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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, умения и навыки (в со-

ответствии с формируемыми компетенциями) понимания значимости и необходимости 

знания этапов развития садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры, знаний 

опыта создания лучших объектов садово-паркового искусства мирового уровня и их влия-

ние на современные концепции в садах. 

Задачи дисциплины: 

− приобретение знаний по истории развития садово-паркового искусства и ланд-

шафтной архитектуры; 

− приобретение знания в области стилевых направлений садово-паркового искусства; 

− приобретение знаний по периодам создания памятников ландшафтной архитектуры. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-2 

способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Обучающийся должен 

знать: исторические за-

кономерности развития 

стилей в архитектуре и 

садово-парковом искус-

стве; композиционные 

приемы, присущие ис-

торическим стилям; 

способы и приемы вы-

ражения мировоззрения 

в форме и пространстве 

– (Б1.В.05 – З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять знания, полу-

ченные в ходе изу-

чения дисциплины, 

при проектирова-

нии интерьера и 

ландшафта – 

(Б1.В.05 – У.1) 

Обучающийся 

должен владеть 

основными тер-

минами и поняти-

ями в области са-

дово-паркового 

искусства и 

ландшафтной ар-

хитектуры – 

(Б1.В.05 – Н.1) 



ПК-6 

способность к приме-

нению технологий 

выращивания поса-

дочного материала 

декоративных куль-

тур, проектированию, 

созданию и эксплуа-

тации объектов 

ландшафтной архи-

тектуры 

Обучающийся должен 

знать: основные техно-

логии создания объек-

тов ландшафтной архи-

тектуры – (Б1.В.05 – 

З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять основные тех-

нологии создания 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры –  (Б1.В.05 – 

У.2) 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками созда-

ния объектов 

ландшафтной ар-

хитектуры – 

(Б1.В.05 – Н.2) 

 


