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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 подго-

товлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

как основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся комплекс устойчивых знаний, 

умений и навыков (в соответствии с формируемыми компетенциями) о законах, принци-

пах и приемах формирования ландшафтно-архитектурных композиций. 

Задачи дисциплины: 

– получение навыков создания ландшафтно-архитектурной композиции по принципу 

единства и соподчиненности объектов, архитектоники, пластики, соразмерности, колори-

стики и использование их в профессиональной деятельности. 

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 

способностью пользоваться 

чертежными и художе-

ственными инструментами 

и материалами, способно-

стью к построению, 

оформлению и чтению чер-

тежей, к конструктивному 

рисованию природных 

форм и элементов ланд-

шафта, составлению ланд-

шафтных композиций 

Обучающийся 

должен знать: 

приемы и методы 

рисования при-

родных форм и 

элементов ланд-

шафта, составле-

ния ландшафтных 

композиций – 

(Б1.В.06 – З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

пользоваться ху-

дожественными 

инструментами 

для рисования 

природных форм и 

элементов ланд-

шафта, составле-

ния ландшафтных 

композиций – 

(Б1.В.06 – У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

приемами и мето-

дами рисования 

природных форм 

и элементов 

ландшафта, со-

ставления ланд-

шафтных компо-

зиций – (Б1.В.06 – 

Н.1) 

ПК-6 

способностью к примене-

нию технологий выращи-

вания посадочного матери-

ала декоративных культур, 

проектированию, созданию 

и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры 

Обучающийся 

должен знать: ос-

новные принципы 

создания ланд-

шафтно-

архитектурной 

композиции, иг-

рающие важную 

Обучающийся 

должен уметь: 

применять базо-

вые знания по 

дисциплине для 

создания гармо-

ничных ланд-

шафтных объек-

Обучающийся 

должен владеть: 

методами созда-

ния ландшафтно-

архитектурной 

композиции для 

комплексного 

проектирования 



роль на различных 

стадиях проектной 

деятельности – 

(Б1.В.06 – З.2) 

тов – (Б1.В.06 – 

У.2) 

средовых объек-

тов – (Б1.В.06 – 

Н.2) 

ПК-11 
готовностью к реализации 
применения экологически 
безопасных и энергоресур-
сосберегающих технологий 
производства качествен-
ной, конкурентоспособной 
продукции садоводства, 
создания и эксплуатации 
объектов ландшафтной ар-

хитектуры 

Обучающийся 

должен знать: ос-

новные принципы 

реализации ланд-

шафтно-

архитектурных 

композиций – 

(Б1.В.06 – З.3) 

Обучающийся 

должен уметь: ре-

ализовывать гар-

моничные ланд-

шафтные объекты 

– (Б1.В.06 – У.3) 

Обучающийся 

должен владеть: 

методами реали-

зации ландшафт-

но-архитектурных 

композиций – 

(Б1.В.06 – Н.3) 

 


