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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): подготовить специалистов в области зеле-

ного строительства и благоустройства объектов городских насаждений и частных земле-

владений. 

Задачи дисциплины: 

– получение навыков составления научно обоснованных ландшафтных проектов 

частных и муниципальных территорий и овладения основными видами работ на озеленя-

емых объектах; 

– составление проектно-сметной документации с визуализацией ландшафтного 

проекта с помощью различных видов графики. 

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 пользо-

ваться чертежными и 

художественными ин-

струментами и материа-

лами, способностью к 

построению, оформле-

нию и чтению чертежей, 

к конструктивному ри-

сованию природных 

форм и элементов ланд-

шафта, составлению 

ландшафтных компози-

ций 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

стилистические 

направления в проек-

тировании открытых 

пространств среды; 

основные этапы и 

стадии проектирова-

ния, состав и содер-

жание проектной до-

кументации – 

(Б1.В.07 – З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оформ-

лять и читать чер-

тежи, составлять 

задание и проекти-

ровать объекты в 

зависимости от их 

величины и значи-

мости (Б1.В.07 – 

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками в области ар-

хитектурной ком-

позиции при проек-

тировании объектов 

ландшафтной архи-

тектуры – (Б1.В.07 

– Н.1) 



ПК-6 

способностью к приме-

нению технологий вы-

ращивания посадочного 

материала декоративных 

культур, проектирова-

нию, созданию и экс-

плуатации объектов 

ландшафтной архитек-

туры 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

методы проектиро-

вания, создания и 

эксплуатации объек-

тов ландшафтной ар-

хитектуры – (Б1.В.07 

– З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять основные ме-

тоды проектирова-

ния, создания и 

эксплуатации объ-

ектов ландшафтной 

архитектуры – 

(Б1.В.07 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками работы мето-

дами проектирова-

ния, создания и 

эксплуатации объ-

ектов ландшафтной 

архитектуры – 

(Б1.В.07 – Н.2) 

 


