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1. Общая характеристика основной образовательной программы выс-

шего образования 

1.1. Цели ОПОП ВО 

Целью основной образовательной программы высшего профессионального 

образования ОПОП ВО (бакалавриат) является подготовка с учетом потребно-

стей регионального рынка труда высококвалифицированных специалистов, от-

личающихся высокой конкурентоспособностью в области ландшафтной архи-

тектуры, развитие у студентов личностных качеств и формирование общекуль-

турных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профес-

сиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки Ландшафтная архитектура. 

Обучение студентов по направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура в 

Кемеровском государственном университете позволит обеспечить специали-

стами по вопросам архитектуры и градостроительства урбанизированных тер-

риторий Кемеровской области.  

 

1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам - бакалавр 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает планировочную организацию открытых про-

странств, дизайн внешней среды, проектирование, строительство и содержание, 

реконструкцию и реставрацию объектов ландшафтной архитектуры и садово-

паркового искусства, мониторинг их состояния и кадастровый учет насажде-

ний, управление системами озелененных территорий в природных и урбанизи-

рованных ландшафтах. 

 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются: 

функционально-планировочные образования населенных мест - городов и 

поселков, административных округов, межселенные территории, зоны охра-

няемого ландшафта, территории визуально-пространственного восприятия (ар-

хитектурные ансамбли, площади, магистрали и улицы, территории жилой и 

промышленной застройки); 

общественные пространства городской среды, объекты ландшафтной архи-

тектуры - зоны отдыха и лесопарки, парки, скверы и бульвары, набережные, са-

ды на искусственных основаниях (в том числе сады на крышах), интерьеры 

офисных и жилых зданий, зимние сады; 

территории объектов культурного наследия, памятники садово-паркового 

искусства, особо охраняемые природные территории, имеющие исключитель-

ные или особо важные экологические свойства, несущие экосистемные функ-

ции и играющие социально значимую роль; 

предприятия для производства посадочного материала: декоративные пи-

томники, оранжерейные и тепличные комплексы; 
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техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, про-

мышленные, береговые и намывные), их реабилитация; 

научно-обоснованные методы и технологические процессы создания (вос-

становления) объектов ландшафтной архитектуры, обеспечивающие их устой-

чивость к воздействию неблагоприятных условий среды и повышающих их эс-

тетическую выразительность, с учетом социальных, экономических, эстетиче-

ских, природоохранных факторов; 

ландшафтно-рекреационные системы, отдельные объекты ландшафтной 

архитектуры, информационное обеспечение и контроль деятельности предпри-

ятий и организаций, нормативно-правовая база профессиональной деятельно-

сти, программы прикладных исследований, задания для проектирования. 

 
1.3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому 

(которым) готовятся выпускники. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

научно-исследовательская; 

проектно-конструкторская. 
 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирова-

на программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессио-

нальные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

исследование ландшафтов, объектов ландшафтной архитектуры и их ком-

понентов по заданным методикам и анализ полученных результатов; 

участие в мультидисциплинарных исследовательских и учебных програм-

мах по ландшафтной политике, охране, управлению и планированию ландшаф-

тов для повышения квалификации специалистов частного и государственного 

секторов и для заинтересованных объединений; 

участие в научно-исследовательской деятельности коллективов уполномо-

ченных организаций и учреждений по анализу состояния и динамики показате-

лей качества объектов ландшафтной архитектуры, естественных и культурных 

ландшафтов, декоративных питомников, с использованием необходимых мето-

дов и средств исследований; 

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 

исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; участие в создании теоретических моделей, 

позволяющих прогнозировать процессы и явления в урбанизированной среде на 

объектах ландшафтной архитектуры; участие в разработке планов, программ и 

методик проведения исследований; 

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования 

объектов ландшафтной архитектуры, реставрации и реконструкции территорий 
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объектов культурного наследия; 

разработка проектной и рабочей документации на различных стадиях про-

ектирования, оформление законченных проектных работ; 

участие в работах по разработке схем планировочной организации земель-

ного участка; 

расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим за-

данием; 

работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях ин-

женерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических меро-

приятий, содержания технологических решений; 

участие в разработке проекта организации строительства, мероприятий по 

охране окружающей среды; 

разработка мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооруже-

ний для маломобильных групп населения; 

разработка технологических и конструктивных решений полосы отвода 

линейного объекта; 

участие в проектной деятельности уполномоченных организаций, работа в 

команде специалистов, связанная с устойчивым развитием территорий на этапе 

территориального планирования и подготовки генеральных планов поселений и 

городских округов; 

проектирование объектов для производства посадочного материала: деко-

ративных питомников, оранжерейных и тепличных комплексов; 

проектирование объектов ландшафтной архитектуры на техногенных тер-

риториях (транспортные, промышленные, нарушенные, намывные); 

участие в проектировании зимних садов в интерьерах офисных и жилых 

зданий, озелененных и эксплуатируемых кровель; 

участие в формировании целей и задач проекта (программы), разработка 

заданий на проектирование и технических заданий; 

проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического 

обоснования и функционально-стоимостного анализа эффективности проекти-

руемых мероприятий, разработка обобщенных вариантов решения проблемы, 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компро-

миссных решений в планировании и реализации проектов; 

участие в разработке (на основе действующих стандартов) методических и 

нормативных документов, технической документации, предложений и меро-

приятий по реализации разработанных проектов на объекты ландшафтной ар-

хитектуры с использованием информационных технологий. 

 

1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Потребность подготовки бакалавров в данном направлении вызвана суще-

ствующими проблемами озеленения урбанизированных территорий и охваты-

вает широкий круг вопросов, решение которых требует привлечения большого 

числа специалистов по ландшафтной архитектуре, дизайну, садово-парковому 

строительству и хозяйству,  декоративному садоводству. 

Особенно остро эта проблема ощущается на фоне широкомасштабных и 

глубоких изменений природной среды, происходящих на территориях широко-
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го промышленного освоения и характеризующихся неблагоприятными почвен-

но-климатическими условиями. Согласно плану комплексного озеленения и 

благоустройства  г. Кемерово, утвержденного губернатором  Кемеровской об-

ласти, в городе проводится большая работа по созданию новых  городских пар-

ков, скверов, цветников и ландшафтных объектов. Однако, в настоящее время  

существует реальная угроза утраты целостности и своеобразия компактного ис-

торического ядра города, резко отличающегося по градостроительному мас-

штабу и характеру застройки от других районов, своеобразие которого опреде-

ляют кварталы неоклассической застройки с присущей им совершенно особой 

целостной городской средой.  До настоящего времени ни одно неоклассицист-

ское здание городского центра не включено в список памятников архитектуры, 

нуждающихся в защите и сохранении. Здания и градостроительные ансамбли 

центра Кемерово, построенные в стиле советского неоклассицизма, обладают 

несомненной историко-архитектурной ценностью, и потому должны защищать-

ся местным законодательством.  

В соответствии с этим перед Управлением Архитектуры и градостроитель-

ства  г. Кемерово встают следующие вопросы: формирование градостроитель-

ной политики и архитектурно-художественного облика города в целях сохране-

ния и развития историко-культурного наследия;  создание благоприятной среды 

жизнедеятельности, с учетом государственных, общественных и частных инте-

ресов в градостроительстве и архитектурной деятельности;  контроль за реали-

зацией Генерального плана города Кемерово; координация архитектурной и 

градостроительной политики в области развития города Кемерово и взаимосвя-

занного развития города Кемерово и Кемеровского района; обеспечение устой-

чивого развития территории города на основе документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования, создание условий для жи-

лищного и иного строительства на территории города. 

Поэтому необходимость в специалистах по ландшафтному дизайну про-

диктована как архитектурно-художественными, так и историко-культурными 

потребностями Кемеровской области.  Темпы роста рынка дизайнерских услуг 

в сфере ландшафтной архитектуры и дизайна диктуют высокий и стабильный 

спрос на специалистов в области ландшафтной архитектуры, проектирования и 

дизайна. Для профессионального выполнения данных мероприятий требуются 

высококвалифицированные специалисты – люди творческие, образованные, 

идеологически независимые, обладающие знаниями как в области архитектуры 

и искусств, так и строительно-эксплуатационных норм, общем ландшафтоведе-

нии, дендрологии, экономических принципах природопользования и т.д.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

Результаты освоения ОПОП (бакалавриата)  определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) профес-

сиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП (бакалавриата) выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  
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Коды компе-

тенций по 

ФГОС ВО 

Компетенции 
(В результате освоения программы 

бакалавриата у выпускника долж-

ны быть сформированы обще-

культурные, общепрофессиональ-

ные, профессиональные или про-

фессионально-прикладные компе-

тенции) 

Планируемые результаты обу-

чения  

Общекультурные 
ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

знать: основы философии,  способ-

ствующие  развитию    общей     

культуры      личности, основные  

философские течения и школы 

уметь:  формировать собственную  

мировоззренческую позицию с  ис-

пользованием основ философского 

знания   

владеть: методами философского 

осмысления действительности 

ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

знать: историю, её роль и место в 

жизни современного общества; ос-

новные исторические концепции со-

циального развития 

уметь:  формировать собственную 

гражданскую позицию на основании 

знаний закономерностей историче-

ского развития общества 

владеть:  методами анализа основ-

ных этапов и закономерностей исто-

рического развития общества 
ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знать: теоретические основы базо-

вых экономических категорий; осно-

вы экономического анализа функ-

ционирования рынка и  его  специ-

фику;  экономические  аспекты  соб-

ственности,  влияние  степени  их 

развития на формы и эффективность  

функционирования предпринима-

тельских структур; 

- методику определения стоимост-

ных параметров основных производ-

ственных ресурсов при проектиро-

вании и строительстве объектов 

ландшафтной архитектуры 

уметь:  анализировать основные  

экономические события в России  и  

за  ее пределами, ориентироваться в  

актуальных  достижениях экономи-

ческой теории и находить пути их 

приложения к конкретно-

экономическим проблемам;  

- определять стоимостные парамет-

ры основных производственных ре-
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сурсов при проектировании и строи-

тельстве объектов ландшафтной ар-

хитектуры 

владеть: терминологией, основны-

ми понятиями экономической тео-

рии; решать задачи экономического  

содержания;  

- навыками  составления  проектно-

сметных экономических     расчетов 

при проектировании и строительстве 

объектов  ландшафтной архитектуры 
ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

знать: правовые основы градострои-

тельной деятельности и охраны ок-

ружающей среды; принципы кор-

ректного использования норматив-

ных правовых документов в своей 

деятельности 

уметь: применять  нормативно-

правовые  документы  в области гра-

достроительства и охраны окру-

жающей среды 

владеть: правовыми положениями  

субъектов правоотношений в  сфере  

профессиональной и предпринима-

тельской деятельности; методами 

грамотного использования норма-

тивных правовых документов 
ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

знать: общие и специфические при-

знаки основных жанров устной и 

письменной коммуникации;  

- один из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного;  

-содержание понятий «межличност-

ное общение», структуру межлично-

стного речевого общения; коммуни-

кативные средства межличностного 

общения 

уметь: осуществлять коммуникацию 

на одном из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного;  

- решать коммуникативные задачи в 

сфере межличностного общения, со-

блюдая нормы социально-статусных 

взаимоотношений;  

- исправлять ошибки, допущенные в 

структуре и языковом оформлении 

подготовленных и спонтанных вы-

сказываний; редактировать типич-

ные ошибки в языке письменных со-

общений 

владеть: навыками и умениями ког-

нитивной, эмоциональной, речепо-

веденческой перцепции и эмпатии; 

инфокоммуникационными техноло-
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гиями межличностной коммуника-

ции, методами самостоятельного 

усовершенствования владения од-

ним из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного 
ОК-6 способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

знать: основные социо-

гуманитарные концепции, раскры-

вающие особенности социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в обществе  

уметь: толерантно воспринимать 

существующие в обществе социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

владеть:  способами организации 

работы в коллективе в соответствии 

с принципом толерантности 
ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
знать:  принципы реализации 

стремления к саморазвитию, повы-

шению своей квалификации и мас-

терства  

уметь:  аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации 

стремления к саморазвитию, повы-

шению своей квалификации и мас-

терства  

владеть:  методами самостоятель-

ной реализации стремления к само-

развитию, повышению своей квали-

фикации и мастерства 
ОК-8 способностью использовать мето-

ды и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

знать: средства самостоятельного, 

методически правильного использо-

вания методов физического воспи-

тания и самовоспитания для повы-

шения адаптационных резервов ор-

ганизма, укрепления здоровья, кор-

рекции физического развития и те-

лосложения, в том числе с использо-

ванием навыков самоконтроля;  

- методологические основы реализа-

ции готовности к достижению долж-

ного уровня физической подготов-

ленности, необходимого для освое-

ния профессиональных умений в 

процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти после окончания учебного заве-

дения;  

уметь: использовать средства само-

стоятельного, методически правиль-

ного использования методов физи-

ческого воспитания и самовоспита-

ния для повышения адаптационных 
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резервов организма, укрепления здо-

ровья, коррекции физического раз-

вития и телосложения, в том числе с 

использованием навыков самокон-

троля;  

- эффективно реализовывать готов-

ность к достижению должного уров-

ня физической подготовленности, 

необходимого для освоения профес-

сиональных умений в процессе обу-

чения в вузе и для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессио-

нальной деятельности после оконча-

ния учебного заведения;  

владеть: средствами самостоятель-

ного, методически правильного ис-

пользования методов физического 

воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов 

организма, укрепления здоровья, 

коррекции физического развития и 

телосложения, в том числе с исполь-

зованием навыков самоконтроля;  

- навыками усовершенствования го-

товности к достижению должного 

уровня физической  

подготовленности, необходимого 

для освоения профессиональных 

умений в процессе обучения в вузе и 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной дея-

тельности после окончания учебного 

заведения 
ОК-9 способностью использовать прие-

мы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных си-

туаций 

знать: основные приемы первой по-

мощи в условиях чрезвычайной си-

туации  

уметь: оказать грамотную первую 

помощь в условиях чрезвычайной 

ситуации  

владеть: методами защиты населе-

ния в условиях чрезвычайной ситуа-

ции 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 способностью использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности 

знать: принципы и перспективы ис-

пользования основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности; мето-

ды экспериментального исследова-

ния,  моделирования и математиче-

ского анализа для решения профес-

сиональных задач; 

- основные правила организации и 

ведения паркового хозяйства; пути 

повышения устойчивости насажде-
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ний на объектах ландшафтной архи-

тектуры  

уметь:  аналитически осмысливать и 

применять  законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной 

деятельности;  

применять методы эксперименталь-

ного исследования, моделирования и 

математического анализа в сфере 

ландшафтной архитектуры; опреде-

лять рекреационную нагрузку на 

территории лесопарка; осуществлять 

предпроектный анализ территории; 

формировать типы пространствен-

ной структуры насаждений на объ-

ектах ландшафтной архитектуры  

владеть:  теоретическими знаниями 

и практическими умениями, полу-

ченными в ходе изучения естествен-

нонаучных дисциплин в решении 

своих профессиональных задач;  

экспериментальными и аналитиче-

скими методами естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной 

деятельности; методами парколесо-

устройства; наиболее рациональны-

ми способами защиты древесных 

растений от воздействия антропо-

генных факторов на объектах ланд-

шафтной архитектуры. 

ОПК-2 пониманием роли основных ком-

понентов урбоэкосистем в форми-

ровании объектов ландшафтной 

архитектуры в различных климати-

ческих, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки 

  

знать: закономерности динамики 

урбоэкосистем в различных клима-

тических, географических условиях 

при различной интенсивности тех-

ногенной нагрузки; основные воз-

действия агротехнологий на природ-

ную среду; принципы предотвраще-

ния и снижения загрязнения почвы; 

основы рационального использова-

ния почв и их охраны 

уметь: использовать знания о 

закономерностях динамики 

урбоэкосистем в различных 

климатических, географических 

условиях при различной 

интенсивности техногенной 

нагрузки в сфере ландшафтной 

архитектуры; оценить пригодность 

почв для конкретного 

хозяйственного использования; 

проводить экологическую оценку 

технологий, систем удобрений и 

защиты растений 

владеть: методами оценки компо-
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нентов урбоэкосистем в различных 

климатических, географических ус-

ловиях при различной интенсивно-

сти техногенной нагрузки в сфере 

ландшафтной архитектуры; навыка-

ми в предотвращении деградации 

почв и повышения плодородия 

ОПК-3 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, пере-

работки информации;  

- методы и принципы работы с ком-

пьютером как средством управления 

информацией;  

- базовые системные программные  

продукты  и  пакеты прикладных 

программ, современные средства 

компьютеризации графических ра-

бот;  

-компьютерные программы для со-

ставления и оформления планово-

картографических материалов; 

уметь: решать вопросы математиче-

ского моделирования и использовать 

изученные прикладные программ-

ные средства 

- научно обосновывать и применять 

на практике навыки работы с ком-

пьютером как средством управления 

информацией;  

владеть: навыками работы с ком-

пьютером как средством управления 

информацией 

ОПК-4 владением основными способами и 

средствами графической подачи 

проектной документации и навы-

ками изобразительного искусства 

 

 

знать: основные приемы графиче-

ской подачи проектной документа-

ции; основы архитектурной  графики  

и  живописи, основы архитектурной  

и ландшафтной композиции; прин-

ципы ландшафтно-

пространственной организации на-

селенных мест, приемы плоскостно-

го и объемно-пространственного 

проектирования 

уметь: анализировать и интерпрети-

ровать художественные произведе-

ния, стили и направления искусства; 

- строить перспективное изображе-

ние (пейзажа, архитектурного со-

оружения), аксонометрическое изо-

бражение предмета (дерева, строе-

ния) 

владеть: художественно-

эстетической культурой; умением 

использовать полученные научные 

знания в профессиональной художе-
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ственно-творческой деятельности; 

- способами пространственного кон-

струирования форм на плоскости, 

техникой построения как объѐмных, 

так и пространственных форм и объ-

ектов ландшафтной архитектуры, 

приемами линейной и тональной 

графики, фронтальной, объемной, 

глубинно-пространственной компо-

зиции 

ОПК-5 способностью проведения ланд-

шафтного анализа, оценки состоя-

ния растений на этапе предпроект-

ных изысканий 

знать: методы проведения ланд-

шафтного анализа; виды    декора-

тивных растений, эколого-

биологические и декоративные 

свойства,  их использование на  объ-

ектах  ландшафтной архитектуры;   

- болезни и вредителей зеленых на-

саждений; причины нарушения со-

стояния зеленых насаждений, осо-

бенности жизнедеятельности расте-

ний в урбанизированной среде; 

уметь:  формировать искусственные 

насаждения  на  объектах  ланд-

шафтной  архитектуры;  устанавли-

вать  и отводить границы террито-

рий под  объекты  ландшафтной  ар-

хитектуры  в  населённых  местах 

для  ведения  садово-парковых ра-

бот;  использовать  материалы  ин-

вентаризации  на  объектах ланд-

шафтной  архитектуры  для решения 

практических задач содержания  

объектов; 

владеть: методами ландшафтного 

анализа по определению пригодно-

сти территории к освоению и благо-

устройству; техникой  инвентариза-

ции  состояния зеленых насаждений; 

приемами создания и содержания 

зеленых насаждений 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной архитекту-

ры с целью формирования ком-

фортной городской среды 

знать: методику разработки проект-

ной и рабочей технической докумен-

тации на объекты ландшафтной ар-

хитектуры, оформления закончен-

ных проектных работ;  

- современные  технологии выращи-

вания посадочного материала де-

ревьев и кустарников, цветочных 

культур; 

- основные направления озеленения 

в регионе, их специфику в интересах 

обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную 

окружающую среду;  основные 
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правила организации и ведения 

паркового хозяйства в объектах 

рекреационного назначения; 

– пути повышения устойчивости 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

зависимости от их 

средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

функций 

уметь: составлять планы и подосно-

вы  объектов  ландшафтной  архи-

тектуры,  разрабатывать проектную 

и рабочую техническую документа-

цию на объекты ландшафтной архи-

тектуры, оформлять законченные 

проектные работы; 

- находить решения проблем и 

конкретных задач в области 

проектируемых объектов, составлять 

планы-графики производства работ, 

учитывая последовательность их 

проведения и сезонность 

осуществления проекта; определять 

рекреационную нагрузку на 

территории лесопарка;  

– провести предпроектный анализ 

территории;формировать типы 

пространственной структуры 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры для 

решения практических задач и 

содержания объекта 

владеть:  методами разработки про-

ектной и рабочей технической доку-

ментации на объекты ландшафтной 

архитектуры, строительства и со-

держания  объектов;  

-организацией входного контроля 

проектной документации по объекту 

благоустройства и озеленения; 

– различными способами создания 

композиций из декоративных расте-

ний с применением различных мето-

дов благоустройства 

методами парколесоустройства; 

– актуальными инженерными 

проблемами проектирования, 

строительства и содержания 

объектов ландшафтной архитектуры; 

– принципами выбора наиболее ра-

циональных способов защиты дре-

весных растений от воздействия ан-
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тропогенных факторов на объектах 

ландшафтной архитектуры 

ОПК-7 способностью к воплощению про-

ектов от этапа организации строи-

тельства и инженерной подготовки 

территории до сдачи объекта в экс-

плуатацию 

 

  

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием но-

вых информационных технологий и 

автоматизированных систем проек-

тирования;  

-правила ведения и оформления от-

четной, технической, нормативной и 

распорядительной документации; 

причины, свойства и последствия 

нарушения земель; принципы, мето-

ды, технические средства рекульти-

вации; технологии проведения работ 

на разных этапах рекультивации; 

направления использования рекуль-

тивированных земель; 

уметь: проектировать объекты 

ландшафтной архитектуры на техно-

генных территориях (транспортные, 

промышленные, нарушенные, на-

мывные); 

проводить исследования состояния 

нарушенных и деградированных 

земель; применять эффективные 

технологии рекультивации 

нарушенных земель; осуществлять 

прогноз влияния нарушенных земель 

на окружающие территории;  

владеть: методами разработки ин-

женерно-технологических вопросов 

при проектировании объектов ланд-

шафтной архитектуры с использова-

нием новых информационных тех-

нологий и автоматизированных сис-

тем проектирования; 

 - планированием производства ра-

бот на объекте ландшафтной архи-

тектуры 

методами расчёта ущерба при за-

грязнении земель; методами вычис-

ления объемов работ по рекультива-

ции земель, нарушенных при строи-

тельстве линейных сооружений. 

ОПК-8 способностью к проведению меро-

приятий по содержанию объектов 

ландшафтной архитектуры и дру-

гих территорий рекреационного 

назначения 

  

знать: методы создания, реконст-

рукции (восстановления), содержа-

ния объектов ландшафтной архитек-

туры в населенных местах; 

основные системы защитных 

мероприятий; 

- пути повышения устойчивости 
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насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

зависимости от их 

средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

функций; 

- особенности морфологии и 

физиологии, географическое 

распространение, закономерности 

онтогенеза и экологии 

представителей основных видов 

растений;  

- агротехнические основы 

содержания, ухода и формирования 

деревьев и кустарников 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы методами 

создания, реконструкции (восста-

новления), содержания объектов 

ландшафтной архитектуры в насе-

ленных местах; 

- разрабатывать и согласовывать 

проекты производства работ и ка-

лендарных планов на работы по бла-

гоустройству и озеленению террито-

рии и содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры; 

сделать выбор наиболее 

рациональных способов защиты 

древесных растений; 

- подбирать оптимальные 

экологические условия, 

соответствующие требованиям 

древесных и кустарниковых 

растений (температура, влажность, 

освещенность);  

- подбирать биологически 

устойчивые гармоничные 

дендрологические группы; 

– составлять планы-графики 

выполнения агротехнических работ, 

учитывая последовательность и 

сезонность их проведения;  

- давать профессиональные реко-

мендации по уходу и содержанию 

деревьев и кустарников; 

владеть: методами создания, рекон-

струкции (восстановления), содер-

жания объектов ландшафтной архи-

тектуры в населенных местах; 

-подбирать сторонние организации и 

оформлять с ними договоры на ма-

териально-техническое обеспечение 
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строительства, техническое обслу-

живание и ремонт объектов ланд-

шафтной архитектуры; 

-оформлять разрешения, необходи-

мые для производства работ по бла-

гоустройству и озеленению террито-

рий 

эффективными методами лечения 

растений (лесохозяйственный, био-

логический, биофизический и меха-

нический, химический); – принци-

пами выбора наиболее рациональ-

ных способов защиты древесных 

растений от воздействия антропо-

генных факторов на объектах ланд-

шафтной архитектуры; 

Профессиональными 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по 

тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую инфор-

мацию о достижениях отечественной 

и  зарубежной  науки  и  техники  по 

тематике исследований; этапы раз-

вития садово-паркового и  ланд-

шафтного  искусства,  основные сти-

листические  направления  и  их  

влияние  на  современные  концеп-

ции  в  ландшафтной архитектуре; 

-государственные стандарты и нор-

мативно-техническая документация 

по организации и порядку проведе-

ния работ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету объ-

ектов ландшафтной архитектуры 

уметь: осуществлять  сбор,  обра-

ботку,  анализ  и  систематизацию  

научно-технической информации по 

теме исследований (заданию) 

-прогнозировать процессы и явления 

в урбанизированной среде на объек-

тах ландшафтной архитектуры 

владеть: методами  проведения на-

учных исследований или выполне-

ние технических разработок;  

- методами эффективного изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 
ПК-12 способностью применять со-

временные методы исследования в 

области ландшафтной архитектуры 

знать:  современные методы иссле-

дования ландшафтов, объектов 

ландшафтной архитектуры и их 

компонентов по заданным методи-

кам;  
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-государственные стандарты и нор-

мативно-техническую документа-

цию по организации и порядку про-

ведения работ по мониторингу со-

стояния и инвентаризационному 

учету объектов ландшафтной архи-

тектуры; 

-компьютерные программы для со-

ставления и оформления планово-

картографических материалов; 

- методы оценки состояния элемен-

тов благоустройства и озеленения 

для различных объектов ландшафт-

ной архитектуры 

уметь:  анализировать состояние и 

динамику показателей качества объ-

ектов ландшафтной архитектуры, 

естественных и культурных ланд-

шафтов, декоративных питомников, 

с использованием необходимых ме-

тодов и средств исследований;  

-применять методы оценки состоя-

ния объектов ландшафтной архитек-

туры, в том числе с применением 

контрольно-измерительных прибо-

ров; 

-устанавливать причины поврежде-

ний и нарушения состояния элемен-

тов благоустройства и озеленения на 

объектах ландшафтной архитектуры; 

-планировать и управлять по данным 

мониторинга ландшафтную полити-

ку и охрану 

владеть: методами проведения из-

мерений и наблюдений,  

эффективного применения совре-

менных методов исследования объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-13 готовностью провести эксперимент 

по заданной методике, проанализи-

ровать полученные результаты 

знать: методы оценки состояния 

элементов благоустройства и озеле-

нения для различных объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-причины нарушения состояния зе-

леных насаждений, особенности 

жизнедеятельности растений в урба-

низированной среде; 

уметь: анализировать полученные 

результаты исследований; приме-

нять методы оценки состояния объ-

ектов ландшафтной архитектуры, в 

том числе с применением контроль-

но-измерительных приборов; 

-устанавливать причины поврежде-

ний и нарушения состояния элемен-
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тов благоустройства и озеленения на 

объектах ландшафтной архитектуры 

владеть: информацией о возможных 

причинах повреждений и нарушений 

элементов благоустройства и озеленения 

ПК-14 готовностью участвовать в подго-

товке научно-технических отчетов, 

обзоров, публикаций по результа-

там выполненных исследований в 

области ландшафтной архитектуры 

знать: правила ведения и оформле-

ния отчетной, технической, норма-

тивной и распорядительной доку-

ментации; 

уметь: составлять отчёты (разделы 

отчёта) по теме или её разделу (эта-

пу,  заданию);  выступать с докладом 

на конференции; оформлять отчет-

ную, техническую, нормативную и 

распорядительную документацию 

владеть: составлением планов и 

программ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету объ-

ектов ландшафтной архитектуры; 

проектно-конструкторская деятельность 

ПК-15 способностью применить творче-

ский подход в проектировании и 

дизайне объектов ландшафтной ар-

хитектуры с учетом современных 

тенденций 

  

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-технологии производства различ-

ных видов работ по благоустройству 

и озеленению территории; 

основные категории и проблемы 

учения о цвете; основные законы ко-

лористики и цветоведения; научные 

основы цветоведения; психологиче-

ские основы цвета; технологию со-

ставления целостной колористиче-

ской плоскостной композиции 

уметь: творчески применять имею-

щиеся профессиональный опыт и 

знания при проектировании и дизай-

не объектов ландшафтной архитек-

туры; 

-разрабатывать проект производства 

работ и календарные планы на рабо-

ты по благоустройству и озеленению 

территории; 

предельно выразительно создавать 

колористические сочетание в цвето-

вой композиции, используя законо-

мерности и принципы цветового со-

звучия или цветовой гармонии; вы-

полнить эскизы и цветные компози-

ции на гармонию цветовых созву-

чий; Выполнять эмоционально-

ассоциативные эскизы на несобст-

венные качества цвета; создавать 

дизайнерские проекты и композиции 

на задуманные виды контрастов; 
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владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

навыками раскрытия художественно 

- образного решения через гармонию 

цвета. 

ПК-16 способностью разрабатывать про-

ектную и рабочую техническую 

документацию на объекты ланд-

шафтной архитектуры в соответст-

вии с действующими нормативны-

ми документами, оформлять закон-

ченные проектные работы 

знать: методику разработки проект-

ной и рабочей технической докумен-

тации на объекты ландшафтной ар-

хитектуры, оформления закончен-

ных проектных работ;  

-порядок документального оформле-

ния приема-передачи законченных 

объектов ландшафтной архитектуры 

и этапов (комплексов) работ; 

-государственные стандарты и нор-

мативно-техническая документация 

по организации производства работ 

по благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры; 

-методы определения видов и объе-

мов работ и производственных зада-

ний по благоустройству и озелене-

нию территорий; 

уметь: разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документа-

цию на объекты ландшафтной архи-

тектуры, оформлять законченные 

проектные работы;  

-проверять соответствие функцио-

нирования объектов благоустройства 

и озеленения нормативно-

технической документации; 

-подготавливать документы для 

оформления разрешений на произ-

водство работ по благоустройству и 

озеленению территорий, в том числе 

в охранных зонах; 

- оформлять отчетную, техническую, 

нормативную и распорядительную 

документацию 

владеть: методами разработки про 

ектной и рабочей технической доку-

ментации на объекты ландшафтной 

архитектуры, оформления закончен-

ных проектных работ; 

- анализом отчетной документации 

производства работ по благоустрой-

ству и озеленению на объекте ланд-

шафтной архитектуры 

ПК-17 готовностью выполнить расчеты и 

проектирование деталей и узлов в 

соответствии с техническим зада-

нием 

знать: технические особенности 

расчета и проектирования деталей и 

узлов; 

-технологии производства различ-
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ных видов работ по благоустройству 

и озеленению территории; 

уметь: разрабатывать технологиче-

ские и конструктивные решения по-

лосы отвода линейных объектов; 

-определять виды и сложность, рас-

считывать объемы работ по благоус-

тройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-разрабатывать исполнительно-

техническую документацию по за-

конченным объектам ландшафтной 

архитектуры, этапам (комплексам) 

работ; 

-разрабатывать мероприятия по 

обеспечению доступности зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения 

владеть: методами проектирования 

и расчетов узлов и деталей в соот-

ветствии с техническим заданием 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и конст-

руктивных решений, связанных с 

проектированием объектов ланд-

шафтной архитектуры 

 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- основы системы менеджмента ка-

чества и особенности ее внедрения в 

строительном производстве; 

-порядок представления исполни-

тельно-технической документации 

приемочным комиссиям; 

-нормативно-техническую докумен-

тацию по организации производства 

работ в области строительства, бла-

гоустройства территорий населен-

ных пунктов и защиты зеленых на-

саждений; 

-способы и методы оперативного 

управления производством работ по 

благоустройству и озеленению; 

-технологии производства различ-

ных видов работ по благоустройству 

и озеленению территории; 

- теорию архитектурной формы и 

композиции, методику архитектур-

ного проектирования, основанную 

на объемном моделировании трех-

мерного пространства 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических вопро-

сов при проектировании объектов 
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ландшафтной архитектуры;  

- определять требования к матери-

ально-техническим ресурсам, спе-

циализации подрядных организаций, 

специализации и квалификации ра-

ботников участка строительства для 

выполнения технических заданий; 

- определять виды и сложность, рас-

считывать объемы работ по благоус-

тройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры; 

- конструировать модель-макет, 

пространственные характеристики 

которого соответствуют габаритам и 

имеют характерный силуэт-абрис 

проектируемого сооружения 

владеть: сведениями об инженер-

ном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, пе-

речнем инженерно-технических ме-

роприятий, технологическими реше-

ниями; 

- методами разработки инженерно-

технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием но-

вых информационных технологий и 

автоматизированных систем проек-

тирования; 

- навыками градостроительного объ-

емно-пространственного макетиро-

вания малых архитектурных форм 

ПК-19 готовностью участвовать в подго-

товке проектно-сметной докумен-

тации, определять стоимостные па-

раметры основных производствен-

ных ресурсов при проектировании 

и строительстве 

знать: методику определения стои-

мостных параметров основных про-

изводственных ресурсов при проек-

тировании и строительстве объектов 

ландшафтной архитектуры; 

 -состав и порядок подготовки доку-

ментов для оформления разрешений 

на производство работ по благоуст-

ройству и озеленению; 

-способы и методы оперативного 

управления производством работ по 

благоустройству и озеленению; 

-правила ведения исполнительной и 

учетной документации производства 

работ по благоустройству и озелене-

нию территорий; 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы определения 

стоимостных параметров основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов ландшафтной архитектуры; 
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-определять виды и сложность, рас-

считывать объемы работ по благоус-

тройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-разрабатывать и контролировать 

выполнение сводных планов строи-

тельного производства на участке 

строительства; 

-осуществлять документальное со-

провождение производства работ по 

благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры; 
владеть: методами эффективного 

определения стоимостных парамет-

ров основных производственных ре-

сурсов при проектировании и строи-

тельстве объектов  ландшафтной ар-

хитектуры 

 

 

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (моду-

лю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, ха-

рактеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы 

Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

История 
ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

знать: историю, её роль и место в 

жизни современного общества; 

основные исторические концепции 

социального развития 

уметь:  формировать собственную 

гражданскую позицию на основании 

знаний закономерностей 

исторического развития общества 

владеть:  методами анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

Философия 
ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

знать: основы философии,  

способствующие  развитию    общей     

культуры      личности, основные  

философские течения и школы 

уметь:  формировать собственную  

мировоззренческую позицию с  

использованием основ философского 

знания   
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

владеть: методами философского 

осмысления действительности 

Иностранный язык 
ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

знать: иностранный язык как 

средство осуществления 

практического взаимодействия в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

- структурные типы предложений и 

их грамматические особенности в 

иностранном языке; 

-лингвистические и стилистические 

особенности иностранного языка для 

повседневного, научного (для 

профессиональных целей) и делового 

общения 

уметь: использовать иностранный 

язык в профессиональной и 

межличностной коммуникации; 

- оформлять curriculum vitae, resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу. 

владеть: навыками письменной и 

устной речи и навыками 

коммуникации в иноязычной среде; 

- навыками иностранного языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном отношении 

Правовые основы профессиональной деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знать: правовые основы 

градостроительной деятельности и 

охраны окружающей среды; 

принципы корректного 

использования нормативных 

правовых документов в своей 

деятельности 

уметь: применять  нормативно-

правовые  документы  в области 

градостроительства и охраны 

окружающей среды 

владеть: правовыми положениями  

субъектов правоотношений в  сфере  

профессиональной и 

предпринимательской деятельности; 

методами грамотного использования 

нормативных правовых документов 
ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

знать: основные особенности 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

различий в обществе  

уметь: толерантно воспринимать 

существующие в обществе 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

владеть:  способами организации 

работы в коллективе в соответствии с 

принципом толерантности 

Экономика 
ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знать: теоретические основы базовых 

экономических категорий; 

- основы экономического анализа, 

функционирования рынка и  его  

специфику в зависимости от  степени  

развития конкурентной борьбы и 

объектов рыночных отношений;  

экономические  аспекты  

собственности,  влияние  степени  их 

развития на формы и эффективность  

функционирования 

предпринимательских структур; 

уметь:  анализировать основные  

экономические события в России  и  

за  ее пределами, находить и 

использовать информацию,  

необходимую  для ориентирования в 

основных текущих проблемах 

экономики, ориентироваться в  

актуальных  достижениях 

экономической теории и находить 

пути их приложения к конкретно-

экономическим проблемам 

владеть: терминологией, 

содержанием основных понятий 

экономической теории; решать 

задачи экономического  содержания 

Математика 
ОПК-1 способность использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности 

 

знать: методы математического 

анализа и моделирования, 

экспериментального исследования; 

- основные  понятия  и  методы 

теории вероятностей и 

математической статистики;  

- основные  законы  

естественнонаучных  дисциплин;  

аналитические и численные методы 

для анализа математических моделей   

уметь: применять методы 

математического анализа и 

моделирования, экспериментального 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

исследования;  

- решать вопросы математического 

моделирования и статистической 

обработки полученных данных 

использовать изученные прикладные 

программные средства  

владеть: методами использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной  деятельности 

Информатика 

ОПК-3 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применение информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации;  

методы и принципы работы с 

компьютером как средством 

управления информацией;  

базовые системные программные  

продукты  и  пакеты прикладных 

программ, современные средства 

компьютеризации графических работ;  

уметь: решать вопросы 

математического моделирования и 

использовать изученные прикладные 

программные средства 

- научно обосновывать и применять 

на практике навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией;  

владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Начертательная геометрия 
ОПК-4 владением основными способами и 

средствами графической подачи 

проектной документации и 

навыками изобразительного 

искусства 

знать: знание концептуальных основ 

теории отображения объектов на 

плоскостях, готовность к использова-

нию теоретических положений  в 

практике проектной и конструктор-

ской работы 

уметь: читать чертежи и выполнять 

графические построения технических 

изделий; воспринимать оптимальное 

соотношение частей и целого на ос-

нове графических моделей, реали-

зуемого в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов 

владеть: навыками линейно-

конструктивного построения и 

приемами изображения 

пространственных объектов на 

плоских чертежах; разработки и 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

оформления эскизов деталей, 

изображения сборочных единиц, 

сборочного чертежа изделия 

Физика 
ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знать: основные  законы  

естественнонаучных  дисциплин; 

- перспективы и принципы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности  

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

владеть: методами использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной сфере 

Химия 
ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знать: роль химии в естествознании, 

ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни 

современного общества; 

фундаментальные законы химии 

уметь: применять знания в области 

химии для освоения 

общепрофессиональных дисциплин и 

решения профессиональных задач  

владеть: закономерностями в 

изменении физических и химических 

свойств веществ с учетом строения 

их атомов и молекул, 

кристаллической структуры 

Экология 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знать: принципы организации и 

функционирования надорганизмен-

ных систем разного уровня и 

сущность их взаимоотношений со 

средой обитания; пути решения 

глобальных экологических проблем; 

основные методы экологических 

исследований 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

использовать методы экологических 

исследований; - самостоятельно 

работать с учебной и дополнительной 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

литературой 

владеть: терминологией и 

основными понятиями экологической 

науки; методами и приемами 

изучения, сохранения и 

рационального использования 

природных экосистем 

Ботаника 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знать: основные  законы  

естественнонаучных  дисциплин;  

проблемы сохранения 

биологического разнообразия; 

методы экспериментального 

исследования  

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- применять методы 

экспериментального исследования;  

владеть: методами использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности  

Декоративное растениеводство 

ОПК-5 способностью проведения 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

знать: виды декоративных растений, 

эколого-биологические и 

декоративные свойства, их 

использование на  объектах  

ландшафтной архитектуры   

уметь:  формировать искусственные 

насаждения  на  объектах  

ландшафтной  архитектуры 

владеть: навыками ухода за 

цветочно-декоративными растениями 

открытого и защищенного грунта 

Древоводство 

ОПК-5 способностью проведения 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

знать: виды декоративных древесных 

растений, эколого-биологические и 

декоративные свойства,  их 

использование на  объектах  

ландшафтной архитектуры;   

-правила создания и содержания 

зеленых насаждений; 

уметь:  формировать искусственные 

насаждения  на  объектах  

ландшафтной  архитектуры;  

устанавливать  и  

отводить границы территорий под  

объекты  ландшафтной  архитектуры  
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

в  населённых  местах для  ведения  

садово-парковых работ;  

владеть: агротехническими 

приемами для выращивания и 

содержания древесных пород на 

объектах озеленения.  

Ландшафтоведение 

ОПК-2 пониманием роли основных 

компонентов урбоэкосистем в 

формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

знать: основы морфологии, 

функционирования и динамики 

геосистем различного уровня 

организации; 

- механизмы устойчивости геосистем 

и их природных компонетов, роль 

внешних и внутренних факторов в 

сохранении их стабильности; 

- основы учения о природно-

антропогенных ландшафтах; 

уметь: анализировать вертикальное и 

горизонтальное строение геосистем 

локального и регионального уровня; 

- выявлять изменение свойств 

природных компонентов геосистем 

при техногенной нагрузке 

владеть: технологиями и приёмами 

управления геосистемами 

ОПК-5 способностью проведения 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

знать: особенности строения, 

функционирования и динамики 

урболандшафтов; 

уметь: определять на 

картографическом материале 

основные морфологические единицы 

ландшафта; 

- использовать  материалы  

инвентаризации  на  объектах 

ландшафтной  архитектуры  для 

решения практических задач 

содержания  объектов 

владеть: основными подходами к 

оценке и прогнозированию состояния 

геосистем на региональном и 

локальном уровне; 

- технологиями и приёмами 

управления геосистемами. 

ПК-12 способностью применять 

современные методы исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

знать:  современные методы 

исследования ландшафтов, объектов 

ландшафтной архитектуры и их 

компонентов по заданным методикам 

Архитектурно-дизайнерское материаловедение 

ОПК-7 способностью к воплощению 

проектов от этапа организации 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию 

технологических вопросов при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования  

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации 

готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования 

владеть: методами разработки 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования 

Теоретические основы проектно-сметного планирования в ландшафтной архитектуре 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знать: методику определения 

стоимостных параметров основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов ландшафтной архитектуры 

уметь: определять стоимостные 

параметры основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов ландшафтной архитектуры 

владеть: навыками  составления  

проектно-сметных экономических     

расчетов и методами эффективного 

определения стоимостных 

параметров основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов  ландшафтной архитектуры 

ПК-16 способностью разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с действующими 

нормативными документами, 

оформлять законченные проектные 

знать: методику разработки 

проектной и рабочей технической 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, 

оформления законченных проектных 

работ 

уметь: разрабатывать проектную и 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

работы рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной 

архитектуры, оформлять законченные 

проектные работы;  

владеть: методами разработки 

проектной и рабочей технической 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, 

оформления законченных проектных 

работ 

ПК-19 готовностью участвовать в 

подготовке проектно-сметной 

документации, определять 

стоимостные параметры основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

знать: методику определения 

стоимостных параметров основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов ландшафтной архитектуры  

уметь: определять стоимостные 

параметры основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов ландшафтной архитектуры 

владеть: методами эффективного 

определения стоимостных 

параметров основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов  ландшафтной архитектуры 

Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования 
ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

знать: методику разработки 

проектной и рабочей технической 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, 

оформления законченных проектных 

работ; современные  технологии 

выращивания посадочного материала 

уметь: составлять планы и 

подосновы  объектов  ландшафтной  

архитектуры,  разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры, 

оформлять законченные проектные 

работы 

владеть:  методами разработки 

проектной и рабочей технической 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, 

строительства и содержания  

объектов 

Ландшафтное проектирование 

ОПК-4 владением основными способами и 

средствами графической подачи 

знать: основные приемы 

графической подачи проектной 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

проектной документации и 

навыками изобразительного 

искусства 

документации  

- основы архитектурной  графики  и  

живописи, основы архитектурной  и 

ландшафтной композиции;  

- принципы  ландшафтно-

пространственной организации 

населенных мест, приемы 

плоскостного и объемно-

пространственного проектирования 

уметь: формировать типы 

пространственной структуры 

насаждений на объектах ландшафтной 

архитектуры  

владеть: основными способами и 

средствами графической подачи 

проектной документации и навыками 

изобразительного искусства 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

знать: методику разработки 

проектной и рабочей технической 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, 

оформления законченных проектных 

работ 

уметь: составлять планы и 

подосновы  объектов  ландшафтной  

архитектуры,  разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры, 

оформлять законченные проектные 

работы 

владеть:  методами разработки 

проектной и рабочей технической 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, 

строительства и содержания  

объектов;  

-организацией входного контроля 

проектной документации по объекту 

благоустройства и озеленения 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

уметь: творчески перерабатывать 

имеющийся профессиональный опыт 

при проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры 

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры  

ПК-18 пониманием инженерно- знать: способы и методы 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

планирования производства работ по 

благоустройству и озеленению 

территорий; 

- технологии производства различных 

видов работ по благоустройству и 

озеленению территории; 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры;  

- определять требования к 

материально-техническим ресурсам, 

специализации подрядных 

организаций, специализации и 

квалификации работников участка 

строительства для выполнения 

технических заданий; 

- определять виды и сложность, 

рассчитывать объемы работ по 

благоустройству и озеленению 

объектов ландшафтной архитектуры 

владеть: сведениями об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечнем 

инженерно-технических 

мероприятий; 

- методами разработки инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры 

Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры 

ОПК-8 способностью к проведению 

мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий 

рекреационного назначения 

знать: методы создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов ландшафтной 

архитектуры в населенных местах 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы методами 

создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной архитектуры 

в населенных местах 

владеть: методами создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов ландшафтной 

архитектуры в населенных местах 

ПК-17 готовностью выполнить расчеты и 

проектирование деталей и узлов в 

соответствии с техническим 

заданием 

знать: технические особенности 

расчета и проектирования деталей и 

узлов  

уметь: произвести грамотный расчет 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

при выполнении технического 

задания  

владеть: методами проектирования и 

расчетов узлов и деталей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

владеть: методами разработки 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования  

Архитектурная графика и основы композиции 
ОПК-4 владением основными способами и 

средствами графической подачи 

проектной документации и 

навыками изобразительного 

искусства 

знать: основные приемы 

графической подачи проектной 

документации;  

- основы архитектурной  графики  и  

живописи, основы архитектурной  и 

ландшафтной композиции;  

уметь: строить перспективное изо-

бражение (пейзажа, архитектурного 

сооружения), аксонометрическое 

изображение предмета (дерева, 

строения) 

владеть: способами пространствен-

ного конструирования форм на плос-

кости, техникой построения как 

объѐмных, так и пространственных 

форм и объектов ландшафтной архи-

тектуры, приемами линейной и то-

нальной графики, фронтальной, объ-
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

емной, глубинно-пространственной 

композиции 
ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в 

архитектурной графике;  

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

Почвоведение 

ОПК-2 пониманием роли основных 

компонентов урбоэкосистем в 

формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

знать: закономерности динамики ур-

боэкосистем в различных климатиче-

ских, географических условиях при 

различной интенсивности техноген-

ной нагрузки;  

уметь: использовать знания о зако-

номерностях динамики урбоэкоси-

стем в различных климатических, 

географических условиях при раз-

личной интенсивности техногенной 

нагрузки в сфере ландшафтной архи-

тектуры;  

владеть: методами оценки компо-

нентов урбоэкосистем в различных 

климатических, географических ус-

ловиях при различной интенсивности 

техногенной нагрузки в сфере ланд-

шафтной архитектуры.  

Безопасность жизнедеятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: основные приемы первой 

помощи в условиях чрезвычайной 

ситуации  

уметь: оказать грамотную первую 

помощь в условиях чрезвычайной 

ситуации  

владеть: методами защиты 

населения в условиях чрезвычайной 

ситуации  

Физическая культура и спорт 

ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

знать: методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

- методологические основы 

реализации готовности к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

учебного заведения 

уметь: использовать средства 

самостоятельного, методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и 

самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья, коррекции 

физического развития и 

телосложения, в том числе с 

использованием навыков 

самоконтроля;  

- эффективно реализовывать 

готовность к достижению должного 

уровня физической 

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения 

владеть: средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и 

самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья, коррекции 

физического развития и 

телосложения, в том числе с 

использованием навыков 

самоконтроля;  

- навыками усовершенствования 

готовности к достижению должного 

уровня физической 

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения 

Основы научных исследований в ландшафтной архитектуре 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  принципы реализации 

стремления к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства  

уметь:  аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации 

стремления к саморазвитию, 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

повышению своей квалификации и 

мастерства  

владеть: методами самостоятельной 

реализации стремления к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую 

информацию о достижениях 

отечественной и  зарубежной  науки  

и  техники  по тематике исследований  

уметь: осуществлять  сбор,  

обработку,  анализ  и  

систематизацию  научно-технической 

информации по теме исследований 

(заданию) 

владеть: методами  проведения 

научных исследований или 

выполнения технических разработок;  

- методами эффективного изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

ПК-12 способностью применять 

современные методы исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

знать: современные методы 

исследования ландшафтов, объектов 

ландшафтной архитектуры и их 

компонентов по заданным методикам  

владеть: методами проведения 

измерений и наблюдений, 

эффективного применения 

современных методов исследования 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-13 готовностью провести эксперимент 

по заданной методике, 

проанализировать полученные 

результаты 

уметь: анализировать полученные 

результаты исследований;  

 

ПК-14 готовностью участвовать в 

подготовке научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: правила ведения и 

оформления отчетной, технической, 

нормативной и распорядительной 

документации 

уметь: составлять отчёты (разделы 

отчёта) по теме или её разделу (этапу,  

заданию);  выступать с докладом на 

конференции; оформлять отчетную, 

техническую, нормативную и 

распорядительную документацию 

Русский язык и культура речи 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

знать: общие и специфические 

признаки основных жанров устной и 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

письменной коммуникации; 

коммуникативные средства 

межличностного общения 

уметь: решать коммуникативные 

задачи в сфере межличностного 

общения, соблюдая нормы 

социально-статусных 

взаимоотношений; редактировать 

свою и чужую речь в ситуациях 

межличностного общения: 

исправлять ошибки, допущенные в 

структуре и языковом оформлении 

подготовленных и спонтанных 

высказываний; редактировать 

типичные ошибки в языке 

письменных сообщений 

владеть: навыками и умениями 

когнитивной, эмоциональной, 

речеповеденческой перцепции и 

эмпатии; инфокоммуникационными 

технологиями межличностной 

коммуникации; выполнением 

письменных проектных заданий 

(письменное  оформление 

презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных газет и 

т.д.) 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую 

информацию о достижениях 

отечественной и  зарубежной  науки  

и  техники  по тематике исследований  

уметь: осуществлять  сбор,  

обработку,  анализ  и  

систематизацию  научно-технической 

информации по теме исследований 

(заданию) 

владеть: методами  проведения 

научных исследований или 

выполнения технических разработок;  

- методами эффективного изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

Социология 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

знать: основные социо-

гуманитарные концепции, 

раскрывающие особенности 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий в обществе  

уметь: толерантно воспринимать 

существующие в обществе 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

владеть:  способами организации 

работы в коллективе в соответствии с 

принципом толерантности 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую 

информацию о достижениях 

отечественной и  зарубежной  науки  

и  техники  по тематике исследований  

уметь: осуществлять  сбор,  

обработку,  анализ  и  

систематизацию  научно-технической 

информации по теме исследований 

(заданию) 

владеть: методами  проведения 

научных исследований или 

выполнения технических разработок;  

- методами эффективного изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

Вариативная часть 

Градостроительство с основами архитектуры 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знать: правовые основы 

градостроительной деятельности и 

охраны окружающей среды; 

принципы корректного 

использования нормативных 

правовых документов в своей 

деятельности 

уметь: применять  нормативно-

правовые  документы  в области 

градостроительства и охраны 

окружающей среды 

владеть: правовыми положениями  

субъектов правоотношений в  сфере  

профессиональной и 

предпринимательской деятельности; 

методами грамотного использования 

нормативных правовых документов 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

информацию о достижениях 

отечественной и  зарубежной  науки  

и  техники  по тематике 

исследований; этапы развития 

садово-паркового и  ландшафтного  

искусства,  основные стилистические  

направления  и  их  влияние  на  

современные  концепции  в  

ландшафтной архитектуре 

уметь: прогнозировать процессы и 

явления в урбанизированной среде на 

объектах ландшафтной архитектуры 

владеть:  методами эффективного 

изучения научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования в области ландшафтной 

архитектуры 

История садово-паркового искусства 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: этапы развития садово-

паркового и  ландшафтного  

искусства,  основные стилистические  

направления  и  их  влияние  на  

современные  концепции  в  

ландшафтной архитектуре 

уметь: разбираться в современных 

тенденциях в проектировании и 

дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры 

владеть: методами эффективного 

изучения научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования в области ландшафтной 

архитектуры 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

уметь: творчески перерабатывать 

имеющийся профессиональный опыт 

при проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры 

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры  

Кадастр зеленых насаждений 

ОПК-5 способностью проведения 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

знать: перечень и содержание 

основных нормативных документов 

по организации кадастра зеленых 

насаждений,  систему контроля 

состояния зеленых насаждений;  
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

цели,  задачи и методику проведения 

инвентаризации зеленых насаждений 

уметь: проводить  инвентаризацию  

зеленых насаждений,  выполнять 

мероприятия по уходу за зелеными 

насаждениями на объектах 

ландшафтной архитектуры с 

максимальным сохранением их 

экологической роли 

владеть: методами проведения 

инвентаризации зеленых насаждений, 

закладки сети мониторинга и 

получения характеристик состояния 

насаждений 

ПК-16 способностью разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты ланд-

шафтной архитектуры в соответст-

вии с действующими нормативны-

ми документами, оформлять закон-

ченные проектные работы 

Знать: перечень и содержание ос-

новных нормативных документов по 

организации кадастра зеленых наса-

ждений; 

Уметь: разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию 

на кадастр зеленых насаждений 

Эргономика и фитоэргономика 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры; 

технологии производства различных 

видов работ по благоустройству и 

озеленению территории 

уметь: творчески перерабатывать 

имеющийся профессиональный опыт 

при проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры  

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

Нормативное регулирование ландшафтного проектирования и строительства 

ПК-16 способностью разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с действующими 

нормативными документами, 

оформлять законченные проектные 

работы 

знать: методику разработки 

проектной и рабочей технической 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, 

оформления законченных проектных 

работ 

уметь: разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной 

архитектуры, оформлять законченные 

проектные работы  

владеть: методами разработки 

проектной и рабочей технической 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

оформления законченных проектных 

работ  

Основы лесопаркового хозяйства 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знать: основные правила 

организации и ведения паркового 

хозяйства в объектах рекреационного 

назначения; 

– пути повышения устойчивости на-

саждений на объектах ландшафтной 

архитектуры в зависимости от их 

средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных функций; 

уметь: определять рекреационную 

нагрузку на территории лесопарка;  

– провести предпроектный анализ 

территории; 

– формировать типы пространствен-

ной структуры насаждений на объек-

тах ландшафтной архитектуры для 

решения практических задач и со-

держания объекта; 

владеть: методами парколесоустрой-

ства; 

– актуальными инженерными про-

блемами проектирования, строитель-

ства и содержания объектов ланд-

шафтной архитектуры; 

– принципами выбора наиболее 

рациональных способов защиты 

древесных растений от воздействия 

антропогенных факторов на объектах 

ландшафтной архитектуры. 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

знать: основные правила 

организации и ведения паркового 

хозяйства в объектах рекреационного 

назначения; 

– пути повышения устойчивости 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

зависимости от их средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

функций 

уметь: определять рекреационную 

нагрузку на территории лесопарка;  

– провести предпроектный анализ 

территории; 

– формировать типы 

пространственной структуры 

насаждений на объектах 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

ландшафтной архитектуры для 

решения практических задач и 

содержания объекта 

владеть: методами 

парколесоустройства; актуальными 

инженерными проблемами 

проектирования, строительства и 

содержания объектов ландшафтной 

архитектуры; принципами выбора 

наиболее рациональных способов 

защиты древесных растений от 

воздействия антропогенных факторов 

на объектах ландшафтной 

архитектуры 

ПК-16 способностью разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с действующими 

нормативными документами, 

оформлять законченные проектные 

работы 

знать: перечень и содержание основ-

ных нормативных документов по ор-

ганизации лесопаркового хозяйства; 

уметь: разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию 

на организацию лесопаркового 

хозяйства 

Машины и оборудование для природообустройства 

ПК-17 готовностью выполнить расчеты и 

проектирование деталей и узлов в 

соответствии с техническим 

заданием 

знать: технические особенности 

расчета и проектирования деталей и 

узлов  

уметь: произвести грамотный расчет 

при выполнении технического 

задания  

владеть: методами проектирования и 

расчетов узлов и деталей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры  

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры  

владеть: методами разработки 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

Инженерно-техническое обеспечение объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-17 

 

 

готовностью выполнить расчеты и 

проектирование деталей и узлов в 

соответствии с техническим 

знать: технические особенности 

расчета и проектирования деталей и 

узлов  
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

 

 

 

 

заданием 

 

уметь: произвести грамотный расчет 

при выполнении технического 

задания  

владеть: методами проектирования и 

расчетов узлов и деталей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

владеть: методами разработки 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования  

Основы размножения и выращивания посадочного материала 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знать: основные  законы  

естественнонаучных  дисциплин 

уметь: определять негативные 

экологические факторы и их влияние 

на посадочный материал;  

- аналитически осмысливать условия 

и перспективы использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

владеть: методами использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования 

знать: современные  технологии 

выращивания посадочного материала 

деревьев и кустарников, цветочных 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

комфортной городской среды культур 

уметь: разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию 

на производство посадочного 

материала 

владеть: современными  

технологиями выращивания 

посадочного материала деревьев и 

кустарников, цветочных культур 

ПК-13 готовностью провести эксперимент 

по заданной методике, 

проанализировать полученные 

результаты 

знать: методы размножения и выра-

щивания посадочного материала; 

уметь: анализировать полученные 

результаты исследований;  

владеть: методикой размножения 

посадочного материала 

Фитопатология и энтомология 

ОПК-5 способностью проведения 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

знать: болезни и вредителей зеленых 

насаждений; 

– симптомы поражения растений 

болезнями и повреждения 

вредителями 

уметь: идентифицировать 

возбудителей болезней  повреждений 

органов растений; 

– составлять мероприятия по борьбе с 

болезнями и вредителями растений 

владеть: фитопатологическими и 

энтомологическими методами оценки 

состояния растений на этапе  

предпроектных изысканий; 

– методами защиты растений от 

болезней и вредителей  

ПК-14 готовностью участвовать в 

подготовке научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: правила ведения и оформле-

ния отчетной  документации; 

уметь: составлять отчёты (разделы 

отчёта) по теме или её разделу (этапу,  

заданию);  выступать с докладом на 

конференции;  

владеть: составлением планов и 

программ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету 

зеленых насаждений 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 

ПК-12 способность применять 

современные методы исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

знать: методику применения 

современных методов исследования 

объектов ландшафтной архитектуры  

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы применения 

современных методов исследования 

объектов ландшафтной архитектуры  

владеть: методами эффективного 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

применения современных методов 

исследования объектов ландшафтной 

архитектуры 

ПК-13 готовность провести эксперимент 

по заданной методике, 

проанализировать полученные 

результаты 

владеть: методами статистической 

обработки экспериментальных 

данных, анализировать полученные 

результаты 

Урбоэкология 

ОПК-2 пониманием роли основных 

компонентов урбоэкосистем в 

формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

знать: закономерности динамики 

урбоэкосистем в различных 

климатических, географических 

условиях при различной 

интенсивности техногенной нагрузки 

уметь: использовать знания 

закономерностей динамики 

урбоэкосистем в различных 

климатических, географических 

условиях при различной 

интенсивности техногенной нагрузки 

в сфере ландшафтной архитектуры  

владеть: методами эффективного 

использования знания 

закономерностей динамики 

урбоэкосистем в различных 

климатических, географических 

условиях при различной 

интенсивности техногенной нагрузки 

в сфере ландшафтной архитектуры  

ПК-13 готовностью провести эксперимент 

по заданной методике, 

проанализировать полученные 

результаты 

знать: теоретические основы об-

щей экологии; механизмы взаимосвя-

зи организмов и среды; 

уметь: анализировать получен-

ные результаты мониторинга 

владеть: методами экологического 

мониторинга 

Дендрометрия 

ОПК-5 способностью проведения 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

знать: базовые принципы и методы 

организации таксации древостоя;  

– методы проведения и принципы 

таксации лесов;  

– базовые принципы и методы учета 

и инвентаризации лесов;  

– основы ландшафтной таксации;    

– дендрометрические параметры   

уметь: давать определение основным 

понятиям дисциплины;  

  – проводить измерения 

таксационными приборами;  

  – анализировать полученные в ходе 

таксации данные;  

  – проводить ландшафтную таксацию 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

насаждений 

владеть: навыками использования 

таксационных приборов и 

оборудования;  

– навыками определение фактических 

коэффициентов;  

– навыками расчета таксационных 

характеристик насаждений;  

– навыками ландшафтной таксации 

насаждений 

ПК-13 готовностью провести эксперимент 

по заданной методике, 

проанализировать полученные 

результаты 

знать: технико-экономический и 

природоохранный аспекты 

природного ландшафта. 

владеть: методикой оценки 

рекреационной емкости участков с 

учетом природоохранного и 

технологического фактора 

Основы профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации;  

- методы и принципы работы с 

компьютером как средством 

управления информацией;  

базовые системные программные  

продукты  и  пакеты прикладных 

программ, современные средства 

компьютеризации графических работ;  

уметь: решать вопросы 

математического моделирования и 

использовать изученные прикладные 

программные средства 

- научно обосновывать и применять 

на практике навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую 

информацию о достижениях 

отечественной и  зарубежной  науки  

и  техники  в  соответствующей  

области знаний; этапы развития 

садово-паркового и  ландшафтного  

искусства,  основные стилистические  

направления  и  их  влияние  на  

современные  концепции  в  

ландшафтной архитектуре  

уметь: осуществлять  сбор,  
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

обработку,  анализ  и  

систематизацию  научно-технической 

информации по теме (заданию); 

составлять отчёты (разделы отчёта) 

по теме или её разделу (этапу,  

заданию);  выступать с докладом на 

конференции 

владеть: методами  проведения 

научных исследований или 

выполнение технических разработок;  

- методами эффективного изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

ПК-12 способностью применять 

современные методы исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

знать: современные методы 

исследования ландшафтов, объектов 

ландшафтной архитектуры и их 

компонентов по заданным 

методикам; 

- методику применения современных 

методов исследования объектов 

ландшафтной архитектуры  

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы применения 

современных методов исследования 

объектов ландшафтной архитектуры  

владеть: методами эффективного 

применения современных методов 

исследования объектов ландшафтной 

архитектуры  

Территориальное планирование и застройка населенных мест 

ОПК-5 способностью проведения 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий  

знать: виды    декоративных 

растений, эколого-биологические и 

декоративные свойства,  их 

использование на  объектах  

ландшафтной архитектуры   

уметь: формировать искусственные 

насаждения  на  объектах  

ландшафтной  архитектуры;  

устанавливать  и отводить границы 

территорий под  объекты  

ландшафтной  архитектуры  в  

населённых  местах для  ведения  

садово-парковых работ   

владеть: методикой  инвентаризации  

с зеленых насаждений,  болезни и 

вредителей зеленых насаждений 

использовать  материалы  

инвентаризации  на  объектах 

ландшафтной  архитектуры  для 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

решения практических задач 

содержания  объектов 

ОПК-7 способностью к воплощению 

проектов от этапа организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию 

знать: теоретические основы 

рациональной организации 

территории и размещения в ее 

пределах производственных 

предприятий, коммуникаций и мест 

расселения с комплексным учетом 

его географических, экономических, 

архитектурно-строительных и 

инженерно-строительных факторов и 

условий 

уметь: применять научный подход к 

решению  вопросов 

территориального планирования и 

рационального использования 

окружающей среды, в  организации 

средообразующего каркаса 

устойчивого развития региона 

владеть: методами разработки 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры  

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектирование 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать:  технико-экономическую 

оценку, учитывающую инженерно-

геологические и гидрологические 

условия, наличие подземных 

коммуникаций и разного рода 

сооружений, доступность и 

возможность строительства 

уметь:  оценивать территорию с 

учетом природоохранного и 

технологического фактора, 

обуславливающего возможность их 

освоения и изменения в необходимую 

сторону.  
Градостроительное законодательство и экологическое право 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знать: правовые основы 

градостроительной деятельности и 

охраны окружающей среды; 

принципы корректного 

использования нормативных 

правовых документов в своей 

деятельности 

уметь: применять  нормативно-

правовые  документы  в области 

градостроительства и охраны 

окружающей среды 

владеть: правовыми положениями  

субъектов правоотношений в  сфере  

профессиональной и 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

предпринимательской деятельности; 

методами грамотного использования 

нормативных правовых документов  

ПК-16 способностью разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с действующими 

нормативными документами, 

оформлять законченные проектные 

работы 

знать: методику разработки 

проектной и рабочей технической 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, 

оформления законченных проектных 

работ 

уметь: разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной 

архитектуры, оформлять законченные 

проектные работы  

владеть: методами разработки 

проектной и рабочей технической 

документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, 

оформления законченных проектных 

работ 

Рабочая документация строительства садово-парковых объектов 

ПК-19 готовностью участвовать в 

подготовке проектно-сметной 

документации, определять 

стоимостные параметры основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

знать: методику определения 

стоимостных параметров основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов ландшафтной архитектуры  

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы определения 

стоимостных параметров основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов ландшафтной архитектуры 

владеть: методами эффективного 

определения стоимостных 

параметров основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов  ландшафтной архитектуры 

Мониторинг зеленых насаждений и городских лесов 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знать: основные  законы  

естественнонаучных  дисциплин;    

экологические и  биологические 

основы  урбоэкосистем,  

экологические  факторы  в 

урбанизированной среде, системы  

мониторинга проблемы сохранения 

биологического разнообразия и  

принципы организации  экологически  

грамотного природопользования  на  

урбанизированных территориях; 

уметь: определять негативные 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

экологические факторы и их влияние 

на растительность в 

урбанизированной среде в 

зависимости от условий 

местоположения; 

- использовать методы 

экологического мониторинга;  

владеть: методами и приемами 

изучения, сохранения и 

рационального использования 

природных экосистем при 

экологическом мониторинге 

ПК-12 способностью применять 

современные методы исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

знать: современные методы 

исследования ландшафтов, объектов 

ландшафтной архитектуры и их 

компонентов по заданным 

методикам; 

- методику применения современных 

методов исследования объектов 

ландшафтной архитектуры  

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы применения 

современных методов исследования 

объектов ландшафтной архитектуры  

владеть: методами эффективного 

применения современных методов 

исследования объектов ландшафтной 

архитектуры  

Агрохимия 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знать: основные  законы  

естественнонаучных  дисциплин;  

- перспективы и принципы 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- пути решения глобальных 

экологических проблем;  

уметь: определять негативные 

экологические факторы и их влияние 

на растительность;  

- аналитически осмысливать условия 

и перспективы использования 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

-самостоятельно работать с учебной и 

дополнительной литературой;  

владеть: терминологией и 

основными понятиями науки; 

- методами использования основных 

законов естественнонаучных 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

дисциплин в профессиональной 

сфере 

ПК-12 способностью применять 

современные методы исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

знать: основные методы 

экологических исследований 

уметь: использовать методы 

экологических исследований 

владеть: современными методами 

исследований в области ландшафтной 

архитектуры 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

знать: средства самостоятельного, 

методически правильного 

использования методов физического 

воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов 

организма, укрепления здоровья, 

коррекции физического развития и 

телосложения, в том числе с 

использованием навыков 

самоконтроля;  

- методологические основы 

реализации готовности к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения;  

уметь: использовать средства 

самостоятельного, методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и 

самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья, коррекции 

физического развития и 

телосложения, в том числе с 

использованием навыков 

самоконтроля;  

- эффективно реализовывать 

готовность к достижению должного 

уровня физической 

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения;  
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

владеть: средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и 

самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма, 

укрепления здоровья, коррекции 

физического развития и 

телосложения, в том числе с 

использованием навыков 

самоконтроля;  

- навыками усовершенствования 

готовности к достижению должного 

уровня физической  

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения  

Геометрическое конструирование объемно-пространственных элементов 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: теорию архитектурной формы 

и композиции, методику 

архитектурного проектирования, 

основанную на объемном 

моделировании трехмерного 

пространства 

уметь: конструировать модель-макет, 

пространственные характеристики 

которого соответствуют габаритам и 

имеют характерный силуэт-абрис 

проектируемого сооружения 

владеть:  навыками 

градостроительного объемно-

пространственного макетирования 

малых архитектурных форм 

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

ОПК-8 способностью к проведению 

мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий 

рекреационного назначения 

знать: методы создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов ландшафтной 

архитектуры в населенных местах 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы методами 

создания, реконструкции 

(восстановления), содержания 

объектов ландшафтной архитектуры 

в населенных местах 

владеть: методами создания, 

реконструкции (восстановления), 

содержания объектов ландшафтной 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

архитектуры в населенных местах 

способностью применять 

современные методы исследования в 

области ландшафтной архитектуры 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: теорию архитектурной формы 

и композиции, методику 

архитектурного проектирования, 

основанную на объемном 

моделировании трехмерного 

пространства 

уметь: конструировать модель-макет, 

пространственные характеристики 

которого соответствуют габаритам и 

имеют характерный силуэт-абрис 

проектируемого сооружения 

владеть:  навыками 

градостроительного объемно-

пространственного макетирования 

малых архитектурных форм 

Технологии защиты и ухода за растительностью на объектах ландшафтной 

архитектуры 

ОПК-8 способностью к проведению 

мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий 

рекреационного назначения 

знать: основные системы защитных 

мероприятий; 

- пути повышения устойчивости 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

зависимости от их средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

функций; 

- особенности морфологии и 

физиологии, географическое 

распространение, закономерности 

онтогенеза и экологии 

представителей основных видов 

растений;  

- агротехнические основы 

содержания, ухода и формирования 

деревьев и кустарников 

уметь: сделать выбор наиболее 

рациональных способов защиты 

древесных растений; 

- подбирать оптимальные 

экологические условия, 

соответствующие требованиям 

древесных и кустарниковых растений 

(температура, влажность, 

освещенность);  

- подбирать биологически 

устойчивые гармоничные 

дендрологические группы; 



 

56 

Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

– составлять планы-графики 

выполнения агротехнических работ, 

учитывая последовательность и 

сезонность их проведения;  

- давать профессиональные 

рекомендации по уходу и 

содержанию деревьев и кустарников; 

владеть: эффективными методами 

лечения растений 

(лесохозяйственный, биологический, 

биофизический и механический, 

химический); – принципами выбора 

наиболее рациональных способов 

защиты древесных растений от 

воздействия антропогенных факторов 

на объектах ландшафтной 

архитектуры; 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: теоретические основы 

формирования объектов 

ландшафтной архитектуры 

владеть: технологией презентации 

архитектурных проектов 

Проектирование и организация декоративного питомника 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

знать: структуру питомников, виды 

производственных площадей, 

правила разработки севооборотов, 

общие принципы организации 

территории питомника, 

организационно-хозяйственный план 

питомника   

уметь: рассчитать производственную 

мощность питомника, ежегодный 

выпуск посадочного материала, 

продуцирующую площадь и площади 

маточного сада; разрабатывать схемы 

севооборотов в отделах и школах 

питомника 
владеть: способами расчетов 

производственной мощности и 

этапами и правилами проектирования 

декоративного питомника как 

объекта ландшафтной архитектуры 

ПК-16 способностью разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с действующими 

нормативными документами, 

оформлять законченные проектные 

работы 

уметь: пользоваться нормативными 

документами, определяющими тре-

бования при проектировании объек-

тов ландшафтной архитектуры; раз-

рабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию на объ-

екты ландшафтной архитектуры, 

оформлять законченные 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

проектные работы; 

владеть: актуальными инженерны-

ми методами проектирования; ме-

тодикой пофакторного предпроект-

ного ландшафтного анализа при 

проектировании декоративного пи-

томника 

Фитодизайн и флористика 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры, в том 

числе интерьерной композиции; 

уметь: творчески перерабатывать 

имеющийся профессиональный опыт 

при проектировании и дизайне объ-

ектов ландшафтной архитектуры; 

владеть: навыками создания интерь-

ерных и ландшафтных композиций, 

букетов 

Цветоведение и колористика 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций. 

знать: основные категории и про-

блемы учения о цвете; основные за-

коны колористики и цветоведения; 

научные основы цветоведения; пси-

хологические основы цвета; техноло-

гию составления целостной колори-

стической плоскостной композиции 

уметь: предельно выразительно соз-

давать колористические сочетание в 

цветовой композиции, используя за-

кономерности и принципы цветового 

созвучия или цветовой гармонии; вы-

полнить эскизы и цветные компози-

ции на гармонию цветовых созвучий; 

Выполнять эмоционально-

ассоциативные эскизы на несобст-

венные качества цвета; создавать ди-

зайнерские проекты и композиции на 

задуманные виды контрастов;  

владеть: навыками раскрытия 

художественно - образного решения 

через гармонию цвета. 

История мировой художественной культуры 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую 

информацию о достижениях 

отечественной и  зарубежной  науки  

и  техники  в  соответствующей  

области знаний; этапы развития 

садово-паркового и  ландшафтного  
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

искусства,  основные стилистические  

направления  и  их  влияние  на  

современные  концепции  в  

ландшафтной архитектуре  

уметь: осуществлять  сбор,  

обработку,  анализ  и  

систематизацию  научно-технической 

информации по теме (заданию); 

составлять отчёты (разделы отчёта) 

по теме или её разделу (этапу,  

заданию);  выступать с докладом на 

конференции 

владеть: методами эффективного 

изучения научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования в области ландшафтной 

архитектуры 

Всеобщая история ландшафтного искусства 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую 

информацию о достижениях 

отечественной и  зарубежной  науки  

и  техники  в  соответствующей  

области знаний; этапы развития 

садово-паркового и  ландшафтного  

искусства,  основные стилистические  

направления  и  их  влияние  на  

современные  концепции  в  

ландшафтной архитектуре  

уметь: осуществлять  сбор,  

обработку,  анализ  и  

систематизацию  научно-технической 

информации по теме (заданию); 

составлять отчёты (разделы отчёта) 

по теме или её разделу (этапу,  

заданию);  выступать с докладом на 

конференции 

владеть: методами эффективного 

изучения научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования в области ландшафтной 

архитектуры  

Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

 знать: основы теории и методы 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования;  

- принципы гармонизации 

(коррекции) средовой ситуации; 

- основы анализа  и оценки состояния 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

конкретной среды, здания или их 

фрагментов 

уметь: анализировать исходную 

информацию и разрабатывать 

задания на проектирование средовых 

объектов; 

- грамотно представлять 

архитектурно-дизайнерский замысел 

средствами компьютерной графики  

владеть:  методикой архитектурно-

дизайнерского проектирования 

интерьера; 

- приемами создания и продвижения 

авторского проектно-

художественного замысла, 

стимулирования проектных 

инноваций 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры  

уметь: творчески перерабатывать 

имеющийся профессиональный опыт 

при проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры  

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

Архитектурно-дизайнерское проектирование интерьера 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

 знать: основы теории и методы 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования;  

- принципы гармонизации 

(коррекции) средовой ситуации; 

- основы анализа  и оценки состояния 

конкретной среды, здания или их 

фрагментов 

уметь: анализировать исходную 

информацию и разрабатывать 

задания на проектирование средовых 

объектов; 

- грамотно представлять 

архитектурно-дизайнерский замысел 

средствами компьютерной графики  

владеть:  методикой архитектурно-

дизайнерского проектирования 

интерьера; 

- приемами создания и продвижения 

авторского проектно-

художественного замысла, 

стимулирования проектных 

инноваций 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры  

уметь: творчески перерабатывать 

имеющийся профессиональный опыт 

при проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры  

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

Инженерное благоустройство территорий 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования  

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования  

владеть: методами разработки 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования  

Природоохранное обустройство территорий 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при 

проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры с 

использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

- методологические основы 

использования нормативных 

документов, определяющих 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

требования при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры; 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования;  

владеть: - методами разработки 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

с использованием новых 

информационных технологий и 

автоматизированных систем 

проектирования  

Рекультивация и формирование ландшафта 

ОПК-7 способностью к воплощению 

проектов от этапа организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию 

знать: причины, свойства и 

последствия нарушения земель; 

принципы, методы, технические 

средства рекультивации; технологии 

проведения работ на разных этапах 

рекультивации; направления 

использования рекультивированных 

земель;  

уметь: проводить исследования 

состояния нарушенных и 

деградированных земель; применять 

эффективные технологии 

рекультивации нарушенных земель; 

осуществлять прогноз влияния 

нарушенных земель на окружающие 

территории;  

владеть: методами расчёта ущерба 

при загрязнении земель; методами 

вычисления объемов работ по 

рекультивации земель, нарушенных 

при строительстве линейных 

сооружений. 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов 

рекультивации ландшафтов;  

- методологические основы 

использования нормативных 

документов, определяющих 

требования к рекультивации; 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических 

вопросов при проведении 

рекультивационных работ  

владеть: - методами разработки 

инженерно-технологических 

вопросов при проектировании 

объектов, подлежащих 

рекультивации 

Строительство и эксплуатация газонов 

ОПК-7 способностью к воплощению 

проектов от этапа организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию 

знать: классификацию газонов и их 

значение, биологическую 

характеристику основных видов 

газонообразующих трав, создание и 

содержание газонов 

уметь: отличать по морфологическим 

признакам растения и семена 

газонных трав, рассчитывать норму 

высева и составлять газонные 

травосмеси, оценивать качество 

газона, разрабатывать систему 

мероприятий по созданию и уходу за 

газонами 

владеть: методикой создания и 

поддержания газона и его оценки, 

методами устранения причин 

повреждения насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры, 

принципы выбора наиболее 

рациональных способов содержания 

газонов 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: способы и методы 

планирования производства работ по 

благоустройству и озеленению 

территорий 

уметь: определять виды и сложность, 

рассчитывать объемы работ по 

благоустройству и озеленению 

объектов ландшафтной архитектуры 

владеть: технологией производства 

различных видов работ по 

благоустройству и озеленению 

территории 

Экология почв 

ОПК-2 пониманием роли основных 

компонентов урбоэкосистем в 

формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

знать: основные воздействия 

агротехнологий на природную среду; 

принципы предотвращения и 

снижения загрязнения почвы; основы 

рационального использования почв и 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки. 

их охраны 

уметь: оценить пригодность почв для 

конкретного хозяйственного 

использования; проводить 

экологическую оценку технологий, 

систем удобрений и защиты растений 

владеть: навыками в 

предотвращении деградации почв и 

повышения плодородия 

ПК-12 способностью применять 

современные методы исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

знать: особенности эволюции 

почвенного покрова городов под 

влиянием антропогенной 

деятельности  

уметь: работать с почвенными 

методиками; 

владеть: навыками полевых и ка-

меральных исследований,  методи-

кой научного исследования; 

Геодезия 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности  

знать: роль геодезии в 

профессиональной деятельности 

уметь: использовать основные 

методы геодезии в профессиональной 

деятельности  

владеть: способностью использовать 

основные методы геодезии в 

профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью применять 

современные методы исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

знать: современные методы 

геодезических изысканий 

уметь: проводить геодезические 

расчеты для создания проектной 

документации 

владеть: полевыми и камеральными 

геодезическими исследованиями 

Проектирование и создание зимних садов в интерьере 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

знать: основные направления 

озеленения в регионе, их специфику в 

интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную 

окружающую среду  
уметь: находить решения проблем и 

конкретных задач в области 

проектируемых объектов, составлять 

планы-графики производства работ, 

учитывая последовательность их 

проведения и сезонность 

осуществления проекта 
владеть: различными способами 

создания композиций из 

декоративных растений с 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

применением различных методов 

благоустройства 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: основы проектирования и 

создания зимних садов 

уметь: выполнять инженерную 

подготовку и строительство зимних 

садов 

владеть: методами и приемами 

ландшафтно-архитектурного 

проектирования зимних садов 

Проектирование озеленения эксплуатируемых кровель 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

знать: основные направления 

озеленения в регионе, их специфику в 

интересах обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную 

окружающую среду   
уметь: находить решения проблем и 

конкретных задач в области 

проектируемых объектов, составлять 

планы-графики производства работ, 

учитывая последовательность их 

проведения и сезонность 

осуществления проекта 
владеть: различными способами 

создания композиций из 

декоративных растений с 

применением различных методов 

благоустройства 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры  

уметь: творчески перерабатывать 

имеющийся профессиональный опыт 

при проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры  

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектирование 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: основы проектирования и 

инженерно-технологические вопросы 

по озеленению эксплуатируемых 

кровель 

уметь: выполнять инженерную 

подготовку и проектирование 

озеленения эксплуатируемых кровель 

владеть: методами и приемами 

проектирования озеленения кровель 

Блок 2 Практики  

Базовая часть 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

исследовательской деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

владеть: навыками и умениями 

когнитивной, эмоциональной, 

речеповеденческой перцепции и 

эмпатии; инфокоммуникационными 

технологиями межличностной 

коммуникации  

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: основные принципы работы в 

коллективе 

  

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

уметь:  определять негативные 

экологические факторы и их влияние 

на растительность в 

урбанизированной среде в 

зависимости от условий 

местоположения 

ОПК-3 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации;  

уметь:  научно обосновывать и 

применять на практике навыки 

работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

уметь: осуществлять  сбор,  

обработку,  анализ  и  

систематизацию  научно-технической 

информации по теме исследований 

(заданию) 

ПК-12 способностью применять 

современные методы исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

знать:  современные методы 

исследования ландшафтов, объектов 

ландшафтной архитектуры и их 

компонентов по заданным методикам 

уметь:  анализировать состояние и 

динамику показателей качества 

объектов ландшафтной архитектуры, 

естественных и культурных 

ландшафтов, декоративных 

питомников, с использованием 

необходимых методов и средств 

исследований 

Творческая практика 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: основные социо-

гуманитарные концепции, раскры-

вающие особенности социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в обществе  

уметь: толерантно воспринимать су-
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

ществующие в обществе социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

владеть:  способами организации ра-

боты в коллективе в соответствии с 

принципом толерантности 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знать: принципы и перспективы ис-

пользования основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности; методы 

экспериментального исследования,  

моделирования и математического 

анализа для решения профессиональ-

ных задач; 

- основные правила организации и 

ведения паркового хозяйства; пути 

повышения устойчивости насажде-

ний на объектах ландшафтной архи-

тектуры  

уметь:  аналитически осмысливать и 

применять  законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной 

деятельности;  

применять методы эксперименталь-

ного исследования, моделирования и 

математического анализа в сфере 

ландшафтной архитектуры; опреде-

лять рекреационную нагрузку на тер-

ритории лесопарка; осуществлять 

предпроектный анализ территории; 

формировать типы пространственной 

структуры насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры  

владеть:  теоретическими знаниями 

и практическими умениями, 

полученными в ходе изучения 

естественнонаучных дисциплин в 

решении своих профессиональных 

задач;  экспериментальными и 

аналитическими методами 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

методами парколесоустройства; 

наиболее рациональными способами 

защиты древесных растений от 

воздействия антропогенных факторов 

на объектах ландшафтной 

архитектуры. 

ОПК-2 пониманием роли основных 

компонентов урбоэкосистем в 

формировании объектов 

знать: закономерности динамики ур-

боэкосистем в различных климатиче-

ских, географических условиях при 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

различной интенсивности техноген-

ной нагрузки; основные воздействия 

агротехнологий на природную среду; 

принципы предотвращения и сниже-

ния загрязнения почвы; основы ра-

ционального использования почв и их 

охраны 

уметь: использовать знания о 

закономерностях динамики 

урбоэкосистем в различных 

климатических, географических 

условиях при различной 

интенсивности техногенной нагрузки 

в сфере ландшафтной архитектуры; 

оценить пригодность почв для 

конкретного хозяйственного 

использования; проводить 

экологическую оценку технологий, 

систем удобрений и защиты растений 

владеть: методами оценки 

компонентов урбоэкосистем в 

различных климатических, 

географических условиях при 

различной интенсивности 

техногенной нагрузки в сфере 

ландшафтной архитектуры; навыками 

в предотвращении деградации почв и 

повышения плодородия 

ОПК-5 способностью проведения 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

знать: методы проведения ланд-

шафтного анализа; виды    декора-

тивных растений, эколого-

биологические и декоративные свой-

ства,  их использование на  объектах  

ландшафтной архитектуры;   

- болезни и вредителей зеленых на-

саждений; причины нарушения со-

стояния зеленых насаждений, осо-

бенности жизнедеятельности расте-

ний в урбанизированной среде; 

уметь:  формировать искусственные 

насаждения  на  объектах  ландшафт-

ной  архитектуры;  устанавливать  и 

отводить границы территорий под  

объекты  ландшафтной  архитектуры  

в  населённых  местах для  ведения  

садово-парковых работ;  использо-

вать  материалы  инвентаризации  на  

объектах ландшафтной  архитектуры  

для решения практических задач со-

держания  объектов; 

владеть: методами ландшафтного 



 

68 

Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

анализа по определению пригодности 

территории к освоению и благоуст-

ройству; техникой  инвентаризации  

состояния зеленых насаждений; 

приемами создания и содержания зе-

леных насаждений 

 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

знать: методику разработки проект-

ной и рабочей технической докумен-

тации на объекты ландшафтной архи-

тектуры, оформления законченных 

проектных работ;  

- современные  технологии выращи-

вания посадочного материала деревь-

ев и кустарников, цветочных культур; 

- основные направления озеленения в 

регионе, их специфику в интересах 

обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную 

окружающую среду;  основные 

правила организации и ведения 

паркового хозяйства в объектах 

рекреационного назначения; 

– пути повышения устойчивости 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

зависимости от их средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

функций 

уметь: составлять планы и подосно-

вы  объектов  ландшафтной  архитек-

туры,  разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитекту-

ры, оформлять законченные проект-

ные работы; 

- находить решения проблем и 

конкретных задач в области 

проектируемых объектов, составлять 

планы-графики производства работ, 

учитывая последовательность их 

проведения и сезонность 

осуществления проекта; определять 

рекреационную нагрузку на 

территории лесопарка;  

– провести предпроектный анализ 

территории;формировать типы 

пространственной структуры 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры для 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

решения практических задач и 

содержания объекта 

владеть:  методами разработки про-

ектной и рабочей технической доку-

ментации на объекты ландшафтной 

архитектуры, строительства и содер-

жания  объектов;  

-организацией входного контроля 

проектной документации по объекту 

благоустройства и озеленения; 

– различными способами создания 

композиций из декоративных расте-

ний с применением различных мето-

дов благоустройства 

методами парколесоустройства; 

– актуальными инженерными 

проблемами проектирования, 

строительства и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры; 

– принципами выбора наиболее 

рациональных способов защиты 

древесных растений от воздействия 

антропогенных факторов на объектах 

ландшафтной архитектуры 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую инфор-

мацию о достижениях отечественной 

и  зарубежной  науки  и  техники  по 

тематике исследований; этапы разви-

тия садово-паркового и  ландшафтно-

го  искусства,  основные стилистиче-

ские  направления  и  их  влияние  на  

современные  концепции  в  ланд-

шафтной архитектуре; 

-государственные стандарты и нор-

мативно-техническая документация 

по организации и порядку проведе-

ния работ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету объек-

тов ландшафтной архитектуры 

уметь: осуществлять  сбор,  обработ-

ку,  анализ  и  систематизацию  науч-

но-технической информации по теме 

исследований (заданию) 

-прогнозировать процессы и явления 

в урбанизированной среде на объек-

тах ландшафтной архитектуры 

владеть: методами  проведения на-

учных исследований или выполнение 

технических разработок;  

- методами эффективного изучения 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

ПК-12 способностью применять 

современные методы исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

знать:  современные методы иссле-

дования ландшафтов, объектов ланд-

шафтной архитектуры и их компо-

нентов по заданным методикам;  

-государственные стандарты и нор-

мативно-техническую документацию 

по организации и порядку проведе-

ния работ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету объек-

тов ландшафтной архитектуры; 

-компьютерные программы для со-

ставления и оформления планово-

картографических материалов; 

- методы оценки состояния элементов 

благоустройства и озеленения для 

различных объектов ландшафтной 

архитектуры 

уметь:  анализировать состояние и 

динамику показателей качества объ-

ектов ландшафтной архитектуры, ес-

тественных и культурных ландшаф-

тов, декоративных питомников, с ис-

пользованием необходимых методов 

и средств исследований;  

-применять методы оценки состояния 

объектов ландшафтной архитектуры, 

в том числе с применением кон-

трольно-измерительных приборов; 

-устанавливать причины поврежде-

ний и нарушения состояния элемен-

тов благоустройства и озеленения на 

объектах ландшафтной архитектуры; 

-планировать и управлять по данным 

мониторинга ландшафтную политику 

и охрану 

владеть: методами проведения изме-

рений и наблюдений,  

эффективного применения 

современных методов исследования 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-13 готовностью провести эксперимент 

по заданной методике, 

проанализировать полученные 

результаты 

знать: методы оценки состояния 

элементов благоустройства и озеле-

нения для различных объектов ланд-

шафтной архитектуры; 

-причины нарушения состояния зеле-

ных насаждений, особенности жизне-

деятельности растений в урбанизиро-
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

ванной среде; 

уметь: анализировать полученные 

результаты исследований; применять 

методы оценки состояния объектов 

ландшафтной архитектуры, в том 

числе с применением контрольно-

измерительных приборов; 

-устанавливать причины поврежде-

ний и нарушения состояния элемен-

тов благоустройства и озеленения на 

объектах ландшафтной архитектуры 

владеть: информацией о возможных 

причинах повреждений и нарушений 

элементов благоустройства и 

озеленения 

ПК-14 готовностью участвовать в 

подготовке научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: правила ведения и оформле-

ния отчетной, технической, норма-

тивной и распорядительной докумен-

тации; 

уметь: составлять отчёты (разделы 

отчёта) по теме или её разделу (этапу,  

заданию);  выступать с докладом на 

конференции; оформлять отчетную, 

техническую, нормативную и распо-

рядительную документацию 

владеть: составлением планов и 

программ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-технологии производства различных 

видов работ по благоустройству и 

озеленению территории; 

основные категории и проблемы уче-

ния о цвете; основные законы коло-

ристики и цветоведения; научные ос-

новы цветоведения; психологические 

основы цвета; технологию составле-

ния целостной колористической пло-

скостной композиции 

уметь: творчески применять имею-

щиеся профессиональный опыт и 

знания при проектировании и дизай-

не объектов ландшафтной архитекту-

ры; 

-разрабатывать проект производства 

работ и календарные планы на рабо-

ты по благоустройству и озеленению 

территории; 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

предельно выразительно создавать 

колористические сочетание в цвето-

вой композиции, используя законо-

мерности и принципы цветового со-

звучия или цветовой гармонии; вы-

полнить эскизы и цветные компози-

ции на гармонию цветовых созвучий; 

Выполнять эмоционально-

ассоциативные эскизы на несобст-

венные качества цвета; создавать ди-

зайнерские проекты и композиции на 

задуманные виды контрастов; 

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

навыками раскрытия художественно - 

образного решения через гармонию 

цвета. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знать: правовые основы 

градостроительной деятельности и 

охраны окружающей среды; 

принципы корректного 

использования нормативных 

правовых документов в своей 

деятельности 

уметь: применять  нормативно-

правовые  документы  в области 

градостроительства и охраны 

окружающей среды 

владеть: правовыми положениями  

субъектов правоотношений в  сфере  

профессиональной и 

предпринимательской деятельности; 

методами грамотного использования 

нормативных правовых документов 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: методику разработки проект-

ной и рабочей технической докумен-

тации на объекты ландшафтной архи-

тектуры, оформления законченных 

проектных работ;  

- современные  технологии выращи-

вания посадочного материала деревь-

ев и кустарников, цветочных культур; 

- основные направления озеленения в 

регионе, их специфику в интересах 

обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную 

окружающую среду;  основные 

правила организации и ведения 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

паркового хозяйства в объектах 

рекреационного назначения; 

– пути повышения устойчивости 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

зависимости от их средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

функций 

уметь: составлять планы и подосно-

вы  объектов  ландшафтной  архитек-

туры,  разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитекту-

ры, оформлять законченные проект-

ные работы; 

- находить решения проблем и 

конкретных задач в области 

проектируемых объектов, составлять 

планы-графики производства работ, 

учитывая последовательность их 

проведения и сезонность 

осуществления проекта; определять 

рекреационную нагрузку на 

территории лесопарка;  

– провести предпроектный анализ 

территории;формировать типы 

пространственной структуры 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры для 

решения практических задач и 

содержания объекта 

владеть:  методами разработки про-

ектной и рабочей технической доку-

ментации на объекты ландшафтной 

архитектуры, строительства и содер-

жания  объектов;  

-организацией входного контроля 

проектной документации по объекту 

благоустройства и озеленения; 

– различными способами создания 

композиций из декоративных расте-

ний с применением различных мето-

дов благоустройства 

методами парколесоустройства; 

– актуальными инженерными 

проблемами проектирования, 

строительства и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры; 

– принципами выбора наиболее 

рациональных способов защиты 



 

74 

Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

древесных растений от воздействия 

антропогенных факторов на объектах 

ландшафтной архитектуры 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  принципы реализации стрем-

ления к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства  

уметь:  аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации 

стремления к саморазвитию, повы-

шению своей квалификации и мас-

терства  

владеть:  методами самостоятельной 

реализации стремления к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знать: принципы и перспективы ис-

пользования основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности; методы 

экспериментального исследования,  

моделирования и математического 

анализа для решения профессиональ-

ных задач; 

- основные правила организации и 

ведения паркового хозяйства; пути 

повышения устойчивости насажде-

ний на объектах ландшафтной архи-

тектуры  

уметь:  аналитически осмысливать и 

применять  законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной 

деятельности;  

применять методы эксперименталь-

ного исследования, моделирования и 

математического анализа в сфере 

ландшафтной архитектуры; опреде-

лять рекреационную нагрузку на тер-

ритории лесопарка; осуществлять 

предпроектный анализ территории; 

формировать типы пространственной 

структуры насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры  

владеть:  теоретическими знаниями 

и практическими умениями, 

полученными в ходе изучения 

естественнонаучных дисциплин в 

решении своих профессиональных 

задач;  экспериментальными и 

аналитическими методами 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

методами парколесоустройства; 

наиболее рациональными способами 

защиты древесных растений от 

воздействия антропогенных факторов 

на объектах ландшафтной 

архитектуры. 

ОПК-3 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, пере-

работки информации;  

- методы и принципы работы с ком-

пьютером как средством управления 

информацией;  

- базовые системные программные  

продукты  и  пакеты прикладных 

программ, современные средства 

компьютеризации графических работ;  

-компьютерные программы для со-

ставления и оформления планово-

картографических материалов; 

уметь: решать вопросы математиче-

ского моделирования и использовать 

изученные прикладные программные 

средства 

- научно обосновывать и применять 

на практике навыки работы с компь-

ютером как средством управления 

информацией;  

владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

знать: методику разработки проект-

ной и рабочей технической докумен-

тации на объекты ландшафтной архи-

тектуры, оформления законченных 

проектных работ;  

- современные  технологии выращи-

вания посадочного материала деревь-

ев и кустарников, цветочных культур; 

- основные направления озеленения в 

регионе, их специфику в интересах 

обеспечения права каждого 

гражданина на благоприятную 

окружающую среду;  основные 

правила организации и ведения 

паркового хозяйства в объектах 

рекреационного назначения; 

– пути повышения устойчивости 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

зависимости от их средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

гигиенических, оздоровительных 

функций 

уметь: составлять планы и подосно-

вы  объектов  ландшафтной  архитек-

туры,  разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитекту-

ры, оформлять законченные проект-

ные работы; 

- находить решения проблем и 

конкретных задач в области 

проектируемых объектов, составлять 

планы-графики производства работ, 

учитывая последовательность их 

проведения и сезонность 

осуществления проекта; определять 

рекреационную нагрузку на 

территории лесопарка;  

– провести предпроектный анализ 

территории;формировать типы 

пространственной структуры 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры для 

решения практических задач и 

содержания объекта 

владеть:  методами разработки про-

ектной и рабочей технической доку-

ментации на объекты ландшафтной 

архитектуры, строительства и содер-

жания  объектов;  

-организацией входного контроля 

проектной документации по объекту 

благоустройства и озеленения; 

– различными способами создания 

композиций из декоративных расте-

ний с применением различных мето-

дов благоустройства 

методами парколесоустройства; 

– актуальными инженерными 

проблемами проектирования, 

строительства и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры; 

– принципами выбора наиболее ра-

циональных способов защиты дре-

весных растений от воздействия ан-

тропогенных факторов на объектах 

ландшафтной архитектуры 

ОПК-8 способностью к проведению 

мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий 

знать: методы создания, реконструк-

ции (восстановления), содержания 

объектов ландшафтной архитектуры 

в населенных местах; 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

рекреационного назначения основные системы защитных 

мероприятий; 

- пути повышения устойчивости 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

зависимости от их средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

функций; 

- особенности морфологии и 

физиологии, географическое 

распространение, закономерности 

онтогенеза и экологии 

представителей основных видов 

растений;  

- агротехнические основы 

содержания, ухода и формирования 

деревьев и кустарников 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы методами 

создания, реконструкции (восстанов-

ления), содержания объектов ланд-

шафтной архитектуры в населенных 

местах; 

- разрабатывать и согласовывать про-

екты производства работ и календар-

ных планов на работы по благоуст-

ройству и озеленению территории и 

содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры; 

сделать выбор наиболее 

рациональных способов защиты 

древесных растений; 

- подбирать оптимальные 

экологические условия, 

соответствующие требованиям 

древесных и кустарниковых растений 

(температура, влажность, 

освещенность);  

- подбирать биологически 

устойчивые гармоничные 

дендрологические группы; 

– составлять планы-графики 

выполнения агротехнических работ, 

учитывая последовательность и 

сезонность их проведения;  

- давать профессиональные рекомен-

дации по уходу и содержанию де-

ревьев и кустарников; 

владеть: методами создания, рекон-

струкции (восстановления), содержа-
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

ния объектов ландшафтной архитек-

туры в населенных местах; 

-подбирать сторонние организации и 

оформлять с ними договоры на мате-

риально-техническое обеспечение 

строительства, техническое обслужи-

вание и ремонт объектов ландшафт-

ной архитектуры; 

-оформлять разрешения, необходи-

мые для производства работ по бла-

гоустройству и озеленению террито-

рий 

эффективными методами лечения 

растений (лесохозяйственный, 

биологический, биофизический и 

механический, химический); – 

принципами выбора наиболее 

рациональных способов защиты 

древесных растений от воздействия 

антропогенных факторов на объектах 

ландшафтной архитектуры; 

ПК-16 способностью разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с действующими 

нормативными документами, 

оформлять законченные проектные 

работы 

знать: методику разработки проект-

ной и рабочей технической докумен-

тации на объекты ландшафтной архи-

тектуры, оформления законченных 

проектных работ;  

-порядок документального оформле-

ния приема-передачи законченных 

объектов ландшафтной архитектуры 

и этапов (комплексов) работ; 

-государственные стандарты и нор-

мативно-техническая документация 

по организации производства работ 

по благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры; 

-методы определения видов и объе-

мов работ и производственных зада-

ний по благоустройству и озелене-

нию территорий; 

уметь: разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитекту-

ры, оформлять законченные проект-

ные работы;  

-проверять соответствие функциони-

рования объектов благоустройства и 

озеленения нормативно-технической 

документации; 

-подготавливать документы для 

оформления разрешений на произ-

водство работ по благоустройству и 
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компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

озеленению территорий, в том числе 

в охранных зонах; 

- оформлять отчетную, техническую, 

нормативную и распорядительную 

документацию 

владеть: методами разработки про 

ектной и рабочей технической доку-

ментации на объекты ландшафтной 

архитектуры, оформления закончен-

ных проектных работ; 

- анализом отчетной документации 

производства работ по 

благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры 

ПК-17 готовностью выполнить расчеты и 

проектирование деталей и узлов в 

соответствии с техническим 

заданием 

знать: технические особенности рас-

чета и проектирования деталей и уз-

лов; 

-технологии производства различных 

видов работ по благоустройству и 

озеленению территории; 

уметь: разрабатывать технологиче-

ские и конструктивные решения по-

лосы отвода линейных объектов; 

-определять виды и сложность, рас-

считывать объемы работ по благоуст-

ройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-разрабатывать исполнительно-

техническую документацию по за-

конченным объектам ландшафтной 

архитектуры, этапам (комплексам) 

работ; 

-разрабатывать мероприятия по 

обеспечению доступности зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения 

владеть: методами проектирования и 

расчетов узлов и деталей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- основы системы менеджмента каче-

ства и особенности ее внедрения в 

строительном производстве; 

-порядок представления исполни-

тельно-технической документации 

приемочным комиссиям; 

-нормативно-техническую докумен-
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тацию по организации производства 

работ в области строительства, бла-

гоустройства территорий населенных 

пунктов и защиты зеленых насажде-

ний; 

-способы и методы оперативного 

управления производством работ по 

благоустройству и озеленению; 

-технологии производства различных 

видов работ по благоустройству и 

озеленению территории; 

- теорию архитектурной формы и 

композиции, методику архитектурно-

го проектирования, основанную на 

объемном моделировании трехмерно-

го пространства 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических вопро-

сов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры;  

- определять требования к матери-

ально-техническим ресурсам, спе-

циализации подрядных организаций, 

специализации и квалификации ра-

ботников участка строительства для 

выполнения технических заданий; 

- определять виды и сложность, рас-

считывать объемы работ по благоуст-

ройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры; 

- конструировать модель-макет, 

пространственные характеристики 

которого соответствуют габаритам и 

имеют характерный силуэт-абрис 

проектируемого сооружения 

владеть: сведениями об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечнем 

инженерно-технических мероприя-

тий, технологическими решениями; 

- методами разработки инженерно-

технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и авто-

матизированных систем проектиро-

вания; 

- навыками градостроительного 

объемно-пространственного 



 

81 

Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
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макетирования малых архитектурных 

форм 

ПК-19 готовностью участвовать в 

подготовке проектно-сметной 

документации, определять 

стоимостные параметры основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

знать: методику определения стои-

мостных параметров основных про-

изводственных ресурсов при проек-

тировании и строительстве объектов 

ландшафтной архитектуры; 

 -состав и порядок подготовки доку-

ментов для оформления разрешений 

на производство работ по благоуст-

ройству и озеленению; 

-способы и методы оперативного 

управления производством работ по 

благоустройству и озеленению; 

-правила ведения исполнительной и 

учетной документации производства 

работ по благоустройству и озелене-

нию территорий; 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы определения 

стоимостных параметров основных 

производственных ресурсов при про-

ектировании и строительстве объек-

тов ландшафтной архитектуры; 

-определять виды и сложность, рас-

считывать объемы работ по благоуст-

ройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-разрабатывать и контролировать вы-

полнение сводных планов строитель-

ного производства на участке строи-

тельства; 

-осуществлять документальное со-

провождение производства работ по 

благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры; 
владеть: методами эффективного 

определения стоимостных 

параметров основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов  ландшафтной архитектуры 

Научно-исследовательская работа 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую инфор-

мацию о достижениях отечественной 

и  зарубежной  науки  и  техники  по 

тематике исследований; этапы разви-

тия садово-паркового и  ландшафтно-

го  искусства,  основные стилистиче-

ские  направления  и  их  влияние  на  



 

82 

Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

современные  концепции  в  ланд-

шафтной архитектуре; 

-государственные стандарты и нор-

мативно-техническая документация 

по организации и порядку проведе-

ния работ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету объек-

тов ландшафтной архитектуры 

уметь: осуществлять  сбор,  обработ-

ку,  анализ  и  систематизацию  науч-

но-технической информации по теме 

исследований (заданию) 

-прогнозировать процессы и явления 

в урбанизированной среде на объек-

тах ландшафтной архитектуры 

владеть: методами  проведения на-

учных исследований или выполнение 

технических разработок;  

- методами эффективного изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

ПК-12 способностью применять 

современные методы исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

знать:  современные методы иссле-

дования ландшафтов, объектов ланд-

шафтной архитектуры и их компо-

нентов по заданным методикам;  

-государственные стандарты и нор-

мативно-техническую документацию 

по организации и порядку проведе-

ния работ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету объек-

тов ландшафтной архитектуры; 

-компьютерные программы для со-

ставления и оформления планово-

картографических материалов; 

- методы оценки состояния элементов 

благоустройства и озеленения для 

различных объектов ландшафтной 

архитектуры 

уметь:  анализировать состояние и 

динамику показателей качества объ-

ектов ландшафтной архитектуры, ес-

тественных и культурных ландшаф-

тов, декоративных питомников, с ис-

пользованием необходимых методов 

и средств исследований;  

-применять методы оценки состояния 

объектов ландшафтной архитектуры, 

в том числе с применением кон-

трольно-измерительных приборов; 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

-устанавливать причины поврежде-

ний и нарушения состояния элемен-

тов благоустройства и озеленения на 

объектах ландшафтной архитектуры; 

-планировать и управлять по данным 

мониторинга ландшафтную политику 

и охрану 

владеть: методами проведения изме-

рений и наблюдений,  

эффективного применения 

современных методов исследования 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-13 готовностью провести эксперимент 

по заданной методике, 

проанализировать полученные 

результаты 

знать: методы оценки состояния 

элементов благоустройства и озеле-

нения для различных объектов ланд-

шафтной архитектуры; 

-причины нарушения состояния зеле-

ных насаждений, особенности жизне-

деятельности растений в урбанизиро-

ванной среде; 

уметь: анализировать полученные 

результаты исследований; применять 

методы оценки состояния объектов 

ландшафтной архитектуры, в том 

числе с применением контрольно-

измерительных приборов; 

-устанавливать причины поврежде-

ний и нарушения состояния элемен-

тов благоустройства и озеленения на 

объектах ландшафтной архитектуры 

владеть: информацией о возможных 

причинах повреждений и нарушений 

элементов благоустройства и 

озеленения 

ПК-14 готовностью участвовать в 

подготовке научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: правила ведения и оформле-

ния отчетной, технической, норма-

тивной и распорядительной докумен-

тации; 

уметь: составлять отчёты (разделы 

отчёта) по теме или её разделу (этапу,  

заданию);  выступать с докладом на 

конференции; оформлять отчетную, 

техническую, нормативную и распо-

рядительную документацию 

владеть: составлением планов и 

программ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету 

объектов ландшафтной архитектуры 

Преддипломная практика 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  принципы реализации стрем-

ления к саморазвитию, повышению 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

своей квалификации и мастерства  

уметь:  аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации 

стремления к саморазвитию, повы-

шению своей квалификации и мас-

терства  

владеть:  методами самостоятельной 

реализации стремления к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

ОПК-4 владением основными способами и 

средствами графической подачи 

проектной документации и 

навыками изобразительного 

искусства 

Знать: основные приемы графиче-

ской подачи проектной документа-

ции; 

основы архитектурной  графики  и  

живописи, основы архитектурной  и 

ландшафтной композиции;  

-принципы  ландшафтно-

пространственной организации насе-

ленных мест, приемы плоскостного и 

объемно-пространственного проекти-

рования 

Уметь: анализировать и интерпрети-

ровать художественные произведе-

ния, стили и направления искусства; 

- строить перспективное изображение 

(пейзажа, архитектурного сооруже-

ния), аксонометрическое изображе-

ние предмета (дерева, строения) 

Владеть: художественно-

эстетической культурой.  

- умением использовать полученные 

научные знания в профессиональной 

художественно-творческой деятель-

ности; 

- способами пространственного 

конструирования форм на плоскости, 

техникой построения как объѐмных, 

так и пространственных форм и 

объектов ландшафтной архитектуры, 

приемами линейной и тональной 

графики, фронтальной, объемной, 

глубинно-пространственной 

композиции 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую инфор-

мацию о достижениях отечественной 

и  зарубежной  науки  и  техники  по 

тематике исследований; этапы разви-

тия садово-паркового и  ландшафтно-

го  искусства,  основные стилистиче-

ские  направления  и  их  влияние  на  



 

85 

Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

современные  концепции  в  ланд-

шафтной архитектуре; 

-государственные стандарты и нор-

мативно-техническая документация 

по организации и порядку проведе-

ния работ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету объек-

тов ландшафтной архитектуры 

уметь: осуществлять  сбор,  обработ-

ку,  анализ  и  систематизацию  науч-

но-технической информации по теме 

исследований (заданию) 

-прогнозировать процессы и явления 

в урбанизированной среде на объек-

тах ландшафтной архитектуры 

владеть: методами  проведения на-

учных исследований или выполнение 

технических разработок;  

- методами эффективного изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

ПК-14 готовностью участвовать в 

подготовке научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: правила ведения и оформле-

ния отчетной, технической, норма-

тивной и распорядительной докумен-

тации; 

уметь: составлять отчёты (разделы 

отчёта) по теме или её разделу (этапу,  

заданию);  выступать с докладом на 

конференции; оформлять отчетную, 

техническую, нормативную и распо-

рядительную документацию 

владеть: составлением планов и 

программ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-17 готовностью выполнить расчеты и 

проектирование деталей и узлов в 

соответствии с техническим 

заданием 

знать: технические особенности рас-

чета и проектирования деталей и уз-

лов; 

-технологии производства различных 

видов работ по благоустройству и 

озеленению территории; 

уметь: разрабатывать технологиче-

ские и конструктивные решения по-

лосы отвода линейных объектов; 

-определять виды и сложность, рас-

считывать объемы работ по благоуст-

ройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-разрабатывать исполнительно-
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

техническую документацию по за-

конченным объектам ландшафтной 

архитектуры, этапам (комплексам) 

работ; 

-разрабатывать мероприятия по 

обеспечению доступности зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения 

владеть: методами проектирования и 

расчетов узлов и деталей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- основы системы менеджмента каче-

ства и особенности ее внедрения в 

строительном производстве; 

-порядок представления исполни-

тельно-технической документации 

приемочным комиссиям; 

-нормативно-техническую докумен-

тацию по организации производства 

работ в области строительства, бла-

гоустройства территорий населенных 

пунктов и защиты зеленых насажде-

ний; 

-способы и методы оперативного 

управления производством работ по 

благоустройству и озеленению; 

-технологии производства различных 

видов работ по благоустройству и 

озеленению территории; 

- теорию архитектурной формы и 

композиции, методику архитектурно-

го проектирования, основанную на 

объемном моделировании трехмерно-

го пространства 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических вопро-

сов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры;  

- определять требования к матери-

ально-техническим ресурсам, спе-

циализации подрядных организаций, 

специализации и квалификации ра-

ботников участка строительства для 

выполнения технических заданий; 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

- определять виды и сложность, рас-

считывать объемы работ по благоуст-

ройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры; 

- конструировать модель-макет, 

пространственные характеристики 

которого соответствуют габаритам и 

имеют характерный силуэт-абрис 

проектируемого сооружения 

владеть: сведениями об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечнем 

инженерно-технических мероприя-

тий, технологическими решениями; 

- методами разработки инженерно-

технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и авто-

матизированных систем проектиро-

вания; 

- навыками градостроительного 

объемно-пространственного 

макетирования малых архитектурных 

форм 

ПК-19 готовностью участвовать в 

подготовке проектно-сметной 

документации, определять 

стоимостные параметры основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

знать: методику определения стои-

мостных параметров основных про-

изводственных ресурсов при проек-

тировании и строительстве объектов 

ландшафтной архитектуры; 

 -состав и порядок подготовки доку-

ментов для оформления разрешений 

на производство работ по благоуст-

ройству и озеленению; 

-способы и методы оперативного 

управления производством работ по 

благоустройству и озеленению; 

-правила ведения исполнительной и 

учетной документации производства 

работ по благоустройству и озелене-

нию территорий; 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы определения 

стоимостных параметров основных 

производственных ресурсов при про-

ектировании и строительстве объек-

тов ландшафтной архитектуры; 

-определять виды и сложность, рас-

считывать объемы работ по благоуст-

ройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры; 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

-разрабатывать и контролировать вы-

полнение сводных планов строитель-

ного производства на участке строи-

тельства; 

-осуществлять документальное со-

провождение производства работ по 

благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры; 
владеть: методами эффективного 

определения стоимостных 

параметров основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов  ландшафтной архитектуры 

Государственная итоговая аттестация 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

знать: основы философии,  способст-

вующие  развитию    общей     куль-

туры      личности, основные  фило-

софские течения и школы 

уметь:  формировать собственную  

мировоззренческую позицию с  ис-

пользованием основ философского 

знания   

владеть: методами философского 

осмысления действительности 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

знать: историю, её роль и место в 

жизни современного общества; ос-

новные исторические концепции со-

циального развития 

уметь:  формировать собственную 

гражданскую позицию на основании 

знаний закономерностей историче-

ского развития общества 

владеть:  методами анализа 

основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества 

ОК-3 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знать: теоретические основы базовых 

экономических категорий; основы 

экономического анализа функциони-

рования рынка и  его  специфику;  

экономические  аспекты  собственно-

сти,  влияние  степени  их развития на 

формы и эффективность  функциони-

рования предпринимательских струк-

тур; 

- методику определения стоимостных 

параметров основных производст-

венных ресурсов при проектировании 

и строительстве объектов ландшафт-

ной архитектуры 

уметь:  анализировать основные  
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компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

экономические события в России  и  

за  ее пределами, ориентироваться в  

актуальных  достижениях экономиче-

ской теории и находить пути их при-

ложения к конкретно-экономическим 

проблемам;  

- определять стоимостные параметры 

основных производственных ресур-

сов при проектировании и строитель-

стве объектов ландшафтной архитек-

туры 

владеть: терминологией, основными 

понятиями экономической теории; 

решать задачи экономического  со-

держания;  

- навыками  составления  проектно-

сметных экономических     расчетов 

при проектировании и строительстве 

объектов  ландшафтной архитектуры 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знать: правовые основы градострои-

тельной деятельности и охраны ок-

ружающей среды; принципы кор-

ректного использования норматив-

ных правовых документов в своей 

деятельности 

уметь: применять  нормативно-

правовые  документы  в области гра-

достроительства и охраны окружаю-

щей среды 

владеть: правовыми положениями  

субъектов правоотношений в  сфере  

профессиональной и 

предпринимательской деятельности; 

методами грамотного использования 

нормативных правовых документов 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

знать: общие и специфические при-

знаки основных жанров устной и 

письменной коммуникации;  

- один из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного;  

-содержание понятий «межличност-

ное общение», структуру межлично-

стного речевого общения; коммуни-

кативные средства межличностного 

общения 

уметь: осуществлять коммуникацию 

на одном из иностранных языков на 

уровне не ниже разговорного;  

- решать коммуникативные задачи в 

сфере межличностного общения, со-

блюдая нормы социально-статусных 
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взаимоотношений;  

- исправлять ошибки, допущенные в 

структуре и языковом оформлении 

подготовленных и спонтанных вы-

сказываний; редактировать типичные 

ошибки в языке письменных сообще-

ний 

владеть: навыками и умениями 

когнитивной, эмоциональной, 

речеповеденческой перцепции и 

эмпатии; инфокоммуникационными 

технологиями межличностной 

коммуникации, методами 

самостоятельного 

усовершенствования владения одним 

из иностранных языков на уровне не 

ниже разговорного 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: основные социо-

гуманитарные концепции, раскры-

вающие особенности социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий в обществе  

уметь: толерантно воспринимать су-

ществующие в обществе социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

владеть:  способами организации 

работы в коллективе в соответствии с 

принципом толерантности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  принципы реализации стрем-

ления к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства  

уметь:  аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации 

стремления к саморазвитию, повы-

шению своей квалификации и мас-

терства  

владеть:  методами самостоятельной 

реализации стремления к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

ОК-8 способностью использовать методы 

и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

знать: средства самостоятельного, 

методически правильного использо-

вания методов физического воспита-

ния и самовоспитания для повыше-

ния адаптационных резервов орга-

низма, укрепления здоровья, коррек-

ции физического развития и телосло-

жения, в том числе с использованием 

навыков самоконтроля;  

- методологические основы реализа-
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ции готовности к достижению долж-

ного уровня физической подготов-

ленности, необходимого для освое-

ния профессиональных умений в 

процессе обучения в вузе и для обес-

печения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности по-

сле окончания учебного заведения;  

уметь: использовать средства само-

стоятельного, методически правиль-

ного использования методов физиче-

ского воспитания и самовоспитания 

для повышения адаптационных ре-

зервов организма, укрепления здоро-

вья, коррекции физического развития 

и телосложения, в том числе с ис-

пользованием навыков самоконтроля;  

- эффективно реализовывать готов-

ность к достижению должного уровня 

физической подготовленности, необ-

ходимого для освоения профессио-

нальных умений в процессе обучения 

в вузе и для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной 

деятельности после окончания учеб-

ного заведения;  

владеть: средствами самостоятель-

ного, методически правильного ис-

пользования методов физического 

воспитания и самовоспитания для по-

вышения адаптационных резервов 

организма, укрепления здоровья, 

коррекции физического развития и 

телосложения, в том числе с исполь-

зованием навыков самоконтроля;  

- навыками усовершенствования го-

товности к достижению должного 

уровня физической  

подготовленности, необходимого для 

освоения профессиональных умений 

в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности после окончания 

учебного заведения 

ОК-9 способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

знать: основные приемы первой по-

мощи в условиях чрезвычайной си-

туации  

уметь: оказать грамотную первую 

помощь в условиях чрезвычайной си-

туации  
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владеть: методами защиты 

населения в условиях чрезвычайной 

ситуации 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знать: принципы и перспективы ис-

пользования основных законов есте-

ственнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности; совре-

менное состояние знаний в области 

лесопаркового хозяйства; методы 

экспериментального исследования,  

моделирования и математического 

анализа для решения профессиональ-

ных задач. 

уметь:  аналитически осмысливать и 

применять  законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной 

деятельности;  

- применять методы эксперименталь-

ного исследования, моделирования и 

математического анализа в сфере 

ландшафтной архитектуры. 

 владеть:  теоретическими знаниями 

и практическими умениями, полу-

ченными в ходе изучения естествен-

нонаучных дисциплин в решении 

своих профессиональных задач;  

- экспериментальными и анали-

тическими методами естественнона-

учных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности.  

знать:  
– основные правила организации и 

ведения паркового хозяйства в объек-

тах рекреационного назначения; 

– пути повышения устойчивости на-

саждений на объектах ландшафтной 

архитектуры в зависимости от их 

средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных функций; 

уметь 

– определять рекреационную нагруз-

ку на территории лесопарка;  

– провести предпроектный анализ 

территории; 

– формировать типы пространствен-

ной структуры насаждений на объек-

тах ландшафтной архитектуры для 

решения практических задач и со-

держания объекта; 

владеть 
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– методами парколесоустройства; 

– актуальными инженерными про-

блемами проектирования, строитель-

ства и содержания объектов ланд-

шафтной архитектуры; 

– принципами выбора наиболее 

рациональных способов защиты 

древесных растений от воздействия 

антропогенных факторов на объектах 

ландшафтной архитектуры. 

ОПК-2 пониманием роли основных 

компонентов урбоэкосистем в 

формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в 

различных климатических, 

географических условиях с учетом 

техногенной нагрузки 

знать: закономерности динамики ур-

боэкосистем в различных климатиче-

ских, географических условиях при 

различной интенсивности техноген-

ной нагрузки; основные воздействия 

агротехнологий на природную среду; 

принципы предотвращения и сниже-

ния загрязнения почвы; основы ра-

ционального использования почв и их 

охраны 

уметь: использовать знания о 

закономерностях динамики 

урбоэкосистем в различных 

климатических, географических 

условиях при различной 

интенсивности техногенной нагрузки 

в сфере ландшафтной архитектуры; 

оценить пригодность почв для 

конкретного хозяйственного 

использования; проводить 

экологическую оценку технологий, 

систем удобрений и защиты растений 

владеть: методами оценки 

компонентов урбоэкосистем в 

различных климатических, 

географических условиях при 

различной интенсивности 

техногенной нагрузки в сфере 

ландшафтной архитектуры; навыками 

в предотвращении деградации почв и 

повышения плодородия 

ОПК-3 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основные методы, способы и 

средства получения, хранения, пере-

работки информации;  

- методы и принципы работы с ком-

пьютером как средством управления 

информацией;  

- базовые системные программные  

продукты  и  пакеты прикладных 

программ, современные средства 

компьютеризации графических работ;  
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-компьютерные программы для со-

ставления и оформления планово-

картографических материалов; 

уметь: решать вопросы математиче-

ского моделирования и использовать 

изученные прикладные программные 

средства 

- научно обосновывать и применять 

на практике навыки работы с компь-

ютером как средством управления 

информацией;  

владеть: навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

ОПК-4 владением основными способами и 

средствами графической подачи 

проектной документации и 

навыками изобразительного 

искусства 

Знать: основные приемы графиче-

ской подачи проектной документа-

ции; 

основы архитектурной  графики  и  

живописи, основы архитектурной  и 

ландшафтной композиции;  

-принципы  ландшафтно-

пространственной организации насе-

ленных мест, приемы плоскостного и 

объемно-пространственного проекти-

рования 

Уметь: анализировать и интерпрети-

ровать художественные произведе-

ния, стили и направления искусства; 

- строить перспективное изображение 

(пейзажа, архитектурного сооруже-

ния), аксонометрическое изображе-

ние предмета (дерева, строения) 

Владеть: художественно-

эстетической культурой.  

- умением использовать полученные 

научные знания в профессиональной 

художественно-творческой деятель-

ности; 

- способами пространственного 

конструирования форм на плоскости, 

техникой построения как объѐмных, 

так и пространственных форм и 

объектов ландшафтной архитектуры, 

приемами линейной и тональной 

графики, фронтальной, объемной, 

глубинно-пространственной 

композиции 

ОПК-5 способностью проведения 

ландшафтного анализа, оценки 

состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий 

знать: виды    декоративных расте-

ний, эколого-биологические и деко-

ративные свойства,  их использова-

ние на  объектах  ландшафтной архи-
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тектуры;   

-дендрометрические параметры,  тех-

нику  инвентаризации  состояния зе-

леных насаждений,  болезни и вреди-

телей зеленых насаждений; 

-причины нарушения состояния зе-

леных насаждений, особенности жиз-

недеятельности растений в урбанизи-

рованной среде; 

-правила создания и содержания зе-

леных насаждений; 

уметь:  формировать искусственные 

насаждения  на  объектах  ландшафт-

ной  архитектуры;  устанавливать  и 

отводить границы территорий под  

объекты  ландшафтной  архитектуры  

в  населённых  местах для  ведения  

садово-парковых работ;  использо-

вать  материалы  инвентаризации  на  

объектах ландшафтной  архитектуры  

для решения практических задач со-

держания  объектов; 

владеть: 

ОПК-6 способностью к проектированию 

объектов ландшафтной 

архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды 

знать: методику разработки проект-

ной и рабочей технической докумен-

тации на объекты ландшафтной архи-

тектуры, оформления законченных 

проектных работ;  

- современные  технологии выращи-

вания посадочного материала деревь-

ев и кустарников, цветочных культур; 

- основные направления озеленения в 

регионе, их специфику в интересах 

обеспечения права каждого гражда-

нина на благоприятную окружающую 

среду;   

уметь: составлять планы и подосно-

вы  объектов  ландшафтной  архитек-

туры,  разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитекту-

ры, оформлять законченные проект-

ные работы; 

- находить решения проблем и кон-

кретных задач в области проектируе-

мых объектов, составлять планы-

графики производства работ, учиты-

вая последовательность их проведе-

ния и сезонность осуществления про-

екта; 

владеть:  методами разработки про-
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ектной и рабочей технической доку-

ментации на объекты ландшафтной 

архитектуры, строительства и содер-

жания  объектов;  

-организацией входного контроля 

проектной документации по объекту 

благоустройства и озеленения; 

– различными способами создания 

композиций из декоративных расте-

ний с применением различных мето-

дов благоустройства 

знать: основные правила 

организации и ведения паркового 

хозяйства в объектах рекреационного 

назначения; 

– пути повышения устойчивости 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

зависимости от их средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

функций 

уметь: определять рекреационную 

нагрузку на территории лесопарка;  

– провести предпроектный анализ 

территории; 

– формировать типы 

пространственной структуры 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры для 

решения практических задач и 

содержания объекта 

владеть: методами 

парколесоустройства; 

– актуальными инженерными 

проблемами проектирования, 

строительства и содержания объектов 

ландшафтной архитектуры; 

– принципами выбора наиболее 

рациональных способов защиты 

древесных растений от воздействия 

антропогенных факторов на объектах 

ландшафтной архитектуры 

ОПК-7 способностью к воплощению 

проектов от этапа организации 

строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи 

объекта в эксплуатацию 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и авто-

матизированных систем проектиро-

вания;  



 

97 

Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

-правила ведения и оформления от-

четной, технической, нормативной и 

распорядительной документации; 

причины, свойства и последствия на-

рушения земель; принципы, методы, 

технические средства рекультивации; 

технологии проведения работ на раз-

ных этапах рекультивации; направле-

ния использования рекультивирован-

ных земель; 

уметь: проектировать объекты ланд-

шафтной архитектуры на техноген-

ных территориях (транспортные, 

промышленные, нарушенные, на-

мывные); 

проводить исследования состояния 

нарушенных и деградированных 

земель; применять эффективные 

технологии рекультивации 

нарушенных земель; осуществлять 

прогноз влияния нарушенных земель 

на окружающие территории;  

владеть: методами разработки инже-

нерно-технологических вопросов при 

проектировании объектов ландшафт-

ной архитектуры с использованием 

новых информационных технологий 

и автоматизированных систем проек-

тирования; 

 - планированием производства работ 

на объекте ландшафтной архитекту-

ры 

методами расчёта ущерба при 

загрязнении земель; методами 

вычисления объемов работ по 

рекультивации земель, нарушенных 

при строительстве линейных 

сооружений 

ОПК-8 способностью к проведению 

мероприятий по содержанию 

объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий 

рекреационного назначения 

знать: методы создания, реконструк-

ции (восстановления), содержания 

объектов ландшафтной архитектуры 

в населенных местах; 

основные системы защитных 

мероприятий; 

- пути повышения устойчивости 

насаждений на объектах 

ландшафтной архитектуры в 

зависимости от их средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных 

функций; 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

- особенности морфологии и 

физиологии, географическое 

распространение, закономерности 

онтогенеза и экологии 

представителей основных видов 

растений;  

- агротехнические основы 

содержания, ухода и формирования 

деревьев и кустарников 

 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы методами 

создания, реконструкции (восстанов-

ления), содержания объектов ланд-

шафтной архитектуры в населенных 

местах; 

- разрабатывать и согласовывать про-

екты производства работ и календар-

ных планов на работы по благоуст-

ройству и озеленению территории и 

содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры; 

сделать выбор наиболее 

рациональных способов защиты 

древесных растений; 

- подбирать оптимальные 

экологические условия, 

соответствующие требованиям 

древесных и кустарниковых растений 

(температура, влажность, 

освещенность);  

- подбирать биологически 

устойчивые гармоничные 

дендрологические группы; 

– составлять планы-графики 

выполнения агротехнических работ, 

учитывая последовательность и 

сезонность их проведения;  

- давать профессиональные рекомен-

дации по уходу и содержанию де-

ревьев и кустарников; 

владеть: методами создания, рекон-

струкции (восстановления), содержа-

ния объектов ландшафтной архитек-

туры в населенных местах; 

-подбирать сторонние организации и 

оформлять с ними договоры на мате-

риально-техническое обеспечение 

строительства, техническое обслужи-

вание и ремонт объектов ландшафт-

ной архитектуры; 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

-оформлять разрешения, необходи-

мые для производства работ по бла-

гоустройству и озеленению террито-

рий 

эффективными методами лечения 

растений (лесохозяйственный, 

биологический, биофизический и 

механический, химический); – 

принципами выбора наиболее 

рациональных способов защиты 

древесных растений от воздействия 

антропогенных факторов на объектах 

ландшафтной архитектуры; 

ПК-11 готовностью изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: специальную литературу и 

другую научно-техническую инфор-

мацию о достижениях отечественной 

и  зарубежной  науки  и  техники  по 

тематике исследований; этапы разви-

тия садово-паркового и  ландшафтно-

го  искусства,  основные стилистиче-

ские  направления  и  их  влияние  на  

современные  концепции  в  ланд-

шафтной архитектуре; 

-государственные стандарты и нор-

мативно-техническая документация 

по организации и порядку проведе-

ния работ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету объек-

тов ландшафтной архитектуры 

уметь: осуществлять  сбор,  обработ-

ку,  анализ  и  систематизацию  науч-

но-технической информации по теме 

исследований (заданию) 

-прогнозировать процессы и явления 

в урбанизированной среде на объек-

тах ландшафтной архитектуры 

владеть: методами  проведения на-

учных исследований или выполнение 

технических разработок;  

- методами эффективного изучения 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

ПК-12 способностью применять 

современные методы исследования 

в области ландшафтной 

архитектуры 

знать:  современные методы иссле-

дования ландшафтов, объектов ланд-

шафтной архитектуры и их компо-

нентов по заданным методикам;  

-государственные стандарты и нор-

мативно-техническую документацию 

по организации и порядку проведе-
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

ния работ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету объек-

тов ландшафтной архитектуры; 

-компьютерные программы для со-

ставления и оформления планово-

картографических материалов; 

- методы оценки состояния элементов 

благоустройства и озеленения для 

различных объектов ландшафтной 

архитектуры 

уметь:  анализировать состояние и 

динамику показателей качества объ-

ектов ландшафтной архитектуры, ес-

тественных и культурных ландшаф-

тов, декоративных питомников, с ис-

пользованием необходимых методов 

и средств исследований;  

-применять методы оценки состояния 

объектов ландшафтной архитектуры, 

в том числе с применением кон-

трольно-измерительных приборов; 

-устанавливать причины поврежде-

ний и нарушения состояния элемен-

тов благоустройства и озеленения на 

объектах ландшафтной архитектуры; 

-планировать и управлять по данным 

мониторинга ландшафтную политику 

и охрану 

владеть: методами проведения изме-

рений и наблюдений,  

эффективного применения 

современных методов исследования 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-13 готовностью провести эксперимент 

по заданной методике, 

проанализировать полученные 

результаты 

знать: методы оценки состояния 

элементов благоустройства и озеле-

нения для различных объектов ланд-

шафтной архитектуры; 

-причины нарушения состояния зеле-

ных насаждений, особенности жизне-

деятельности растений в урбанизиро-

ванной среде; 

уметь: анализировать полученные 

результаты исследований; применять 

методы оценки состояния объектов 

ландшафтной архитектуры, в том 

числе с применением контрольно-

измерительных приборов; 

-устанавливать причины поврежде-

ний и нарушения состояния элемен-

тов благоустройства и озеленения на 

объектах ландшафтной архитектуры 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

владеть: информацией о возможных 

причинах повреждений и нарушений 

элементов благоустройства и 

озеленения 

ПК-14 готовностью участвовать в 

подготовке научно-технических 

отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 

исследований в области 

ландшафтной архитектуры 

знать: правила ведения и оформле-

ния отчетной, технической, норма-

тивной и распорядительной докумен-

тации; 

уметь: составлять отчёты (разделы 

отчёта) по теме или её разделу (этапу,  

заданию);  выступать с докладом на 

конференции; оформлять отчетную, 

техническую, нормативную и распо-

рядительную документацию 

владеть: составлением планов и 

программ по мониторингу состояния 

и инвентаризационному учету 

объектов ландшафтной архитектуры 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом 

современных тенденций 

знать: современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-технологии производства различных 

видов работ по благоустройству и 

озеленению территории; 

основные категории и проблемы уче-

ния о цвете; основные законы коло-

ристики и цветоведения; научные ос-

новы цветоведения; психологические 

основы цвета; технологию составле-

ния целостной колористической пло-

скостной композиции 

уметь: творчески применять имею-

щиеся профессиональный опыт и 

знания при проектировании и дизай-

не объектов ландшафтной архитекту-

ры; 

-разрабатывать проект производства 

работ и календарные планы на рабо-

ты по благоустройству и озеленению 

территории; 

предельно выразительно создавать 

колористические сочетание в цвето-

вой композиции, используя законо-

мерности и принципы цветового со-

звучия или цветовой гармонии; вы-

полнить эскизы и цветные компози-

ции на гармонию цветовых созвучий; 

Выполнять эмоционально-

ассоциативные эскизы на несобст-

венные качества цвета; создавать ди-

зайнерские проекты и композиции на 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

задуманные виды контрастов; 

владеть: творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры 

навыками раскрытия художественно - 

образного решения через гармонию 

цвета. 

ПК-16 способностью разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию на объекты 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с действующими 

нормативными документами, 

оформлять законченные проектные 

работы 

знать: методику разработки проект-

ной и рабочей технической докумен-

тации на объекты ландшафтной архи-

тектуры, оформления законченных 

проектных работ;  

-порядок документального оформле-

ния приема-передачи законченных 

объектов ландшафтной архитектуры 

и этапов (комплексов) работ; 

-государственные стандарты и нор-

мативно-техническая документация 

по организации производства работ 

по благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры; 

-методы определения видов и объе-

мов работ и производственных зада-

ний по благоустройству и озелене-

нию территорий; 

уметь: разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитекту-

ры, оформлять законченные проект-

ные работы;  

-проверять соответствие функциони-

рования объектов благоустройства и 

озеленения нормативно-технической 

документации; 

-подготавливать документы для 

оформления разрешений на произ-

водство работ по благоустройству и 

озеленению территорий, в том числе 

в охранных зонах; 

- оформлять отчетную, техническую, 

нормативную и распорядительную 

документацию 

владеть: методами разработки про 

ектной и рабочей технической доку-

ментации на объекты ландшафтной 

архитектуры, оформления закончен-

ных проектных работ; 

- анализом отчетной документации 

производства работ по 

благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

ПК-17 готовностью выполнить расчеты и 

проектирование деталей и узлов в 

соответствии с техническим 

заданием 

знать: технические особенности рас-

чета и проектирования деталей и уз-

лов; 

-технологии производства различных 

видов работ по благоустройству и 

озеленению территории; 

уметь: разрабатывать технологиче-

ские и конструктивные решения по-

лосы отвода линейных объектов; 

-определять виды и сложность, рас-

считывать объемы работ по благоуст-

ройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-разрабатывать исполнительно-

техническую документацию по за-

конченным объектам ландшафтной 

архитектуры, этапам (комплексам) 

работ; 

-разрабатывать мероприятия по 

обеспечению доступности зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения 

владеть: методами проектирования и 

расчетов узлов и деталей в 

соответствии с техническим заданием 

ПК-18 пониманием инженерно-

технологических вопросов и 

конструктивных решений, 

связанных с проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

знать: методологические основы в 

разработке инженерно-

технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной 

архитектуры;  

- основы системы менеджмента каче-

ства и особенности ее внедрения в 

строительном производстве; 

-порядок представления исполни-

тельно-технической документации 

приемочным комиссиям; 

-нормативно-техническую докумен-

тацию по организации производства 

работ в области строительства, бла-

гоустройства территорий населенных 

пунктов и защиты зеленых насажде-

ний; 

-способы и методы оперативного 

управления производством работ по 

благоустройству и озеленению; 

-технологии производства различных 

видов работ по благоустройству и 

озеленению территории; 

- теорию архитектурной формы и 

композиции, методику архитектурно-

го проектирования, основанную на 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

объемном моделировании трехмерно-

го пространства 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации, 

готовности участвовать в разработке 

инженерно-технологических вопро-

сов при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры;  

- определять требования к матери-

ально-техническим ресурсам, спе-

циализации подрядных организаций, 

специализации и квалификации ра-

ботников участка строительства для 

выполнения технических заданий; 

- определять виды и сложность, рас-

считывать объемы работ по благоуст-

ройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры; 

- конструировать модель-макет, 

пространственные характеристики 

которого соответствуют габаритам и 

имеют характерный силуэт-абрис 

проектируемого сооружения 

владеть: сведениями об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечнем 

инженерно-технических мероприя-

тий, технологическими решениями; 

- методами разработки инженерно-

технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием новых 

информационных технологий и авто-

матизированных систем проектиро-

вания; 

- навыками градостроительного 

объемно-пространственного 

макетирования малых архитектурных 

форм 

ПК-19 готовностью участвовать в 

подготовке проектно-сметной 

документации, определять 

стоимостные параметры основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

знать: методику определения стои-

мостных параметров основных про-

изводственных ресурсов при проек-

тировании и строительстве объектов 

ландшафтной архитектуры; 

 -состав и порядок подготовки доку-

ментов для оформления разрешений 

на производство работ по благоуст-

ройству и озеленению; 

-способы и методы оперативного 

управления производством работ по 

благоустройству и озеленению; 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

-правила ведения исполнительной и 

учетной документации производства 

работ по благоустройству и озелене-

нию территорий; 

уметь: аналитически осмысливать 

условия и перспективы определения 

стоимостных параметров основных 

производственных ресурсов при про-

ектировании и строительстве объек-

тов ландшафтной архитектуры; 

-определять виды и сложность, рас-

считывать объемы работ по благоуст-

ройству и озеленению объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-разрабатывать и контролировать вы-

полнение сводных планов строитель-

ного производства на участке строи-

тельства; 

-осуществлять документальное со-

провождение производства работ по 

благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры; 
владеть: методами эффективного 

определения стоимостных 

параметров основных 

производственных ресурсов при 

проектировании и строительстве 

объектов  ландшафтной архитектуры 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

уметь: использовать знание русского 

и иностранного языков в 

профессиональной деятельности, 

межкультурной коммуникации и 

межличностном общении; 

воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

профессионально-ориентированных 

текстов; детально понимать тексты, 

необходимые для использования в 

будущей профессиональной 

деятельности; начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме 

на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); 

делать сообщения в области 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

профессиональной тематики и 

выстраивать монолог 

владеть:  навыками использования 

русского и иностранного языка в 

устной и письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации, в 

сфере межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Межличностное общение и коммуникации 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

знать: структуру межличностного 

речевого общения; коммуникативные 

средства межличностного общения  
уметь: решать коммуникативные 

задачи в сфере межличностного 

общения, соблюдая нормы 

социально-статусных 

взаимоотношений 

владеть: навыками и умениями 

когнитивной, эмоциональной, 

речеповеденческой перцепции; 

инфокоммуникационными 

технологиями межличностной 

коммуникации 

Коррупция: причины, проявление, противодействие 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  принципы реализации 

стремления к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства  

уметь:  аналитически осмысливать 

условия и перспективы реализации 

стремления к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства  

владеть:  методами самостоятельной 

реализации стремления к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знать: правовые основы 

градостроительной деятельности и 

охраны окружающей среды; 

принципы корректного 

использования нормативных 

правовых документов в своей 

деятельности 

уметь: применять  нормативно-

правовые  документы  в области 

градостроительства и охраны 

окружающей среды 

владеть: правовыми положениями  

субъектов правоотношений в  сфере  

профессиональной и 
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Коды 

компетенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

предпринимательской деятельности; 

методами грамотного использования 

нормативных правовых документов 

 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации основной образовательной программы 
 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и на-

учно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата,  составляет  83,4%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признавае-

мое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата,  составляет 87,5%.  Для обеспече-

ния учебного процесса по направлению 35.03.10 - «Ландшафтная архитектура»  

Институт БЭиПР обладает квалифицированными научно-педагогическими кад-

рами, в состав которых входят доктора наук, профессора – 33,3%, кандидаты 

наук, доценты – 54,2%. По кафедре «Экология и природопользование», на базе 

которой планируется открытие нового направления, общая остепененность со-

ставляет 81,8%, по докторам наук – 27,3%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 12,5%. 

 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой) 
 

№ 

п/п 

Наименование обра-

зовательной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 
1 2 3 4 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постанов-

ка познавательных задач с учетом 

индивидуального социального 

опыта и особенностей обучающих-
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ся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-

чение 

методы, учитывающие динамику 

и уровень работоспособности обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обуче-

ния: индивидуальный темп и гра-

фик обучения с учетом уровня ба-

зовой подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального лично-

стно ориентированного обучения с 

учетом ограниченных возможно-

стей здоровья и личностных пси-

холого-физиологических особен-

ностей 

 

5. Социально-активное, ин-

терактивное обучение  

Методы социально-активного 

обучения, тренинговые, дискусси-

онные, игровые методы с учетом 

социального опыта обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

    

 

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования  по направлению подготовки ____________ (уровень  __________), ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «___» ________ 201___ г. № ______; 

Приказ Минтруда России от ____ №____ «Об утверждении профессио-

нального стандарта «______________» 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован 

Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 47415). «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета. 

  Миссия КемГУ 

Политика КемГУ в области качества. 

Программа развития Кемеровского государственного университета  

 

2.3. Особенности организации образовательного процесса по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
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стями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

Специальные помещения ФГБОУ ВО «КемГУ» представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических и 

лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения ФГБОУ ВО «КемГУ» уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

плин, рабочим учебным программам дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ФГБОУ ВО «КемГУ». 

 

3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы 

Ответственный за ОПОП:       
 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная информа-

ция (служебный  

адрес электронной 

почты и/ или служеб-

ный телефон) 
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Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия, имя, отче-

ство 
Должность 

Организация, пред-

приятие 

Контактная ин-

формация (слу-

жебный  

адрес электронной 

почты и/ или слу-

жебный телефон) 

Замякина Э.П. Директор  

МП г. Кемерово 

«Кемеровский бо-

танический сад» 8(3842)21-14-74 
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