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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями); развить у обучающихся визу-

ально-образное мышление, конструктивно-геометрическое воображение, способность к 

анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей 

пространства, практически реализуемых в виде чертежей. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов с теоретическими основами изображения пространствен-

ных объектов на плоскости и основами построения чертежей;  

– формирование умения представлять всевозможные сочетания геометрических 

форм в пространстве,  

– формирование умения излагать проектный замысел с помощью чертежей и техни-

ческого рисунка;  

– формирование навыков составления, оформления и чтения чертежей. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-3 

способность пользо-

ваться чертежными и 

художественными ин-

струментами и матери-

алами, способностью к 

построению, оформле-

нию и чтению черте-

жей, к конструктивно-

му рисованию природ-

Обучающийся дол-

жен знать: проект-

ную документацию, 

правила оформления 

инженерных и строи-

тельных чертежей, 

планов благоустрой-

ства и озеленения 

территорий; интерак-

тивные графические 

Обучающийся 

должен уметь: ис-

пользовать инже-

нерную и компью-

терную графику 

для создания про-

ектов в декоратив-

ном и промышлен-

ном садоводстве – 

(Б1.Б.05 – У.1) 

Обучающий-

ся должен владеть: 

навыками выпол-

нения и составле-

ния чертежей, чте-

ния графической 

информации – 

(Б1.Б.05 – Н.1) 



ных форм и элементов 

ландшафта, составле-

нию ландшафтных 

композиций 

системы для выполне-

ния и редактирования 

изображений и черте-

жей – (Б1.Б.05 – З.1) 

ПК-20 

готовность к анализу и 

критическому осмыс-

лению отечественной и 

зарубежной научно-

технической информа-

ции в области садовод-

ства  

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

анализа и синтеза 

пространственных 

форм и отношений 

на основе графиче-

ских моделей про-

странства – (Б1.Б.05 

–З.2) 

Обучающийся 

должен уметь:  

анализировать и 

пространственные 

формы и отноше-

ния на основе гра-

фических моделей 

пространства – 

(Б1.Б.05 – У.2) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методами анализа 

и синтеза про-

странственных 

форм и отношений 

на основе графиче-

ских моделей про-

странства – 

(Б1.Б.05 – Н.2) 

 


