

способностью к разработке рабочих планов и программ 

проведения научных исследований в области ландшафтной 

архитектуры, способностью организовать сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения 

задач (ПК-17);  

способностью подготовить научно-технических отчеты, 

обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-18). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

Знания:  

- методики и принципы проведения научных исследований в 

области ландшафтной архитектуры (ПК-17);  

- специфику архитектурно-художественной деятельности, 

направленной на проектирование городской среды (ПК-18); 

Умения: 

- организовать сбор, обработку, анализ, систематизацию 

различной информации при определении состояния 

объектов ландшафтной архитектуры (ПК-17); 

- решать комплекс вопросов, связанных с проектированием 

городских пространств ПК-18);  

- обосновывать принимаемые решения (ПК-18). 

Навыки: 



- разработки программы проведения научных исследований, 

сбора, анализа и обработки информации необходимой при 

определении состояния объектов ландшафтной архитектуры 

(ПК-17);  

-  проектного моделирования в области дизайна городской 

среды (ПК-18); 

- современными методами оценки данных (ПК-18);  

- применения компьютерных программных продуктов (ПК-

18); 

- поиска и адаптации информации по заданной проблеме из 

отечественных и международных источников (ПК-18). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Введение  

Тема 2. Городская среда как объект исследования и 

проектирования 

Тема 3. Функциональные основы проектирования городской 

среды: элементы и объекты комплексного благоустройства 

территории 

Тема 4. Композиционные основы проектирования городской 

среды 

Тема 5. Предпроектный анализ городской территории 

Тема 6. Форэскизный проект ландшафтной организации 

городского пространства 

Тема 7. Эскизный проект ландшафтной организации 

городского пространства 

Тема 8. Рабочий проект ландшафтной организации 

городского пространства 
 

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения:  1 курс, зачёт, контрольная работа. 

 

Автор: к.с.х.н., доцент Гудиев О.Ю. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ландшафтно-архитектурная композиция» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению 

 

35.04.09   Ландшафтная архитектура 

код направление подготовки 

 Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час. 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч., лабораторные 

занятия – 42 ч., самостоятельная работа – 126 ч., 

контроль-36 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, лабораторные 

занятия – 8 ч, самостоятельная работа – 197 ч., 

контроль – 9 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является привитие профессиональных 

навыков работы с основными приемами формирования 

пространства, основными принципами архитектоники, 

пластики, соразмерности, а также с основами колористики в 

ландшафтной композиции и использование их в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.06 «Ландшафтно-

архитектурная композиция» относится к циклу Б1 – 

«Вариативная часть». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) профессиональные (ПК): 

готовностью к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-16);  

способностью подготовить научно-технических отчеты, 

обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований в области ландшафтной архитектуры (ПК-18). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

 

Знания:  

• роль научных знаний в современном обществе; принципы 

организации и планирования научной работы (ПК-16); 

- специфику архитектурно-художественной деятельности, 

направленной на проектирование ландшафтно-

архитектурной композиции городской среды (ПК-18); 

Умения: 

•грамотно, логично и аргументировано излагать 

собственные мысли и соображения;  формулировать 

предмет, цель, задачи, направление и тему научной работы, 

оценивать ее актуальность, новизну, научную и 

практическую значимость (ПК -16); 

- решать комплекс вопросов, связанных с проектированием 

городских пространств ПК-18);  



- обосновывать принимаемые решения (ПК-18). 

Навыки: 

• навыками использования на практике методов и приемов 

поиска, обработки, анализа значительного объема новой 

информации;  формулирования научной проблемы;  

оптимального планирования работы, оценки ее 

результативности (ПК -16); 

-  проектного моделирования в области дизайна городской 

среды (ПК-18); 

- современными методами оценки данных; применения 

компьютерных программных продуктов поиска и адаптации 

информации по заданной проблеме из отечественных и 

международных источников (ПК-18). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Введение: ландшафтные основы архитектурного 

творчества 

Тема 2. Основные правила ландшафтной композиции 

Тема 3. Композиция в ландшафтном проектировании 

Тема 4. Взаимосвязь природных и архитектурных форм 

 

 

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет, 2 семестр - 

экзамен 

Заочная форма обучения:  1 курс, экзамен, контрольная 

работа. 

 

Автор: к.с.х.н., доцент Гудиев О.Ю. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление проектам в ландшафтной архитектуре» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

 по направлению 

35.04.09                   Ландшафтная архитектура 

код                                направление подготовки 

 Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дисци-

плины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, практические занятия – 16 ч, 

самостоятельная работа – 48 ч.  

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 4 

ч., самостоятельная работа – 62 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у магистрантов компетенций, направленных на по-

лучение теоретических знании о сущности и инструментах проект-

ного менеджмента, позволяющего квалифицированно принимать 

решения по координированию людей, оборудования, материалов, 

финансовых средств и графиков для выполнения определенного 

проекта в заданное время, в пределах бюджета и к удовлетворению 

заказчика (потребителя). 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО  

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Управление проектами в 

ландшафтной архитектуре» является дисциплиной по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения дисци-

плины 

а) общекультурные (ОК):  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК – 

2); 

б) профессиональные (ПК): 

способностью осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализацию прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

понятий социальной и этической ответственности при разработке 

и исполнении проектов (ОК-2); 

форм и последовательности действий в стандартных и не-

стандартных ситуациях на этапах разработки и реализации раз-

личных проектов (ОК-2); 

современной методологии управления проектом (ПК-19);  

процессов и инструментов управления различными функцио-

нальными областями проекта (ПК-19);  

Умения: 

анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных 

ситуациях при разработке проектов (ОК-2); 

определения мер социальной и этической ответственности за 

последствия реализации проекта (ОК-2);  

разрабатывать рабочий план и программы проведения исследо-

ваний в ходе управления проектом (ПК-19);  

определять последовательность этапов разработки проектов и их 

содержание (ПК-19);  



Навыки: 

применение навыков целостной системы действий в нестандартных 

ситуациях (ОК-2); 

прогнозирования результатов социальной и этической ответ-

ственности за результаты внедрения проектов (ОК-2);  

формулирования целей и задач научного исследования в ходе 

управления проектом и выбора методики его проведения (ПК-19);  

 

Краткая характери-

стика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Общая характеристика управления проектами.  

2. Окружение, участники и организационная структура проекта.  

3. Процессы управления и ресурсы проекта.  

4. Стоимостная оценка и  исполнение проекта. 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет  

 

Автор: доцент кафедры проектного менеджмента, к.ю.н. С.В. Левушкина 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг в ландшафтной архитектуре» 

по подготовке магистра по программе  академической магистратуры 

по направлению подготовки 

35.04.09                                        «Ландшафтная архитектура» 
код направление подготовки 

 

 Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды 

 магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч., практические занятия – 16 

ч., самостоятельная работа – 48 ч., 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 4 

ч., самостоятельная работа – 62 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

 «Менеджмент и маркетинг» является приобретение 

теоретических знаний и практических навыков в области 

менеджмента и маркетинга, а так же представлений об 

особенностях менеджмента и маркетинга в ландшафтной 

архитектуре. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.01.02 «Менеджмент и 

маркетинг в ландшафтной архитектуре» относится к циклу: 

«Вариативная часть. Дисциплины по выбору». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

а) общекультурные (ОК):  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения (ОК – 

2); 

б) профессиональные (ПК): 

способность осуществлять управление результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализацию прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания: 

различных форм и последовательности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях в принятии управленческих решений в 

области менеджмента и маркетинга (ОК – 2); 

социальной и этической ответственности за принятые решения в 

области менеджмента и маркетинга (ОК – 2); 

современной методологии менеджмента и маркетинга (ПК-19).; 

 основ научно-исследовательской деятельности (ПК-19).; 

понятий интеллектуальной собственности и содержание прав на 

интеллектуальную собственность (ПК-19).;  

процесса коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-19). 

Умения: 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения в менеджменте 

и маркетинге (ОК – 2); 



осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 

менеджмента и маркетинга (ПК-19); 

-управлять результатами научно-исследовательской деятельности 

(ПК-19); 

-коммерциализировать права на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-19). 

Навыки: 

работы в нестандартных ситуациях, социальной и этической 

ответственности за принятые решения в менеджменте и 

маркетинге (ОК – 2); 

управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ПК-19).  

 

  

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные 

разделы и темы) 

Тема 1. Базисные основы менеджмента 

Тема 2. Основные положения маркетинга 

Тема 3. Функции менеджмента и маркетинга 

Тема 4. Технологии принятия  управленческих решений в 

менеджменте и маркетинге 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 3 – зачет  

Заочная форма обучения: курс 2 – зачет, контрольная работа 

 

Автор: 

 

доцент кафедры проектного менеджмента, к.э.н. Н.Б. Чернобай 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Проектирование и организация декоративного питомника» 

по подготовке магистра по направлению 

 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

код направление подготовки 

 «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» 

 Магистерская программа 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, лабораторные занятия 

– 36 ч, самостоятельная работа – 64 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, лабораторные 

занятия – 12 ч, самостоятельная работа – 90 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовка магистра к деятельности, требующей 

углубленной фундаментальной и профессиональной 

подготовки в области разработки и реализации передовых 

наукоемких технологий в отрасли проектирования и 

организации декоративного питомника. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Проектирование и организация 

декоративного питомника» является дисциплиной 

вариативной части по выбору обучающихся. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК):  

Способностью разрабатывать научно-обоснованные 

технологии производства посадочного материала (ВК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

- Готовностью к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-16); 

- Способностью к разработке рабочих планов и программ 

проведения научных исследований в области ландшафтной 

архитектуры, способностью организовать сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения 

задач (ПК-17) 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

• биологические особенности декоративных деревьев и 

кустарников, используемые для выращивания посадочного 

материала (ВК-1); 

• принципы проектирования и организации территории 

маточного сада, способы размножения древесных и 

кустарниковых культур (ПК -16); 

• современную технологию и материалы, использующиеся 

при  выращивании посадочного материала декоративных 

деревьев и кустарников; закономерности развития 



растительных сообществ, научные основы вегетативного и 

семенного размножений  древесных и кустарниковых 

пород; агротехнические основы ухода за зелеными 

насаждениями и их формирование  (ПК-17); 

 

Умения: 

• разрабатывать современные технологии выращивания 

посадочного материала декоративных деревьев и 

кустарников (ВК-1); 

•отбирать ценные формы для зеленого строительства по 

прямым признакам. Правильно подбирать материал для 

маточников декоративных древесных растений и для 

получения новых растений путем укоренения отводков (ПК 

-16); 
•разрабатывать современные технологии выращивания 

посадочного декоративных деревьев и кустарников; 

оценивать экономическую эффективность технологических 

процессов; проектировать объекты для производства 

посадочного материала (декоративные питомники); 

использовать средства и методы воздействия на 

искусственные агрофитоценозы декоративного питомника с 

целью производства посадочного материала (ПК-17); 

 

Навыки: 

• расчетом площади декоративного питомника и 

составлением технологических карт на выращивание 

посадочного материала (ВК-1); 

• технологией выращивания маточного сада (выращивания 

семян, черенков и отводков) (ПК -16); 

• современными технологиями выращивания декоративных 

древесных и кустарниковых растений; навыками выделять 

из многообразия технологических приемов наиболее 

подходящие под определенные условия; способностью 

анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-17) 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Питомники декоративных древесных пород 

2. Маточное хозяйство 

3. Отдел размножения 

4. Отдел формирования саженцев 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – зачёт. 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, 

зачёт. 

 

 

 

Автор: Мухина О.В., к.б.н., доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и 

селекции им. профессора Ф.И. Бобрышева 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Тепличное хозяйство» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

 по направлению подготовки 

35.04.09   Ландшафтная архитектура 

код направление подготовки 

 Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды 

 Магистерская программа 

 

Форма обучения – очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 3 ЗЕТ, 108 час 

 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 8 ч., лабораторные занятия – 36 ч. 

самостоятельная работа – 64  ч.  

Заочная форма обучения:  

Лекции – 2 ч., лабораторные занятия – 12 ч.,  

самостоятельная работа – 90  ч. 

  

 

Цель изучения   дисциплины Целью освоения дисциплины «Тепличное хозяйство» 

является формирование у магистров навыков 

формирования производственно-технологической и 

проектной деятельности по производству посадочного 

материала (в декоративных питомниках, оранжерейных 

и тепличных комплексах), базовые представления о 

способах размножения декоративных травянистых, 

кустарниковых и древесных видов и разработке 

современных технологий их выращивания на объектах 

ландшафтной архитектуры, оценке эффективности 

технологических процессов. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

В соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки 35.04.09  Ландшафтная архитектура 

дисциплина «Тепличное хозяйство» относится к 

вариативной части  Б1. В.ДВ.  - части учебного цикла. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины, в соответствии с 

ФГОС ВО и учебным планом по данному направлению, 

выпускник должен обладать 

 

а) внутривузовскими компетенциями: способностью 

разрабатывать научно-обоснованные технологии 

производства посадочного материала (ВК-1). 

 

б) профессиональными компетенциями: 

готовностью к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-16); способностью к разработке 



рабочих планов и программ проведения научных 

исследований в области ландшафтной архитектуры, 

способностью организовать сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения 

задач (ПК-17) 

 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен 

приобрести: 

Знания - принципы разработки и интенсивные 

технологии выращивания декоративных растений (ПК-

1); 

-современные технологии и материалы, используемые 

при выращивании и эксплуатации растений в условиях 

урбанизированной среды (ВК-1); 

- принципы проектирования и организации 

территории маточного сада, способы размножения 

древесных и кустарниковых культур (ПК-16); 

современную технологию и материалы, 

использующиеся при  выращивании посадочного 

материала декоративных деревьев и кустарников; 

закономерности развития растительных сообществ, 

научные основы вегетативного и семенного 

размножений  древесных и кустарниковых пород; 

агротехнические основы ухода за зелеными 

насаждениями и их формирование  (ПК-17). 

Умения 
-определять видовую и сортовую принадлежность 

ведущего ассортимента древесных, кустарниковых и 

травянистых растений (ВК-1);  

- проектировать, внедрять и контролировать научно – 

обоснованные технологии выращивания декоративных 

растений в оранжерейно-тепличных комплексах, 

питомниках и на объектах ландшафтной архитектуры 

(ПК-1); 

- отбирать ценные формы для зеленого строительства 

по прямым признакам. Правильно подбирать материал 

для маточников декоративных древесных растений и  

для получения новых растений путем укоренения 

отводков (ПК-16); 

- разрабатывать современные технологии выращивания 

посадочного декоративных деревьев и кустарников; 

оценивать экономическую эффективность 

технологических процессов; проектировать объекты 

для производства посадочного материала 

(декоративные питомники); использовать средства и 

методы воздействия на искусственные агрофитоценозы 

декоративного питомника  с целью производства 

посадочного материала (ПК-17). 

Навыки: методами возделывания декоративных 

культурных растений (ВК-1);  



- методами экологического проектирования и 

технологиями рациональной эксплуатации, охраны, 

защиты и воспроизводства ресурсов декоративных 

растений (ВК-1); 

- технологией выращивания маточного сада 

(выращивания семян, черенков и отводков) (ПК-16); 

- современными технологиями выращивания 

декоративных древесных и кустарниковых  растений; 

навыками выделять из многообразия технологических 

приемов наиболее подходящие под определенные 

условия; способностью анализировать техно-

логический процесс как объект управления (ПК-17). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

Тема 1. Технологии выращивания декоративных 

растений в защищенном грунте: гидропонная, 

аэропонная технологии, автоматизация теплиц, 

интенсивный культурооборот в теплицах.  

Тема 2. Создание благоприятных условий для 

выращивания цветочно-декоративных культур.  

Тема 3. Почва, садовые земли и субстраты. 

Специализированное оборудование и инструмент.  

Тема 4. Цветочно-декоративные культуры открытого 

грунта, однолетники и двулетники, многолетники. 

Тема 5. Современные технологии размножения 

декоративных растений: преимущества, недостатки и 

пути совершенствования. 

Тема 6. Расчёт производственных площадей 

оранжерейно-парникового хозяйства (ОПХ) и 

питомнико-семеноводческого центра, организация его 

территории.  

Тема 7. Агротехника выращивания рассады цветочно-

декоративных культур и ее совершенствование.  

Тема 8. Технологии ускоренного размножения, 

селекции и идентификации новых сортов и форм 

декоративных растений.  

Тема 9. Идентификация сортов и видов декоративных 

растений. 

 

 

 

Форма контроля 

 

Очная форма обучения: 1 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная 

работа.  

 

Автор: к.б.н., доцент  кафедры общего земледелия, 

растениеводства и селекции им. профессора Ф.И. 

Бобрышева                                                      Мухина О.В. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Цветочное оформление объектов ландшафтной архитектуры» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

код направление подготовки 

 «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» 

 Магистерская программа 

Форма обучения – очная, заочная. 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часа. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции 8 ч, лабораторные занятия – 

36 ч, самостоятельная работа –64 ч., контроль – 36 ч. 

Заочная форма обучения: лекции 2 ч, лабораторные занятия 

– 12 ч, самостоятельная работа –121 ч., контроль – 9 

ч. 

 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Является профессиональная подготовка магистра по 

направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» (уровень 

магистратуры) в области цветочного оформления при 

проектировании садово-парковых композиций в условиях 

городской среды и пригородной зоны на объектах 

ландшафтной архитектуры. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

 Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Цветочное оформление 

объектов ландшафтной архитектуры» является дисциплиной 

вариативной части по выбору обучающегося. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК):  

способностью осуществлять флористическое и цветочное 

оформление объектов ландшафтной архитектуры с научно-

обоснованным подбором ассортимента (ВК-4); 

 

б) профессиональные (ПК): 

готовностью к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-16) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Знания:  

• элементы цветочного оформления; процессы 

жизнедеятельности растений, их зависимости от условий 

окружающей среды; основные понятия цветоведения; 

гармонизацию цветовых сочетаний. Цветовые 

характеристики растений. Методику использования 

цветовых характеристик (ВК-4); 

• современные принципы подбора ассортимента по 

биоэкологическим характеристикам Закономерности 

развития цветочно-лиственных растений, научные основы 

современных видов цветочного оформления. 

Агротехнические основы ухода за цветочными культурами 

и их формирование; (ПК -16); 



Умения: 

• самостоятельно определять виды декоративных 

цветочных растений и их систематическое положение; 

подбор и проектировать и подбирать ассортимент 

цветочных культур для различных видов цветочного 

оформления (ВК-4); 

• проектировать современные виды цветочных оформлений. 

Оценивать экономическую эффективность ландшафтных 

проектов (ПК -16); 

Навыки: 

•основными приемами и законами оформления различных 

видов цветочного оформления; использования 

декоративных растений в ландшафтной архитектуре; 

умением правильного подбора и использования 

декоративных растений в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве с учетом их морфологических и 

биологических особенностей (ВК-4); 

•современными принципами подбора ассортимента по 

биоэкологическим характеристикам, наиболее подходящих 

под определенные климатические условия; способностью 

анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК -16). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Введение. Современные виды цветочного 

оформления. 

2. Регулярные и ландшафтные элементы цветочного 

оформления. 

3. Принцип построения цветочных композиций и 

правила размещения цветочных растений. 

4. Способы пропорционирования размеров цветника и 

его частей. 

5. Принципы подбора ассортимента по 

биоэкологическим характеристикам. 

6. Цветовые характеристики растений и пропорции. 

7. Принципы подбора ассортимента по цвету. 

8. Анализ сроков цветения цветочно-декоративных 

растений. 

9. Проектирование цветников различных видов. 

10. Технология создания, содержания и ремонта 

газонов. Основные виды газонных трав. 

 
 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3– экзамен 

Заочная форма обучения: курс 2– экзамен, контрольная 

работа 

 

 

 

Автор: Мухина О.В. к.б.н., доцент кафедры общего земледелия, селекции  и 

растениеводства  им. профессора Ф.И. Бобрышева. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ландшафтная архитектура ботанических садов и дендропарков» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

 по направлению подготовки 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

код направление подготовки 

 «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» 

 Магистерская программа 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ, 144час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч, лабораторные занятия 

– 36 ч, самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 36 

час. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., лабораторные 

занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 121 ч., 

контроль – 9 час.  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ландшафтная архитектура 

ботанических садов и дендропарков» изучение методов и 

особенностей проектирования ландшафтов ботанических 

садов и дендропарков, сохранения и изучение растений 

культурной и природной флоры,создания и сохранения 

специализированных коллекций и экспозиций живых 

растений, имеющих научное, учебное, хозяйственное и 

культурно-просветительское значение, проведение научно-

исследовательской, культурно-просветительской работы в 

области ботаники, дендрологии, экологии, охраны природы, 

растениеводства, селекции, декоративного садоводства, 

ландшафтной архитектуры и других профильных 

направлений. 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Ландшафтная архитектура 

ботанических садов и дендропарков»  является дисциплиной 

вариативной части по выбору магистранта. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) вузовские (ВК) - осуществлять флористическое и 

цветочное оформление объектов ландшафтной архитектуры 

с научно-обоснованным подбором ассортимента (ВК-4); 

б) профессиональные (ПК) - готовность к получению 

новых знаний и проведению прикладных исследований в 

области ландшафтной архитектуры (ПК-16) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

преобрести: 

Знания:  

-структуру дендрологических парков и ботанических садов. 

Ассортимент декоративных культур для построения  

композиции  

при создании новых экспозиционных участков в 

дендрологических парках и ботанических садах (ВК-4); 

-схемы построения ботанического сада и дендропарка. 



Категории и виды особо охраняемых природных территорий. 

Режим и охрану ботанического сада и дендропарка(ПК -16); 

Умения: 

- разрабатывать научно-обоснованные схемы построения 

ботанического сада с учетом почвенно-климатических 

условий зоны(ВК-4); 

-грамотно, логично и аргументировано излагать 

собственные мысли и соображения;  формулировать 

предмет, цель, задачи, направление и тему научной работы, 

оценивать ее актуальность, новизну, научную и 

практическую значимость (ПК -16); 

-разрабатывать научно-обоснованные проекты озеленения: 

цветников, газонов, древесно-кустарниковых насаждений и 

т.д. в ботанических садах и дендропарках(ПК-16); 

Навыки: 

-классификацией ботанических садов. Основными 

положениями и законодательными актами о 

государственных ботанических садах и дендропарках(ВК-4); 

-методами и этапами  интродукции растений, разведением 

редких и исчезающих видов растений. (ПК -16). 

 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Структура и основные задачи ботанического сада  и 

дендропарка 

2. Классификация ландшафтных экспозиций 

ботанических садов и дендропарков.  

3. Режим и охрана государственных ботанических садов и 

дендрологических парков 
4. Интродукция новых видов и форм декоративных 

растений и древесных культур 

5. Защита и восстановление природных территорий и 

редких растений 

6. Принципы проектирования ландшафтов ботанических 

садов и дендропарков 

 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 3–экзамен 

Заочная форма обучения: курс 2- экзамен, контрольная 

работа 

 

  

Автор: Пещанская Е.В. к.б. н., доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные приемы ландшафтной архитектуры» 
по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

код направление подготовки 

 «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» 

 Магистерская программа 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕТ, 108час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8ч, практические занятия – 

36 ч, самостоятельная работа –64 ч. 

Заочная форма обучения: лекции -2ч., практические занятия - 

12 ч., самостоятельная работа - 90 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение теоретических знаний в области ландшафтной 

архитектуры, организации открытых пространств и 

особенностей проектирования ландшафтных объектов с 

учетом современных задач архитектурно-градостроительной 

деятельности и мировыми тенденциями развития 

градообразования 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.01  «Современные 

приемы ландшафтной архитектуры» является дисциплиной 

вариативной части и является дисциплиной по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) вузовские (ВК):  

способностью осуществлять разработку научно-

обоснованного проекта благоустройства и озеленения 

территории с применением современных приемов 

ландшафтной архитектуры (ВК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

готовностью к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-16) 

способностью к разработке рабочих планов и программ 

проведения научных исследований в области ландшафтной 

архитектуры, способностью организовать сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задач 

(ПК-17) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

•закономерности формирования объемно-пространственной 

структуры объектов и типов насаждений; планировочную 

структуру и требования к формированию дорожно-

тропиночной сети, видовых точек, площадок, в связи с 

рельефом, наличием водоёмов, почвенно-климатическими 

условиями (ВК-2); 

• роль научных знаний в современном обществе; принципы 

организации и планирования научной работы (ПК-16); 



• методики и средства решения задач в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-17). 

Умения: 

• разрабатывать эскизы генеральных планов их фрагменты; 

формировать объемно–пространственную структуру 

объектов ландшафтной архитектуры в связи с теорией 

ландшафтной композиции; пользоваться нормативными 

документами, определяющими требования при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры; 

эстетически полноценно оформлять эскизы, генпланы и 

прочие плановые материалы, характеризующие структуру и 

этапы создания объектов ландшафтной архитектуры (ВК-2); 

•грамотно, логично и аргументировано излагать собственные 

мысли и соображения;  формулировать предмет, цель, задачи, 

направление и тему научной работы, оценивать ее 

актуальность, новизну, научную и практическую значимость 

(ПК -16); 

• организовать сбор, обработку, анализ, систематизацию 

различной информации в соответствии с темой исследования 

(ПК-17). 

Навыки: 

• основами теории ландшафтной архитектуры; навыками 

прикладных исследований объектов ландшафтно-

градостроительной деятельности, методологией 

ландшафтного проектирования (ВК-2); 

• навыками использования на практике методов и приемов 

поиска, обработки, анализа значительного объема новой 

информации;  формулирования научной проблемы;  

оптимального планирования работы, оценки ее 

результативности (ПК -16); 

• навыками разработки программы проведения научных 

исследований в области ландшафтной архитектуры; сбора, 

анализа и обработки необходимой для исследования 

информации  (ПК-17). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Современные сады 

2. Ландшафт в стиле фьюжн (лекция 

визуализация). 

3. Авторские сады и ландшафты 

4. Арт-ландшафты (лекция визуализация). 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа 

 

Автор: Гудиев О.Ю. к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства  

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экологический дизайн» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  

по направлению подготовки 

 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

Код направление подготовки 

 «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» 

 Магистерская программа 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8ч, практические занятия – 

36 ч, 

самостоятельная работа –64 ч. 

Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 

занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 90 ч.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у будущего магистра представления о 

теоретических основах и прикладных аспектах 

экологического дизайна – научного направления, 

стремящегося к реализации в проектируемых объектах 

сближения требований природной среды и культуры, что 

вызывает необходимость учета ценностей, достигнутых 

предшествующими поколениями людей в сфере 

взаимоотношений человека и природы 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.02 

«Экологический дизайн» является дисциплиной вариативной 

части и является дисциплиной по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) вузовские (ВК):  

Способностью осуществлять разработку научно-

обоснованного проекта благоустройства и озеленения 

территории с применением современных приемов 

ландшафтной архитектуры (ВК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

готовностью к получению новых знаний и проведению 

прикладных исследований в области ландшафтной 

архитектуры (ПК-16) 

способностью к разработке рабочих планов и программ 

проведения научных исследований в области ландшафтной 

архитектуры, способностью организовать сбор, обработку, 

анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме исследования, выбор методик и средств решения 

задач (ПК-17) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

•закономерности формирования объемно-пространственной 

структуры объектов и типов насаждений; планировочную 

структуру и требования к формированию дорожно-

тропиночной сети, видовых точек, площадок, в связи с 

рельефом, наличием водоёмов, почвенно-климатическими 



условиями (ВК-2); 

• роль научных знаний в современном обществе; принципы 

организации и планирования научной работы (ПК -16); 

• методики и средства решения задач в области 

ландшафтной архитектуры (ПК-17). 

Умения: 

• разрабатывать эскизы генеральных планов их фрагменты; 

формировать объемно–пространственную структуру 

объектов ландшафтной архитектуры в связи с теорией 

ландшафтной композиции; пользоваться нормативными 

документами, определяющими требования при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры; 

эстетически полноценно оформлять эскизы, генпланы и 

прочие плановые материалы, характеризующие структуру и 

этапы создания объектов ландшафтной архитектуры (ВК-2); 

•грамотно, логично и аргументировано излагать 

собственные мысли и соображения;  формулировать 

предмет, цель, задачи, направление и тему научной работы, 

оценивать ее актуальность, новизну, научную и 

практическую значимость (ПК -16); 

• организовать сбор, обработку, анализ, систематизацию 

различной информации в соответствии с темой 

исследования (ПК-17). 

Навыки: 

• навыками комплексного предпроектного анализа 

территории проектируемого объекта, приёмами анализа 

транспортно-пешеходного движения на объекте, проводить 

построения инсоляционных режимов территорий; владеть 

опытом разработки концепции и поиска ландшафтно-

композиционного решения объекта, использованием 

рельефа, приемами и методами геопластики и 

колористического оформления объекта, воды и 

растительности при формировании садово-паркового 

ландшафта (ВК-2); 

• навыками использования на практике методов и приемов 

поиска, обработки, анализа значительного объема новой 

информации;  формулирования научной проблемы;  

оптимального планирования работы, оценки ее 

результативности (ПК -16); 

• навыками разработки программы проведения научных 

исследований в области ландшафтной архитектуры; сбора, 

анализа и обработки необходимой для исследования 

информации (ПК-17). 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

5. Введение в экодизайн (лекция визуализация) 

6. Экология в современном мире 

7. Экологическая культура как основа экодизайна 

8. История становления экодизайна (лекция 

визуализация) 

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 1 – зачет; 

Заочная форма обучения: курс 2 – зачёт, контрольная работа 

 

Авторы: Гудиев О.Ю.,  к.с-х.н., доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Благоустройство рекреационных зон Ставропольского края» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 
35.04.09  Ландшафтная архитектура  

код направление подготовки 

 «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» 

 магистерская программа 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 ЗЕТ,  108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма: лекции – 8 ч., практические занятия – 24 

ч., самостоятельная работа – 40 ч., контроль – 36 ч.  

Заочная форма: лекции – 2 ч., практические занятия – 8 

ч., самостоятельная работа – 89 ч., контроль – 9 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Благоустройство 

рекреационных зон Ставропольского края» является: 

формирование у студентов навыков ландшафтно – 

рекреационного обследования и использования его 

результатов в профессиональной деятельности. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Благоустройство 

рекреационных зон Ставропольского края» относится к 

циклу Б1.В.ДВ.– Дисциплины по выбору. 

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) вузовские компетенции (ВК): 

- способностью дать научное обоснование применению 

современных технологий благоустройства и озеленения 

в курортных регионах (ВК-3) 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью к разработке рабочих планов и 

программ проведения научных исследований в области 

ландшафтной архитектуры, способностью организовать 

сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задач (ПК-17) 

 

 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен приобрести: 

Знания: - методики и средства решения задач при 

определении состояния объектов рекреационных зон 

Ставропольского края (ПК-17);  

- технологии современных приемов используемых при 

благоустройстве и озеленении в курортных регионах 



(ВК-3) 

Умения: - организовать сбор, обработку, анализ, 

систематизацию различной информации при 

определении состояния объектов рекреационных зон  

Ставропольского края (ПК-17). 

- давать научные обоснования по применению 

современных технологий благоустройства и озеленения 

в курортных регионах (ВК-3) 

Навыки: - разработки программы проведения научных 

исследований, сбора, анализа и обработки информации 

необходимой при определении состояния объектов 

рекреационных зон  Ставропольского края (ПК-17). 

- современными технологиями по благоустройству и 

озеленению в курортных регионах Ставропольского 

края (ВК-3) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

Тема 1 Понятие рекреационного использования 

территорий. Функции рекреации 

Тема 2. Анализ природных условий территории 

Тема 3. Оценка влияния производственной деятельности 

на развитие и  осуществление рекреации. 

Тема 4. Рекреационные ресурсы. 

Тема 5. Разработка туристических маршрутов в пределах 

зеленой зоны. 

  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма: 2 семестр –экзамен; 

Заочная форма: 2 курс – экзамен, контрольная работа 

  

 

Автор: к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства Храпач В.В. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Ландшафтная архитектура курортных зон Ставропольского края» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

по направлению подготовки 

 
35.04.09  Ландшафтная архитектура  

код направление подготовки 

 «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» 

 Магистерская программа 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет  3 ЗЕТ,  108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие 

виды занятий: 

Очная форма: лекции – 8 ч., практические занятия – 24 

ч., самостоятельная работа – 40 ч., контроль – 36 ч.  

Заочная форма: лекции – 2 ч., практические занятия – 8 

ч., самостоятельная работа – 89 ч., контроль – 9 ч.  

 

  

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Ландшафтная 

архитектура курортных зон Ставропольского края» 

является: формирование у студентов навыков 

ландшафтно – рекреационного обследования и 

использования его результатов в профессиональной 

деятельности. 

 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Ландшафтная 

архитектура курортных зон Ставропольского края» 

относится к циклу Б1.В.ДВ.– Дисциплины по выбору. 

 

Компетенция, формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

а) вузовские компетенции (ВК): 

- способностью дать научное обоснование применению 

современных технологий благоустройства и озеленения 

в курортных регионах (ВК-3) 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью к разработке рабочих планов и 

программ проведения научных исследований в области 

ландшафтной архитектуры, способностью организовать 

сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, выбор 

методик и средств решения задач (ПК-17) 

 

 

  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен приобрести: 

Знания: - методики и средства решения задач при 

определении состояния объектов курортных зон 

Ставропольского края (ПК-17);  

- технологии современных приемов используемых при 

благоустройстве и озеленении в курортных регионах 



Ставропольского края (ВК-3) 

Умения: - организовать сбор, обработку, анализ, 

систематизацию различной информации при 

определении состояния объектов курортных зон  

Ставропольского края (ПК-17). 

- давать научные обоснования по применению 

современных технологий благоустройства и озеленения 

в курортных регионах Ставропольского края (ВК-3) 

Навыки: - разработки программы проведения научных 

исследований, сбора, анализа и обработки информации 

необходимой при определении состояния объектов 

курортных зон  Ставропольского края (ПК-17). 

- современными технологиями по благоустройству и 

озеленению в курортных регионах Ставропольского 

края (ВК-3) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

 

Тема 1. Формирование курортных зон и 

бальнеологических комплексов Ставропольского края. 

Тема 2. Архитектурно-планировочная организация 

курортных зон Ставропольского края 

Тема 3. Система зеленых насаждений, транспортных и 

пешеходных связей в курортной зоне  

Тема 4. Охрана уникальных природных комплексов, 

восстановление и обогащение существующих 

ландшафтов в курортных зонах. 

  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма: 2 семестр – экзамен; 

Заочная форма: 2 курс – экзамен, контрольная работа 

  

 

Автор: к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства Храпач В.В. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Строительство и эксплуатация газонных покрытий» 

по подготовке магистра по направлению 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

код направление подготовки 

 «Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды» 

 Магистерская программа 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие виды 

занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 8 ч,  практические занятия 

– 16 ч, самостоятельная работа –48 ч. 

Заочная форма обучения: лекция – 2 ч, практические занятия 

– 2 ч, 

самостоятельная работа – 64 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

изучение методов и технологий строительства и 

эксплуатации газонных покрытий на объектах ландшафтной 

архитектуры 

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО  

Дисциплина ФТД.В.01 «Строительство и эксплуатация 

газонных покрытий» является факультативной дисциплиной 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

а) внутривузовские (ВК):  

способностью дать научное обоснование применению 

современных технологий благоустройства и озеленения в 

курортных регионах (ВК-3); 

б) общепрофессиональные (ОК): 

готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3) 

в) профессиональные (ПК): готовностью к получению 

новых знаний и проведению прикладных исследований в 

области ландшафтной архитектуры (ПК-16) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания:  

• современные технологии создания и улучшения, 

содержания и ремонта газонов и дерновых покрытий разного 

назначения (ВК-3); 

• конструктивные элементы газонных покрытий, технологии 

их устройства и содержания (ОК -3); 

- роль научных знаний, принципы организации и 

планирования научной работы при определении состояния 

объектов ландшафтной архитектуры (ПК-16); 

Умения: 

• научно обосновать и реализовывать систему мероприятий 

по внешнему благоустройству и озеленению территорий с 

использованием газонных покрытий (ВК-3); 

• самостоятельно осваивать новые методы строительства и 

содержания газонных покрытий, а также использовать 

полученные знания в решении практических задач (ОК - 3); 

• формулировать предмет, цель, задачи, направление и тему 

научной работы при оценке состояния объектов 

ландшафтной архитектуры, определять ее актуальность, 

новизну, научную и практическую значимость (ПК-16); 



Навыки: 

• научно обоснованными способами подбора видов газонов и 

газонных трав для условий региона (ВК-3); 

• навыками планирования и реализации мероприятий по 

созданию и содержанию газонов в высоко декоративном 

виде (ОК - 3); 

• использования на практике методов и приемов поиска, 

обработки, анализа значительного объема новой 

информации, формулирования научной проблемы, 

оптимального планирования работы при определении 

состояния объектов ландшафтной архитектуры (ПК-16); 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки и темы) 

1. Введение, классификация газонов 

2. Создание газонов и дерновых покрытий 

3. Газоны и дерновые покрытия для экстремальных 

условий произрастания и эксплуатации 

4. Технологии содержания и ремонта газонов 

  

Форма контроля  Очная форма обучения:  семестр 3 – зачет 

Заочная форма обучения: курс 2 – контрольная работа, зачет. 

 

Автор: Гудиев О.Ю. к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства  

  
 

 

 


