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АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГАММАМ ИЗУЧАЕМЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«35.03.10 – ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА» 

(по учебному плану 2015 года начала подготовки) 

 

БЛОК 1 – ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

Б1. Б – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.1 - ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: способствовать приобщению студентов к предметно-проблемным феноме-

нам философии. 

Задачи: 

- способствовать усвоению и применению студентами принципов и законов фило-

софии в понимании многообразия форм и смыслов экономической, социокультурной и 

политической реальности;  

- рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мысли, отражающей 

всеобщее в системе универсальных взаимодействий и взаимосвязей бытия; 

- изучить понятийно-категориальный аппарат и основные проблемные дискурсы 

теоретической философии; 

- овладеть принципами и законами теоретической философии как методологиче-

ским инструментарием осмысления и управления социально-экономическими и управлен-

ческими процессами; 

- уяснить основные тенденции истории философии как «прецедентного знания» для 

формирования навыков анализа универсальных взаимосвязей бытия;  

- сформировать навыки проведения аналитических процедур, предваряющих при-

нятие социально-управленческих и экономических решений.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 2 курсе. Специальные требова-

ния к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: предмет философии; основные философские категории, принципы и зако-

ны, их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основания со-

циально-управленческого и экономического мышления; роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности менеджера и экономиста; ос-

новные этапы исторической эволюции философии и ее функции. 
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уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного представ-

ления об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; понимать 

характерные особенности современного этапа развития философии; применять философ-

ские категории, принципы и законы, формы и методы познания в социально-

управленческой и экономической деятельности. 

владеть: навыками философского анализа различных типов мировоззрения, ис-

пользования различных философских методов для анализа тенденций развития современ-

ного общества, навыками социально-философского анализа управления и экономики. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные харак-

теристики философского знания. Функции философии.  

Возникновение философии Философия древнего мира. Средневековая философия. 

Философия XVII-XIX вв. Современная философия. Традиции отечественной философии.  

Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции 

бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Пространст-

венно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечно-

сти, уникальности и множественности во Вселенной. 

Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. 

Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.  

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Позна-

ние и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и 

науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, ценность. 

Познание и практика. 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного 

знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и про-

блема научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские 

и постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции ис-

тории науки. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода научного по-

иска и социальная ответственность ученого. 

Философское понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающая-

ся система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. Много-

вариантность исторического развития. Необходимость и сознательная деятельность людей 

в историческом процессе. Динамика и типология исторического развития. Общественно-

политические идеалы и их историческая судьба. Насилие и ненасилие. Источники и субъ-

екты исторического процесса. Основные концепции философии истории. 

Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и общест-

венное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл 

жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество.  

 

 

 

Б1.Б.2 - ИСТОРИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сфор-

мировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно- исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в 
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круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятель-

ности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных ин-

тересов России;  

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека 

в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности;  

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективно-

му поиску информации и критике источников;  

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, со-

бытия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руково-

дствуясь принципами научной объективности и историзма; • умение логически мыслить, 

вести научные дискуссии;  

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 1 курсе. В методическом плане 

дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения предметов 

средней общеобразовательной школы, таких как «История России», «Обществознание». 

Дисциплина «История» корреспондируется с такими дисциплинами, как философия, пра-

воведение, культурология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие си-

лы и закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; различные подходы к оценке и периодизации все-

мирной и отечественной истории; основные этапы и ключевые события истории России и 

мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-

рии; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с разноплановыми 

источниками; осуществлять эффективный поиск информации и критики источни-

ков;получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать ин-

формацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом со-

обществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективно-

сти и историзма; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
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различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; из-

влекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения.  

владеть: представлениями о событиях российской и всемирной истории, основан-

ными на принципе историзма; навыками анализа исторических источников; приемами ве-

дения дискуссии и полемики. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Основы методологии исторической науки. Особенности становления государст-

венности в России и мире. Россия и мир в середине века. Россия в XVI-XVII веках в кон-

тексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII-XIX веках. Основные 

тенденции развития российской и всемирной истории в XX- начале XXI в. 

 

 

 

Б1.Б.3 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: дать общее представление о принципах и законах функционирования ры-

ночной экономики как на микро-, так и на макроуровне. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- сущности и специфику основных механизмов функционирования рыночной эко-

номики: микрорынка и макрорынка; 

- факторов, деформирующие микро- и макрорынок, и меры противодействующие 

этому; 

- взаимодействия микро- и макрорынков, которое призвано общественными выго-

дами организованного макроравновесия компенсировать локальные убытки стихийных 

микродиспропорций 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 2 курсе. Предшествующими 

дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Экономическая теория», исто-

рия, философия, иностранный язык. Дисциплина «Экономическая теория» является осно-

вополагающей для изучения последующих дисциплины: экономика предприятия, марке-

тинг, менеджмент 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 35.03.05 – Садовод-

ство и Образовательной программой высшего образования Горского ГАУ «35.03.05 – Са-

доводство»:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия, категории инструменты экономической теории и при-

кладных экономических дисциплин; основные особенности развития национальной эко-

номики на микро- и макроуровне; основные особенности ведущих школ и направлений 
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экономической науки; принципы, методы и систему внутрихозяйственного планирования; 

уметь: использовать методы теоретического анализа экономики на различных эта-

пах ее развития; анализировать дискуссионные моменты применения инструмента эконо-

мической политики; использовать экономико-статистические методы решения ситуаци-

онных задач; анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институ-

ты на микроуровне; определять потребность в технике и рабочей силе, устанавливать ра-

циональный размер производственного подразделения 

владеть: навыками сравнительного анализа эффективности разных подходов, на-

выками проведения научных исследований в профессиональной сфере; методологией эко-

номического исследования; базовыми навыками по организации и ведению производства 

в сельскохозяйственном предприятии; представлениями об организации сельскохозяйст-

венного производства и предпринимательства в системе агропромышленного комплекса; 

принципами выбора производственного направления предпринимательской деятельности 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Введение в экономическую теорию. Общие проблему экономического развития. 

Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. Эконо-

мические системы. Основные этапы развития экономической теории. Методы экономиче-

ской теории. Критерии и типы классификации экономических систем. Собственность и ее 

роль в экономической системе.  

Микроэкономика. Рыночная экономика. Рыночная конкуренция. Свободная (со-

вершенная) конкуренция Спрос и предложение. Чистая монополия. Олигополия . Потре-

бительские предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение и его 

факторы. Закон убывающей предельной производительности. Антимонопольное регули-

рование. Теория производства и фирмы. Издержки производства. Эффект масштаба. Виды 

издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принципы максимизации прибыли. Рынки факто-

ров производства Предпринимательство. Спрос на факторы производства. Рынок труда. 

Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная 

ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние.  

Макроэкономика. Макроэкономическое равновесие. Макроэкономические пока-

затели. Национальная экономика и система национальных счетов. ВВП и способы его из-

мерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Общие усло-

вия макроэкономического равновесия, модели АD-АS. Потребление и сбережение инве-

стиций. Денежно кредитная система. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультип-

ликатор. Сущность кредитных отношений. Банковская система. Банки и их виды, опера-

ции банков. Денежно – кредитная политика. Финансовая система и финансовая политика 

государства. Государственный бюджет. Государственные расходы и доходы. Налоги и их 

виды. Налоговая система. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. 

Бюджетно-налоговая политика. Экономический рост и развитие. Макроэкономическая не-

стабильность и социальная защищенность. Б Доходы населения их структура и динамика. 

Уровень жизни и его составляющие. Показатели уровня жизни. Безработица и ее формы. 

Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Кривая 

Лоренца, коэффициент Джинни. . . Международные экономические отношения. Внешняя 

торговля и торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс. Особенности переход-

ной экономики России. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой эко-

номики.  
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Б1.Б.4 – ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: сформировать у студентов системное комплексное представление об осно-

вах российского государства и права; правовом регулировании важнейших общественных 

отношений; получить знания о содержании, порядке осуществления и способах защиты 

прав и свобод человека и гражданина в различных сферах человеческой жизнедеятельно-

сти, содержании правовых обязанностей человека и гражданина; создать у обучающихся 

позитивное представление о праве и его роли в регулировании общественной жизнедея-

тельности, положительное отношение к необходимости соблюдения действующего зако-

нодательства РФ, уважения прав и свобод человека и гражданина, а также законных инте-

ресов государства и общества.  

Задачи:  

- изучение основ государственного и общественного устройства;  

- формирование представления о понятийном аппарате важнейших правовых ин-

ститутов, а также основных методах правового регулирования общественных отношений;  

- ознакомление с основными нормативно – правовыми актами, регулирующими 

важнейшие сферы государственной и общественной жизнедеятельности;  

- исследование судебной и правоприменительной практики в российском государ-

стве и зарубежных странах;  

- формирование способности находить, толковать и применять нормативные пра-

вовые акты в профессиональной деятельности;  

- изучение базовых прав, свобод и обязанностей личности, механизмов их реализа-

ции и защиты;  

- ознакомление с понятием и видами юридической ответственности, особенностями 

их применения к физическим и юридическим лицам; - определение понятия охраняемой 

законом информации, содержания институтов государственной и коммерческой тайны, 

изучение способов их защиты;  

- воспитание уважительного отношения к праву, режиму законности и правопоряд-

ка, правам и законным интересам участников общественных отношений;  

- воспитание способности действовать в соответствии с установленными законода-

тельством РФ правовыми предписаниями в конкретных юридических ситуациях.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 3 курсе. При изучении дисцип-

лины «Правоведение» используются знания и навыки, полученные при освоении дисцип-

лин: история и философия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: определение и признаки государства, форму и механизм государственного 

устройства, функции государства, взаимосвязь институтов государства и права, основные 

теории происхождения государства и права; определение и признаки права, принципы и 
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функции права, место права в системе социальных регуляторов общественных отноше-

ний; понятие и структуру правовых норм, классификацию правовых норм, отличия право-

вых норм от иных социальных норм; понятие и классификацию правовых отношений, со-

держание правовых отношений, основания их возникновения, изменения и прекращения; 

понятие и виды правонарушений, критерии разграничения проступков и преступлений; 

понятие и классификацию видов юридической ответственности, основания привлечения к 

юридической ответственности и освобождения от нее; основные этапы конституционной 

реформы в Российской Федерации, содержание и структуру Конституции РФ;  

уметь: определять форму государства, взаимосвязь институтов права и государст-

ва, различать основные функции государства; разграничивать органы публичной власти 

по территориальному, временному, функциональному и иным основным признакам, опре-

делять сферу их деятельности, а также место в системе других органов публичной власти; 

отличать правовые нормы от иных социальных норм; определять содержание и структуру 

правовой нормы; определять содержание и особенности правоотношений, отличать их от 

иных видов общественных отношений; отличать правонарушение от иных нарушений со-

циальных норм, классифицировать правонарушения на преступления и проступки; разли-

чать виды юридической ответственности и формы вины, определять основания примене-

ния юридических санкций к правонарушителям;  

владеть: основным терминологическим аппаратом, связанным с институтами го-

сударства и права; основными способами толкования нормативных правовых актов; об-

щей методикой составления основных правовых документов; методами работы с норма-

тивными правовыми актами и иными документами, использования их в профессиональ-

ной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Понятие и сущность государства. Правовое государство. Понятие права. Правоот-

ношения и их участники. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Основы кон-

ституционного строя РФ. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

Основы гражданского права. 

 

 

 

Б1.Б.5 - ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточ-

ным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятель-

ности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразова-

ния.  

Задачи: 
- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

- развитие когнитивных и исследовательских умений;  

- развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей 

культуры студентов;  
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- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и на-

родов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 1 курсе. Специальные требова-

ния к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения информации про-

фессионального содержания из зарубежных источников; 

уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую, техническую и 

научную литературу; 

владеть: навыками общего и профессионального общения на иностранном языке. 

Данная программа является многоуровневой и обеспечивает возможность реализа-

ции обучения иностранным языкам в двух вариантах в зависимости от исходного уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Курс состоит из 3 обязательных разделов, каждый из которых соответствует опре-

деленной сфере общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная и про-

фессиональная сферы). Для каждого раздела определены: тематика учебного общения; 

проблемы для обсуждения; типичные ситуации для всех видов устного и письменного ре-

чевого общения 

Темы учебного общения едины для Основного и Повышенного уровней, что обес-

печивает единство образовательного пространства. Проблематика учебного общения, вы-

деленная для каждого уровня отдельно, определяет содержание, глубину, объем и степень 

коммуникативной и когнитивной сложности изучаемого материала. Типичные ситуации 

общения во всех видах речевой деятельности позволяет максимально конкретизировать 

содержание обучение иностранному языку в рамках каждого уровня. 

 

 

 

Б1.Б.6 – КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: познакомить студентов с понятием о культуре, с основными категориями 

культурологии; дать студентам представление об истории культурологической мысли, ос-
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новных концепциях культурологии; познакомить студентов с основными этапами разви-

тия мировой и отечественной культуры, дать представление об их своеобразии; раскрыть 

сущность основных проблем современного культурологического знания. 

 

Задачи: 
- формирование у студентов представления о культуре как системе общечеловече-

ских ценностей; 

- целостное объяснение культуры, ее сущности, содержания и функций; 

- изучение основных понятий и категорий культуры; 

- формирование представления о преемственности культурных процессов; 

- развитие и повышение интеллектуального и духовно-нравственного потенциала 

их личностей; 

- воспитание нравственных ориентиров в жизни; 

- изучение специфики развития мировых культур;  

- ознакомление студентов с выдающимися достижениями мировой и отечественной 

культуры; 

- ознакомить с научными подходами в изучении наследия культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 2 курсе. Дисциплина дает воз-

можность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержа-

нием изучаемых дисциплин, студенту получить углубленные знания и навыки для успеш-

ной профессиональной деятельности и для продолжения профессиональное образование в 

магистратуре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: предмет, задачи, методы и функции культурологии, фундаментальные кон-

цепции культурологического знания; многообразие культур и цивилизаций в их взаимо-

действии, основы межкультурной коммуникации, моральную форму культуры (идеалы 

гуманизма), принцип мультикультурности; содержание основных категорий и понятий 

теории культуры; фундаментальные концепции культурологического знания; особенности 

инженерной деятельность в контексте культуры, социально значимые профессиональные 

качества современного инженера, социокультурную парадигму технического проектиро-

вания, место и роль техники в культуре; теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания, особенности социального и гуманитарного знания. 

уметь: выделять прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений в профессиональной коммуника-

ции, формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам культу-

ры; ядро конкретной культуры, уметь придерживаться норм общечеловеческой этики, са-

мостоятельно находить информацию о ключевых ценностях национальных культур; рабо-

тать с гуманитарными текстами, самостоятельно анализировать научную литературу по 
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культурологии;формировать и обосновывать личную позицию по отношению к пробле-

мам культуры; выделять прикладные, ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений в профессиональной области (в 

профессиональной коммуникации), применять на практике в сфере профессиональной 

коммуникации нормы инженерной этики выделять теоретические, прикладные, ценност-

ные аспекты культурологического знания; выделять теоретические, прикладные, ценност-

ные аспекты культурологического знания; 

владеть: культурологическим методом, навыками культурологического анализа 

гуманитарных текстов, навыком ведения культурологической дискуссии; навыком веде-

ния культурного диалога и соблюдения культурного плюрализма (толерантности); навы-

ками культурологического анализа (культурологическим методом) социальных, этических 

и эстетических проблем и произведений искусства; культурологическим подходом (мето-

дом) при решении социальных и профессиональных задач и проблем; методом культуро-

логического анализа насущных социальных и социокультурных проблем и культурологи-

ческим подходом (методом) при решении социальных и профессиональных задач. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Предмет, объект, функции культурологии. Структура и состав современного куль-

турологического знания. Теоретическая и прикладная культурология. Культурология в 

системе наук о культуре. Основные методы культурологических исследований.  

Основные понятия культурологии. Понятие «культуры»: подходы и определения. 

Культурные ценности и нормы. Понятие «цивилизация». «Динамика культуры». Культур-

ные изменения и культурные традиции. Понятие «культурогенеза». Информационно-

семиотический подход к культуре. Культура как мир артефактов, смыслов, знаков. Поня-

тие «культурный текст». Основные типы знаковых систем культуры. Язык и символы 

культуры. Проблема межкультурной коммуникации.  

Культура как многофункциональное явление. Социализация и инкультурация. 

Морфология культуры. Уровни и блоки культуры. Материальная, духовная, социальная 

культуры, их взаимосвязь, основные элементы. Культура, природа и общество. Законо-

мерности процесса культурогенеза. Культурные процессы, их виды. Культурные револю-

ции.  

Субъекты культуры. Культурная самоидентичность. Типология культур. Субкуль-

туры и контркультуры. Этническая и национальные культуры. Элитарная и массовая 

культуры. Историческая типология культуры. Восточный и западный типы культур. Ме-

сто и роль России в мировой культуре. Культура XX-XXI вв.: тенденции развития, черты. 

Культура и социум. Культура и личность. Инкультурация и социализация личности. Куль-

тура и глобальные проблемы современности. 

 

 

Б1.Б.7 – КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель: изучение студентами принципов толерантности и формирование навыков 

толерантного поведения в обществе, изучение основ культуры межнационального обще-

ния и практик развития коммуникаций в полиэтнических обществах. 

Задачи: 

- изучение развития принципов толерантности и основ толерантного поведения в 

современных обществах; 

- изучение принципов межнационального общения и основ национального разно-

образия мира и России; 



31 

 

- формирование культуры межнационального общения в условиях полиэтнического 

общества и возникающих в нѐм противоречий и конфликтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 2 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные принципы толерантного поведения и выстраивания межэтниче-

ского диалога; основы национального, конфессионального и культурного разнообразия 

современного мира и России; 

уметь: выявлять проблемы в сфере межнационального общения; анализировать 

проблемы межнационального общения; выбирать оптимальный вариант решения проблем 

в межнациональной сфере; 

владеть: навыками организации эффективных коммуникаций в полиэтнических 

сообществах; методами формирования толерантности и разрешения этнонациональных 

конфликтов. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Толерантность в условиях современного мира: теория и практика.  

Основы национальной культуры. Толерантность и культура межнационального 

общения в исторической ретроспективе.  

Культура межнационального общения и современность. Правовая культура в кон-

тексте межнационального взаимодействия.  

Формирование толерантности, преодоление межэтнических конфликтов и интоле-

рантных форм поведения. 

 

 

 

Б1.Б.8 - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохра-

нения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи:  
 - понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 



32 

 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-

ности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-

нальных достижений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 1 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жиз-

ни; 

уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формиро-

вания здорового образа и стиля жизни; 

владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физиче-

ского самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении, где занимаются 

студенты основной и подготовительной медицинских групп, базируются на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовки.  

Средства практического раздела (в том числе и виды спорта) в рабочей программе 

по учебной дисциплине "Физическая культура" определяются кафедрой физического вос-

питания самостоятельно.  

Обязательными видами физических упражнений для включения в рабочую про-

грамму по физической культуре являются: отдельные дисциплины по легкой атлетике (бег 

100 м, бег 400 м-женщины, бег 1000 м-мужчины), плавание, спортивные игры, упражне-

ния профессионально-прикладной физической подготовки.  
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В практическом разделе используются физические упражнения из различных видов 

спорта, оздоровительных систем физических упражнений. На занятиях применяются тре-

нажеры и компьютерно-тренажерные системы. 

Практический учебный материал для студентов спортивного отделения, занимаю-

щихся в учебных группах по видам спорта, включает в себя вышеуказанные обязательные 

физические упражнения.  

Практический учебный материал (включая зачетные требования и нормативы) для 

групп специального учебного отделения разрабатывается кафедрой физического воспита-

ния с учетом медицинских показаний и противопоказаний для каждого студента.  

Студенты этого учебного отделения, освобожденные от практических занятий, пи-

шут рефераты, связанные с особенностями использования средств физической культуры с 

учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. 

 

 

 

Б1.Б.9 - БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Цель: формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачи:  

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опас-

ности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-

ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-

ских проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-

ния безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 4 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окру-

жающую среду (ПК-4); 

- способностью осуществлять технический и авторский надзор и контроль за со-

блюдением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, исчислять размер вреда, причиненного вследствие их нарушения 

(ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характери-

стики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную сре-

ду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оцени-

вать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жиз-

недеятельности; 

владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и ох-

раны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных си-

туациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками ра-

ционализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и за-

щиты окружающей среды. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Основные положения дисциплины БЖД. Экономические аспекты БЖД, ее со-

стояние и перспективы. Основные понятия, термины, определения. Классификация опас-

ностей. Расчет производственного риска 

Теоретические основы охраны труда. Принципы нормирования по о/т. Норма-

тивно-правовая база по безопасности труда. Социальное страхование от н/с. Определение 

страхового тарифа. Организация работ по БЖД. 

Травматизм, его причины и профилактика. Причины возникновения опасных и 

неблагоприятных условий труда. Понятие производственного травматизма и трудового 

увечья. Расследование и учет н/с.Методы анализа травматизма. Материальные потери от 

травматизма. 

Рабочее время, время отдыха. Безопасность труда женщин и подростков. Надзор 

и контроль за безопасностью труда. Паспортизация рабочих мест. Инструктаж по ТБ. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов. Правовые вопросы в ор-

ганизации о/т на предприятиях. 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности. Клас-

сификация основных форм деятельности человека. Расчет времени 2.фаз работоспособно-

сти. Чрезмерные формы психического напряжения, влияющие на БТ. Производственные 

психические состояния. Психологические модели руководителя коллективом. 

Биологические вредности в с.-х. Биологические вредности в с.-х. производстве. 

Классификация и характеристика ядовитых веществ, токсичное действие, вредные удоб-

рения. Система вентиляции и кондиционирования воздуха рабочих зон. 
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Излучения и защита от них. Радиологическая безопасность средств связи. Ин-

фракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. Электромагнитное излучение. Ио-

низирующие излучение. Лазерное излучение и защита от него 

 

 

 

Б1.Б.10 – ИНФОРМАТИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Цель: освоение теоретических основ информатики и приобретение практических 

навыков переработки информации при решении задач по профилю. 

Задачи: 

- освоение базовых положений информатики; 

- изучение технических и программных средств информатики; 

- приобретение навыков постановки задач профессиональной деятельности и раз-

работки алгоритмов их реализации; 

- изучение основ сетевых технологий и формирование навыков работы в среде се-

тевых информационных систем; 

- освоение средств защиты информации и приобретение навыков их применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 1 курсе. Дисциплина базируется 

на знаниях информатики средней школы. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 35.03.05 – Садовод-

ство и Образовательной программой высшего образования Горского ГАУ «35.03.05 – Са-

доводство»:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и сущность информатики; способы и средства представ-

ления данных и алгоритмов; современное состояние и направления развития средств пе-

реработки данных; назначение и технологии применения системного и прикладного Про-

граммного обеспечения персонального компьютера (ПК); этапы решения функциональ-

ных и вычислительных задач; технологии графического представления данных; состав, 

функциональные возможности и технику применения пакетов прикладных программ; ме-

тоды и средства защиты информации в вычислительных системах и сетях; 

уметь: применять на практике теоретико-методологические положения информа-

тики; систематизировать, обобщать и представлять данные в удобном виде для их после-

дующей переработки с использованием современных информационных технологий; эф-

фективно управлять ресурсами ПК; осуществлять постановку функциональных и вычис-

лительных задач по профилю будущей специальности; принимать обоснованные решения 

по выбору технических и программных средств переработки информации; эффективно 
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использовать системное и прикладное программное обеспечение, в том числе офисоори-

ентированные программные средства; ППП статистической обработки данных; эффектив-

но использовать сетевые средства поиска и обмена информацией; применять современные 

методы и средства архивирования и защиты информации; 

иметь представление: о тенденциях и перспективах развития технических и про-

граммных средств информатики; о моделях данных и их типах; о технологиях разработки 

программных продуктов; о базах знаний и экспертных системах; о тенденциях и перспек-

тивах развития сетевых информационных систем, систем искусственного интеллекта и 

средств мультимедиа. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Основы информатики. Технические средства информатики. Этапы разработки и 

реализации задачи. Основы алгоритмизации. Программное обеспечение. Основы про-

граммирования. Базы данных. Основы сетевых информационных систем. Основы защиты 

информации. Перспективы развития информатики. 

 

 

 

Б1.Б.11 – МАТЕМАТИКА 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

 

Цель: формирование понятий об элементах математического аппарата, необходи-

мого для решения теоретических и практических задач аграрной науки и сельскохозяйст-

венного производства, методах математического исследования прикладных вопросов, о 

разработке математических моделей для решения агрономических и агрохимических за-

дач сельскохозяйственного производства; навыков математического исследования явле-

ний и процессов, связанных с сельскохозяйственным производством. 

Задачи:  

- формирование представления о месте и роли математики в современном мире; 

- формирование системы основных понятий, используемых для описания важней-

ших математических моделей и математических методов, раскрытие взаимосвязи этих по-

нятий; 

- формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 1 курсе. Дисциплина «Матема-

тика» является предшествующей для таких дисциплин, как: генетика, основы научных ис-

следований в садоводстве, физико-химические методы анализа и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: знать и уметь исполь-

зовать основы математического анализа, алгебры, геометрии и дискретной математики, 

основы теории вероятностей и математической статистики. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 

Системы координат: декартова и полярная. Уравнение линии на плоскости. Урав-

нение прямой на плоскости. Кривые второго порядка. Уравнение прямой и плоскости в 

пространстве. Матрицы, действия с ними. Определители второго и третьего порядков, их 

свойства и методы вычисления. Обратная матрица. Ранг матрицы. Системы линейных 

уравнений и методы их решения. Комплексные числа, действия с комплексными числами. 

Элементы математического анализа. Понятие множества. Операции над множе-

ствами. Понятие функции одной переменной. Предел функции. Основные теоремы о пре-

делах. Замечательные пределы. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функ-

ций. Производная функции, ее геометрический и физический смыслы. Дифференцируе-

мость функции и ее связь с непрерывностью. Дифференциал функции, его свойства. Ос-

новные теоремы о дифференцируемых функциях. Исследование функции и построение 

графика. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенных интегра-

лов. Методы интегрирования. Определенный интеграл, его свойства. Приложения опреде-

ленного интеграла к вычислению площадей плоских фигур. Несобственные интегралы. 

Функции нескольких переменных, основные понятия. Предел и непрерывность функции 

нескольких переменных. Частные производные, безусловный и условный экстремумы. 

Теория вероятностей. Вероятность события. Теоремы сложения и умножения ве-

роятностей. Формула полной вероятности, формула Байеса. Повторные независимые ис-

пытания. Формула Бернулли. Дискретные случайные величины, способы их задания: ряд 

распределения, функция распределения. Числовые характеристики дискретной случайной 

величины. Непрерывные случайные величины, способы их задания: функция распределе-

ния, функция плотности распределения случайной величины. Числовые характеристики 

непрерывной случайной величины. Основные законы распределения непрерывной слу-

чайной величины. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема. 

 

 

 

Б1.Б.12 - ФИЗИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование представлений, понятий, знаний о фундаментальных законах 

классической и современной физики и навыков применения в профессиональной деятель-

ности физических методов измерений и исследований 

Задачи: изучение законов механики, термодинамики, электромагнетизма, оптики; 

атомной физики; овладение методами лабораторных исследований; выработка умений по 

применению законов физики в сельскохозяйственном производстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 1 курсе. Предшествующими кур-

сами являются: школьный курс физики и математики, высшая математика, векторная ал-

гебра. Курс «Физики» является базовым для всех направлений подготовки агрономиче-

ского образования. Он позволяет обучающимся получить углубленные знания основных 
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физических явлений, фундаментальных понятий, законов классической и современной 

физики и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные законы механики, термодинамики, электромагнетизма, оптики и 

атомной физики; 

уметь: применять законы физики в сельскохозяйственном производстве; 

владеть: методами исследований и анализом полученных результатов; 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Динамика материальной точки. 

Колебания и волны.  

Термодинамика идеального газа. Явления переноса в газах.  

Электричество. Электростатика.  

Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания.  

Боровская теория атома. Физика атомного ядра.  

 

 

 

Б1.Б.13 - ХИМИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: фундаментальная подготовка студента по базовой дисциплине в цикле хи-

мического образования, для формирования научного и методологического подхода в 

творческой деятельности специалиста, а также изучение общих закономерностей протека-

ния химических и биохимических процессов с целью приобретения комплекса знаний и 

формирования у студентов целостного естественнонаучного мировоззрения. 

Задачи: 
- получение углубленных теоретических знаний, обучение методам эксперимента в 

химии, развитие навыков решения конкретных задач в исследовательской работе; 

- изучение химии элементов периодической системы Д.И. Менделеева и ознаком-

ление с веществами и их превращениями, развитие навыков решения практических задач; 

- умение определить направления и оптимальные условия протекания химических 

процессов; 

- обучение методам эксперимента в химии, с целью проведения исследований; 

- получение прочных знаний по химии неорганической, необходимых для успеш-

ного освоения последующих химических, общебиологических и специальных дисциплин. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 1 курсе. К исходным требовани-

ям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и навыки, сформи-

рованные у студентов при получении среднего (полного) общего или среднего профес-

сионального образования. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате освоения дисциплины, бу-

дут использованы при изучении следующих дисциплин: физико-химические методы ана-

лиза, основы агрохимии, почвоведение, основы геологии, защита растений, микробиоло-

гия, физиология и биохимия растений.  

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы химии, основные понятия и законы, состав, строение 

и химические свойства простых и сложных неорганических соединений; химическую 

символику: знаки и свойства химических элементов, формулы химических веществ, клас-

сификацию химических реакций и основные закономерности их протекания, написание 

уравнений реакций; окислительно-восстановительные процессы, степень окисления; важ-

нейшие восстановители и окислители; дисперсные системы: гетерогенные (взвеси и кол-

лоидные) и гомогенные (растворы), растворы электролитов и неэлектролитов; основные 

химические и физико-химические методы анализа веществ, их сущность, теоретические 

основы и области применения; метрологические характеристики методов анализа; прин-

ципы работы в команде при выполнении исследований; 

уметь: прогнозировать свойства химических элементов и их важнейших соединений 

по положению элементов в периодической системе Д.И. Менделеева; оценивать реакцион-

ную способность веществ на основе теоретических представлений о строении вещества, 

теорий строения атома и природы химической связи; определять возможность и путь само-

произвольного протекания химических процессов; подбирать оптимальные условия прове-

дения химических реакций; выбирать методы анализа веществ; планировать и осуществлять 

химический эксперимент, анализировать и интерпретировать полученные результаты, фор-

мулировать выводы; объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природы химической связи - ионной, ковалентной, металлической, водородной; зависи-

мость скорости реакций и состояние химического равновесия от различных факторов; вы-

числять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов и продуктов реакции; оценивать токсичность ве-

ществ и находить способы защиты от нее; использовать основную химическую аппаратуру 

и приборы для инструментального анализа; свойства химических веществ в лабораторной и 

производственной практике; сравнивать полученные данные и идентифицировать их с при-

меняемыми методами; самостоятельно работать с учебной и справочной литературой по 

химии, максимально используя банк современных данных. 

владеть: навыками проведения экспериментальной работы и решения конкретных 

практических задач в исследовательской работе; приготовления растворов заданной кон-

центрации вещества и определение его содержания методами титрования, взвешивания, 

разделения и концентрирования веществ; основными методами и средствами химических 

их идентификации. 
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4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Теоретические основы химии. Введение. Роль химии в системе естественных на-

ук и их взаимосвязь. Строение атома. Периодический закон в свете теории строения ато-

ма. Природа химической связи и строение молекул. 

Энергетика и кинетика химических процессов. Классификация и механизмы 

химических реакций. ОВР. Электролиз растворов и расплавов солей. Энергетика и кине-

тика химических процессов, химическое равновесие. Классификация и механизмы хими-

ческих реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов рас-

плавов солей. 

Гетерогенные и гомогенные дисперсные системы. Растворы. Комплексообра-

зование в растворах. Гетерогенные и гомогенные дисперсные системы. Растворы. Ком-

плексные соединения. Комплексообразование в растворах 

Теоретические основы органической химии. Классификация, строение и но-

менклатура органических соединений. Методы выделения, очистки, идентификации ос-

новных классов органических соединений. 

 

 

 

Б1.Б.14 – БОТАНИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: дать базовые знания студентам о многообразии растительного 

мира, об основных закономерностях развития и строения растений, основ систематики 

низших и высших растений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать представление об эволюции морфологической структуры растений; 

- познакомить с основными типами растительных тканей и особенностями анато-

мического строения органов растений в эволюционном аспекте; 

- рассмотреть особенности строения различных органов растений как результат 

адаптации к условиям среды обитания; 

- изучить жизненные циклы высших и низших растений; 

- рассмотреть экологическую роль и практическое значение растений разных сис-

тематических групп; 

- научить технике микроскопирования, приготовления временных препаратов, вы-

полнения биологического рисунка как оформления результатов учебного исследования; 

- привить навыки самостоятельных научных исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 1 курсе. Для изучения дисцип-

лины необходимы основы знаний о растениях в объеме средней школы. 

Дисциплина «Ботаника» является предшествующей для следующих дисциплин: 

физиология и биохимия растений, дендрология, селекция, генетика, систематика и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-
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шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: анатомические и морфологические особенности организации растений, 

строение вегетативных и генеративных органов, систематику растений, закономерности 

распространения. 

уметь: распознавать основные структурные компоненты клетки, ткани, вегетатив-

ные органы, типы соцветий, семена и плоды, распознавать важнейшие отделы, семейства 

и виды растений: 

владеть: методикой приготовления препаратов для работы с микроскопом, мето-

дикой морфологического описания растений, методикой определения растений с помо-

щью определителей, способами производства посадочного материала, приемами ухода за 

садовыми насаждениями. 

 

4. Объем дисциплины - 7 ЗЕТ (252 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Цитология и гистология. История развития ботаники. Роль отечественных уче-

ных в развитии ботаники. Разделы ботаники. Основные положения клеточной теории. Ор-

ганоиды клетки и их функции. Автотрофные и гетеротрофные растения. Значение расте-

ний. Классификация растительных тканей. 

Органография. Функция, разнообразие и типы корневых систем. Зоны корня. 

Первичное строение корня. Вторичное строение корня. Морфология стебля и побега. 

Строение побегов и типы почек и ветвления. Строение древесного стебля. Морфологиче-

ское строение листьев и роль фотосинтеза. Анатомическое строение и листопад. Анало-

гичные и гомологичные органы. 

Систематика растений. Понятие о систематики растений. Бинарная номенклату-

ра. Учение о виде. Современные методы систематики растений. Общая характеристика 

бактерий. Общая характеристика водорослей. 

Классификация водорослей. Значение водорослей. Общая характеристика грибов. 

Размножение и питание. 
Значение грибов в природе. 

Архегониальные и голосеменные растения. Общая характеристика слизевиков и 

лишайников. Классификация лишайников. Значение слизевиков и лишайников в природе. 

Общая характеристика и цикл развития мхов на примере мох кукушкин лен. Общая харак-

теристика и цикл развития архегониальных и голосеменных растений.  

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Теории происхождения цветка. Строение и формула цветка. Сущность двойного оплодо-

творения растений. Соцветия растений. Плоды и семена. Систематика различных классов 

покрытосеменных растений.  
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Б1.Б.15 – ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний о геологической среде, про-

текающих процессах и ее месте в почвоведении; раскрыть сущность и роль геологии как 

предмета о земной коре и более глубоких сферах Земли. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- исследований и состоят в том, чтобы: рассмотреть методы, задачи и предмет изу-

чения геологии; 

- состава, строения, движения и истории развития земной коры; 

- минералов и горных пород; 

- процессов приводящих к образованию многих видов почв, горных пород, полез-

ных ископаемых. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 2 курсе. Предшествующими 

дисциплинами, на которых непосредственно базируются «Основы геологии», являются: 

физика, химия, химия окружающей среды.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности строения и состава Земли и земной коры; экзогенные и эндо-

генные геологические процессы, морфогенетические характеристики рельефа, причины и 

закономерности развития земной коры; 

уметь: проводить элементарный геологический и геоморфологический анализ тер-

ритории; 

владеть: методами диагностики минералов и горных пород, геологическими тер-

минами. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Основные виды породообразующих минералов. Основные виды минералообра-

зующих процессов. Классификация парообразующих минералов. Основные свойства и 

виды минералов.   

Классификация горных пород. Магматические горные породы и их классифика-

ция. Структура и текстура магматических горных пород. Осадочные горные породы, их 

происхождение и особенности. Классификация осадочных горных пород. Метаморфиче-

ские горные породы, их происхождение и классификация. 

Подземные воды. Классификация. Законы движения. 
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Мировые водные ресурсы. Происхождение и основные типы подземных вод. Хи-

мический состав и физические свойства подземных вод. Режим подземных вод. Основные 

законы движения подземных вод. Расчет притока воды в строительные котлованы. 

Смещение горных пород на склонах. Основные группы склонов. Понятие об 

оползнях. Явления суффозии и карста. Плывуны. 

Геологические карты и разрезы. 

 

     

 

Б1.Б.16 – ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: формирование современных знаний и навыков о ландшафтах (геосистемах), 

об их строении, свойствах, динамике, геоэкологических и геохимических принципах про-

ектировании и использовании природно-антропогенных ландшафтов. 

Задачи: 

- изучение ландшафтного анализа территории и установление связи между компо-

нентами ландшафта; 

- выделение и описание структур ландшафта; 

- овладение методами и способами оценки экологического состояния природно-

антропогенных ландшафтов и его рационального использования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 3 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: вертикальную и горизонтальную структуру, компоненты, динамику 

пространственную дифференциацию, типизацию, основы геохимии и биохимии 

природных и природно-антропогенных ландшафтов; 

уметь: осуществлять оценку пригодности агроландшафтов для размещения 

сельскохозяйственных культур; 

владеть: методами ландшафтного анализа территории.  

 

4. Объем дисциплины - 4 ЗЕТ (144 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Ландшафты, их структура компоненты. Понятие о географическом ландшафте. Ис-

тория развития ландшафтоведения. Компоненты ландшафтов, их взаимосвязь. Морфоло-

гическая структура ландшафтов. Геохимическое сопряжение элементарных ландшафтов. 
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Ландшафтная дифференциация и функционирование ландшафтов. Зональные факто-

ры и закономерности формирования ландшафтов. Природная зональность и ее виды. Явле-

ние секторности и барьерности. Азональные факторы формирования ландшафтов. Высот-

ная ландшафтная зональность. Барьерность и ярусность. Основы биогеохимии ландшафтов. 

Парагенетические системы. Виды и факторы миграции вещества в ландшафтах.  

Природно-антропогенные ландшафты, их устойчивость. Классификация и характе-

ристика природных ландшафтов. Классификация и характеристика антропогенных ланд-

шафтов. Особенности формирования и генезиса сельскохозяйственных ландшафтов. Дегра-

дационные процессы в агроландшафтах и других антропогенных ландшафтах. Динамика и 

устойчивость ландшафтов. Принципы их рационального использования. Природные ритмы 

и динамические тренды ландшафтов. Антропогенная динамика ландшафтов. Устойчивость 

ландшафта. Саморегуляция. Факторы устойчивости ландшафтов. Природно-ресурсный по-

тенциал ландшафта, принципы его рационального устройства и использования. 

 

 

 

Б1.Б.17 – МИКРОБИОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний и умений по общей и сельскохозяйственной микро-

биологии, микробиологическим производствам продуктов и биопрепаратов сельскохозяй-

ственного назначения. 

Задачами дисциплины являются изучение: морфологии и физиологии микроорга-

низмов, превращения микроорганизмами соединений углерода, азота, фосфора, серы, же-

леза и других элементов; основных таксономических групп почвенных микроорганизмов 

и методы их определения; роли почвенных микроорганизмов в плодородии почвы, полу-

чении органических удобрений и детоксикации синтетических химических соединений; 

- эпифитных и прикорневых микроорганизмов; микробиологических производств 

продуктов, биологически активных веществ и биопрепаратов сельскохозяйственного на-

значения; микрофлоры почв. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 2 курсе. Предшествующими 

дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Микробиология», являются: 

школьный курс биологии, химия, физиология и биохимия растений. Дисциплина «Микро-

биология» является основополагающей для изучения последующих дисциплин: основы 

агрохимии, экология, овощеводство, плодоводство, защита растений, цветоводство, дре-

воводство и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: историю и задачи микробиологии, систематику, строение и размножение 

микроорганизмов, генетику микроорганизмов, отношение микроорганизмов к факторам 

внешней среды, взаимоотношения микроорганизмов между собой, метаболизм микроор-
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ганизмов, превращение микроорганизмами соединений углерода, азота, фосфора, серы, 

железа и других элементов;почвенные микроорганизмы, методы определения их состава и 

активности, микробиологические процессы трансформации органического вещества поч-

вы, влияние агротехнических приемов на микробиологические процессы почвы, способы 

приготовления органических удобрений, детоксикацию ксенобиотиков микроорганизма-

ми, эпифитные микроорганизмы растений; микробиологические основы производства 

землеудобрительных препаратов, биопрепаратов для защиты и стимуляции роста расте-

ний, кормового белка, ферментов, витаминов, антибиотиков, консервирования грубых и 

сочных кормов, плодов и овощей, виноделия; 

уметь: проводить микроскопические исследования материала с помощью 

светового микроскопа, выполнять простые и сложные методы окраски микробных клеток; 

готовить искусственные питательные среды для выращивания микроорганизмов, 

проводить количественный учет микроорганизмов в различных средах, получать 

культуры бактерий, сбраживающих клетчатку, окисляющих жир и клетчатку, проводить 

качественные реакции на продукты процессов аммонификации, денитрификации, 

определять свободноживущих и симбиотических азотфиксирующих бактерий, проводить 

микробиологический анализ различных типов почв, определение численности 

ризосферных и корневых микроорганизмов, эпифитной микрофлоры растений, 

биологической активности почвы; 

владеть: навыками работы с микроскопом, живыми культурами микроорганизмов; 

методами стерилизации; методами определения количественного и качественного состава 

микрофлоры почвы, зерна, плодов, овощей, силоса, сенажа; методами интерпретации 

результатов микробиологических исследований. 

 

4. Объем дисциплины - 4 ЗЕТ (144 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Морфология и систематика микроорганизмов, их взаимоотношения с окру-

жающей средой. Предмет, методы исследований в микробиологии. Строение бактериаль-

ной клетки. Систематика микроорганизмов. Влияние факторов внешней среды на рост и 

изменчивость микроорганизмов. 

Обмен веществ у микроорганизмов, превращение микроорганизмами соеди-

нений различных элементов. Метаболизм микроорганизмов.Превращение микроорга-

низмами соединений углерода и азота.Превращение микроорганизмами соединений фос-

фора, серы, железа, марганца и синтез биологически активных веществ. 

Понятия и концепции почвенной микробиологии. Роль микроорганизмов в 

почвенных процессах, в хранении и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Микрофлора почв.Взаимоотношения микроорганизмов и растений.Микробиологические 

основы переработки кормов и синтез микроорганизмами биопрепаратов сельскохозяйст-

венного назначения. 

 

 

 

Б1.Б.18 – ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ РАСТЕНИЙ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование представлений, знаний об общих закономерностях процессов 

жизнедеятельности и физиологии формирования урожая растений.  

Задачами дисциплины являются приобретение определенных знаний, умений, на-

выков по основным разделам курса: физиология и биохимия растительной клетки; фото-

синтез и дыхание растений; водный обмен и минеральное питание растений; обмен и 
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транспорт органических веществ в растении; рост и развитие, приспособления и устойчи-

вость растений; физиология и биохимия формирования качества урожая с.-х. культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программ 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 2 курсе. Изучение дисциплины 

базируется на знаниях ботаники, химии, физики. Физиология растений является предше-

ствующим предметом для изучения дисциплин: основы агрохимии, экологии, овощевод-

ства, плодоводства и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: структурные и функциональные единицы клетки, их химический состав, 

физико-химическую сущность фотосинтеза, и его зависимость от внутренних и внешних 

факторов, химизм и энергетику дыхания, основы водообмена растений, макро и микро-

элементы в минеральном питании, их физиологическую роль, основы роста и развития 

растений, зависимость роста и развития от внутренних и внешних факторов, защитнопри-

способительные реакции растений на действие повреждающих факторов; 

уметь: пользоваться лабораторным оборудованием, готовить растворы для 

биохимических исследований, проводить исследования по методике лабораторных 

занятий, владеть техникой микроскопирования; 

владеть: физиологической номенклатурой, терминологией, физиологическими ме-

тодами анализа, методами изучения процессов роста и развития растений.  

 

4. Объем дисциплины - 7 ЗЕТ (252 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Физиология и биохимия растительной клетки. Строение растительной клетки. Хи-

мический состав клетки. Фотосинтез и дыхание растений. Процесс фотосинтеза на разных 

уровнях организации живых систем. Регуляция процессов фотосинтеза в целом растении. 

Экология фотосинтеза. Фотосинтетическая деятельность посевов. Дыхание и его роль в 

продукционном процессе. Основные пути окисления дыхательного субстрата. Гликолиз, 

цикл Кребса, ЭТЦ митохондрий. Экологические аспекты дыхания. Водный режим. Вод-

ный баланс клеток и растений в целом. Механизмы передвижения воды по растению. 

Особенности водного обмена у растений разных экологических групп. Минеральное пи-

тание растений. Физиологическая роль элементов минерального питания, процессы по-

ступления передвижения ионов в целом растении. Рост и развитие растений. Механизмы 

роста и развития растений, гормональная регуляция. Приспособление и устойчивость рас-

тений. Механизмы адаптации к факторам внешней среды.  
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Б1.Б.19 – ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: изучение почвы как самостоятельного естественноисторического тела, яв-

ляющегося составным компонентом биосферы, отдельных ландшафтов и экосистем, а 

также в усвоении теоретических знаний по вопросам изучения основных типов почв.  

Задачи: 
- сформировать у студентов представления о строении, составе, свойствах почв и 

географическом распространении почв; закономерностях ее происхождения; развития 

почв; почвах отдельных зон; функционирования и роли почв в природе; экологической 

обстановке; охраны и рационального использования; антропогенной трансформации почв; 

- ознакомить студентов с приемами полевых почвенных исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 2 курсе. Для изучения дисцип-

лины необходимы знания в области: химии окружающей среды, основ геологии, микро-

биологии. Последующими дисциплинами являются земледелие, агрохимия, растениевод-

ство, организация с.-х. производства и предпринимательства в АПК. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать по-

лученные результаты (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: современную почвенную терминологию, факторы и общую схему почвооб-

разования, состав, свойства, режимы и экологические функции почв; 

 уметь: идентифицировать и оценивать почвенный свойства и режимы, уровень 

почвенного плодородия и факторы его лимитирующие;  

 владеть: методами анализа общих физических, химических и физико-химических 

свойств почв. 

 

4. Объем дисциплины - 7 ЗЕТ (252 час.), форма контроля - курсовая работа, эк-

замен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Введение в почвоведение. Общие сведения о Земле. Основы геологии. Образова-

ние минералогической части почвы. Сущность почвообразовательного процесса. 

Минералогический состав почвы. Виды выветривания. Первичные минералы. 

Вторичные минералы.  

Химический состав почвы. Макроэлементы. Формы химических соединений в 

почве. Микроэлементы. Микроэлементы почв. Значение микроэлементов. Содержание 

микроэлементов в почвах.  

Органическое вещество почвы. Источники органического вещества в почве и об-
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разование органической части почвы. Химический состав органических веществ в почве, 

система органических веществ в почве, процессы трансформации органического вещества 

в почве, Роль органических веществ в плодородии почвы. 

Основные типы почв. Тип подзолистых почв. Тип каштановых почв. Тип черно-

земных почв. Тип луговых почв. Тип болотных почв. Тип тундровых почв. Тип болотных 

почв. 

 

 

 

Б1.Б.20 – ДЕНДРОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: изучение древесно-кустарниковой флоры, выявление ее видового разнообра-

зия, морфо-биологических особенностей, экологии, географического распространения и 

хозяйственного использования. 

Задачи дисциплины состоят в овладении студентами теоретических и практиче-

ских навыков по увеличению производительности и улучшению качественного состава 

лесов, объектов озеленения, подбора ассортимента древесных растений для защитного ле-

соразведения, рекультивации нарушенных земель на основе знаний учения о раститель-

ном покрове, биологии и экологии древесных. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 3 курсе. К исходным требовани-

ям, необходимым для изучения дисциплины «Дендрология», относятся знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения ботаники, почвоведения, фи-

зиологии растений.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: видовое разнообразие естественной и интродуцированной древесно-

кустарниковой флоры России; морфо-биологические и экологические особенности изу-

чаемых видов дендрофлоры; географическое распространении и хозяйственное использо-

вание видов; 

уметь: отбирать и оценивать растительный материал древесно-кустарниковой 

флоры для озеленения различных архитектурно-ландшафтных объектов, составлять ком-

позиции из деревьев и кустарников с учетом их декоративных свойств и биологических; 

владеть: методиками отбора и оценки, а также применения растительного мате-

риала естественной и интродуцированной древесно-кустарниковой флоры в озеленении 

различных архитектурно-ландшафтных объектов. 
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4. Объем дисциплины - 4 ЗЕТ (144 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Жизненные формы, экология древесных растений. Введение в науку дендроло-

гия. Понятие о дендрологии как науке и связь ее с другими дисциплинами. История разви-

тия дендрологии. .Интродукция и ее значение. 

Жизненные формы древесных растений, их общий и ежегодный цикл развития. 

Жизненные формы древесных растений. Жизненный цикл развития древесных растений. 

Фенологическое развитие древесных растений. Основы экологии древесных растений. 

Понятие об экологических факторах и экологических свойствах растений. Климатические 

экологические факторы. Рельеф и эдафические факторы. Биотические и антропогенные 

факторы. 

Отделы Голосеменные и Покрытосеменные. Систематика и характеристика го-

лосеменных. Общая характеристика отдела голосеменные (Pinophyta, или Gymnospermae). 

Классы саговниковые (Cycadopsida), гинкговые [Ginkgoopsida] и гнетовые [Gnetopsida]. 

Класс хвойные (Pinopsida). Класс хвойные, основные представители. Род Пихта. Род Ель. 

Класс хвойные, основные представители. Род лжетсуга. Род кедр (Cedrus). Род ли-

ственница. Класс хвойные, основные представители. Род сосна (Pinus). Подроды: стробус 

и пинус. Систематика и характеристика покрытосеменных. 

Общая характеристика отдела покрытосеменные. Древесные растения подкласса 

магнолииды . Древесные растения подкласса ранункулиды. Древесные растения подкласса 

гамамелидиды (Hamamelididae), семейство Буковые. Общая характеристика семейства Бу-

ковые. Общая характеристика рода Бук. Общая характеристика рода Каштан. Общая ха-

рактеристика рода Дуб. 

 

 

 

Б1.Б.21 – КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: формирование и развитие у студентов знаний по наиболее важным пробле-

мам современного естествознания, способствующим обогащению их мировоззренческо-

методологического потенциала и более глубокому усвоению специальных дисциплин. 

Задачи: 

- формирование ясного представления о физической картине мира как основе цело-

стности и многообразия природы; 

- понимание природы отчуждения гуманитарного и естественнонаучного компо-

нентов культуры и необходимость их воссоединения на основе целостного взгляда на мир; 

- понимание принципов преемственности и непрерывности в изучении естество-

знания; 

- осознание проблем экологии и биоэтики в их связи с основными концепциями и 

законами естествознания; 

- формирование представлений о принципах универсального эволюционизма и си-

нергетики как диалектических принципах развития в приложении к неживой и живой 

природе, человеку и обществу. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 3 курсе. Предшествующими 

дисциплинами, на которых непосредственно базируются «Концепции современного есте-

ствознания», являются: физика, химия, ботаника, математика».  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: трансдисциплинарные стратегии и концепции, феноменологию и структуру 

естественнонаучной культуры и их роль в профессиональной деятельности; роль естест-

вознания в формировании интеллектуальной сферы культуры; использовать концепции 

современного естествознания в профессиональной деятельности; 

уметь: решать задачи, опирающиеся на концептуально-понятийную терминологию 

и основополагающие принципы современного естествознания; использовать фундамен-

тальную роль физических измерений; 

владеть: пониманием лингвистической, эпистемологической и онтологической 

фундаментальности физики в современном естествознании; натурфилософским образом 

мышления; пониманием кооперативного взаимодействия естественнонаучной, социогу-

манитарной, социально-экономической, технологической и информационно-

коммуникативной культур. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Предмет и структура естествознания. Наука. Функции науки. Естествознание – 

комплекс наук о природе. Методы естественнонаучных исследований. 

Материя и ее свойства и классификация элементарных частиц. Материя и его 

свойства. Классификация элементарных частиц. Фундаментальные взаимодействия. Теп-

ловое излучение. Рождение квантовых представлений. Основные понятия ядерной физи-

ки. Радиоактивность исследований. 

Пространство, время. Ньютоновская концепция абсолютного пространства и вре-

мени. Законы движения. Законы сохранения. Принципы современной физики. 

Естественнонаучные знания о веществе. Химия как наука. Краткая историческая 

справка. Химический элемент. Строение атома. Периодический закон. Химическое соеди-

нение, химическая связь. Химическая реакция, ее скорость, кинетика и катализ, биоката-

лизаторы. Взаимосвязь химического строения и структуры неорганических и органиче-

ских соединений. Эволюционная химия – отбор химических элементов во Вселенной. 

Концептуальные системы химических знаний. 

Нанотехнологии. Суть нанотехнологий. Потенциальные возможности нанотехно-

логий. 

Мегамир и его свойства. Общие представления о Вселенной. Галактики. 

Планета земля. Форма и размеры Земли. Космические ритмы. Зональные ком-

плексы. Комплексные природные зоны.  

Понятие о литосфере, рельефообразующие процессы земли. Понятие о лито-

сфере. Геологическое летосчисление. Рельефообразующие процессы. 

Минеральные ресурсы литосферы, гидросфера и атмосфера земли. Основные 

формы рельефа Земли. Минеральные ресурсы литосферы. Гидросфера. Атмосфера. 
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Б1.Б.22 – ГЕНЕТИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний о генетических процессах, происходящих в природе.  

Задачи: создание системы знаний по фундаментальным генетическим основам 

возникновения и функционирования живых организмов и биоценозов на Земле, их ста-

бильности, изменчивости и развития в онто- и филогенезе.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 2 курсе. Предшествующими 

дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Генетика», являются: ботаника, 

физиология и биохимия растений, химия, концепции современного естествознания. 

Дисциплина «Генетика» является основополагающей для изучения последующих 

дисциплин: селекция и семеноводство, декоративное растениеводство, овощеводство, 

плодоводство, инновационные технологии в ландшафтной архитектуре, лекарственные и 

эфиромасличные растения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2) 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3); 

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: значение генетики в животноводстве, этапы ее развития; цитологические и 

молекулярные основы наследственности; работы Г.И. Менделя, хромосомную теорию на-

следственности; изменчивость, ее формы и виды; современные достижения в иммуноге-

нетике (антигены, антитела, группы крови и полиморфизм белков); строение, деление и 

размножение клеток; основные закономерности наследования признаков при размноже-

нии; основные методы, используемые при изучении наследственности и изменчивости; 

генетику популяции и ее положение в растениеводстве; хромосомный механизм опреде-

ления пола, нарушения в развитии признаков полов и проблему их регулирования; 

уметь: решать задачи, используя закономерности наследования признаков у расте-

ний; 

владеть: методами генетического, мутационного, цитологического, биохимическо-

го, молекулярно-генетического, популяционно-генетического анализа; физико-

химическими методами исследования структуры и функции нуклеиновых кислот и бел-

ков; методами генетической инженерии; статистическими методами анализа материала; 

навыками культивирования клеток растений и животных. 
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4. Объем дисциплины - 4 ЗЕТ (144 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Структура и функции клеток. Прокариоты и эукариоты. Строение клеток эука-

риот. Строение и функции органоидов клетки. 

Деление клеток. Митоз и его фазы. Мейоз и его фазы.  

Хромосомы. Понятие о хромосомах. Структура хромосом. Функции хромосом. 

Молекулярные основы наследственности. Генетическая роль нуклеиновых ки-

слот. Строение и функции ДНК и РНК. Синтез белка в клетке. 

Хромосомная теория наследственности. Хромосомы и наследственность. Опре-

деление и развитее пола. Наследование признаков сцепленных с полом. 

Изменчивость организмов. Модификационная изменчивость. Комбинационная 

изменчивость. Мутационная изменчивость. Полиплоидия и другие изменения числа хро-

мосом.  

Отдаленная гибридизация. Понятие об отдаленной гибридизации. Причины не 

скрещиваемости организмов относящихся к разным видам и родам. Бесплодие отдален-

ных гибридов, его причины и способы преодоления. 

Инбридинг и гетерозис. Аутбридинг и инбридинг. Гетерозис. Теории гетерозиса. 

Генетические процессы в популяциях. Учение о популяциях. Генетика автома-

тические процессы в популяциях (дрейф генов). Закон Харди – Вайнберг для панмиктиче-

ских популяций. 

 

 

 

Б1.Б.23 – ЭКОЛОГИЯ 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель - формирование экологического мировоззрения, знаний и навыков, позво-

ляющих квалифицированно оценивать реальные экологические ситуации, складывающие-

ся во всех подсистемах современного агропромышленного комплекса, формирование у 

студентов представления о закономерностях взаимодействия организмов друг с другом и 

окружающей средой, овладение студентами современными научными знаниями в области 

общей экологии и охраны природы.  

Задачами дисциплины являются изучение: агроэкосистем и их устойчивости; био-

сферы и источников загрязнения окружающей среды; природно-ресурсного потенциала и 

экологических проблем сельскохозяйственного производства, агроэкосистем и их устой-

чивости эколого-экономического механизма..  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 3 курсе. Предшествующими 

дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Экология», являются: физика, 

микробиология, химия окружающей среды, почвоведение, и школьный курс биологии.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  
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- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2) 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8). 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окру-

жающую среду (ПК-4); 

- готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты (ПК-6); 

- способностью осуществлять технический и авторский надзор и контроль за со-

блюдением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, исчислять размер вреда, причиненного вследствие их нарушения 

(ПК-9); 

- готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать по-

лученные результаты (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные экологические законы и термины, особенности функционирова-

ния живой природы на различных уровнях ее организации, виды антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду, основные источники загрязнения окружающей среды, при-

родно-ресурсный потенциал и экологические проблемы сельского хозяйства основные 

экологические проблемы современности; 

уметь: вырабатывать и предлагать решения, учитывающие правовую и норматив-

ную базу в сфере природопользования и охраны окружающей среды, ориентироваться в 

насущных экологических проблемах и ситуациях различного масштаба; использовать зна-

ния по общей экологии в дальнейшем изучении и практической деятельности; пользовать-

ся нормативными документами, справочными пособиями и другими информационными 

материалами. 

владеть: основами экологических знаний и способами их применения в различных 

сферах жизни и профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины - 5 ЗЕТ (180 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Основы экологии. Научные и теоретические основы экологии. Системы экологии. 

Популяционная экология. Экологические популяции. Биосфера и ее эволюция Биосфера 

и человек. 

Охрана окружающей среды. Охрана атмосферного воздуха. Охрана водных ре-

сурсов и их рациональное использование Охрана земельного фонда. 

Экологические принципы природопользования. Рациональное использование 

природных ресурсов Техногенные поражения и экологическая безопасность. Выбор кон-

цепции развития. Основы экологического права 

 

 

Б1.Б.24  – ИСТОРИЯ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Цель: ознакомление студента с путями и направлениями развития зарубежного и 

отечественного садово-паркового зодчества и связями его с градостроительством и архи-
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тектурой, а также с вопросами развития приемов парковой композиции, теорией ланд-

шафтного искусства, с биологическими особенностями декоративных растений, с их де-

коративными качествами и использовании этих качеств в композициях различного назна-

чения, найти компромисс между необходимостью использовать, преобразовывать при-

родные ландшафты и максимально сохранять их, познакомить студентов с основами тео-

рии растительной композиции, организованной в условиях природной среды, с главными 

стилистическими направлениями ландшафтного дизайна и историческим опытом. 

Задачи: создание объектов высокого эстетического уровня, благоприятных по сво-

им микроклиматическим и санитарно-гигиеническим свойствам, функциональных (т.е. 

отвечающих своему назначению), связанных «историческими нитями», а также воплоще-

ние новых замыслов, с учетом предыдущего многовекового опыта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 1 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: историю развития садово-паркового искусства, объемно-пространственную 

структуру, композиционные особенности и художественные принципы ряда выдающихся 

исторических и современных парков и других объектов садово-паркового искусства, их 

взаимосвязь с архитектурой, градостроительной ситуацией и ландшафтом; основы эстети-

ческого воздействия на сознание человека растений в комплексе с архитектурными со-

оружениями. 

уметь: ориентироваться во всем многообразии приемов ландшафтного искусства, 

развить профессиональный вкус; 

иметь представление о ходе развития ландшафтного искусства, смене стилевых 

приемов, освоении растительного материала и характере преобразований ландшафта. 

владеть: эколого-эстетическими принципами формирования пространственной 

среды объектов ландшафтной архитектуры. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

История садово-паркового искусства зарубежных стран. Регулярное стилевое 

направление в СПИ зарубежных стран. Садово-парковое искусство стран Азии и Западной 

Европы 17-18 вв. в стилевом развитии. 

Садово-парковое искусство Европы. Садово-парковое искусство европейских 

стран 15-18 вв.Регулярные сады и парки Франции. Пейзажное стилевое направление в садо-

во-парковом искусстве зарубежных стран. Английское садово-парковое искусство 17-18 вв.  

История садово-паркового искусства России. Садово-парковое искусство России 

18 века.Паркостроение второй половины 19 - начала 20 века. Современные тенденции и 

проблемы садово-паркового искусства 20-21 вв. Широта диапазона современного ланд-

шафтного зодчества. Наиболее современные объекты паркостроения. 
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Б1.Б.25 - НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия» является формирование 

у студентов умений и навыков, необходимых для выполнения геометрические построения 

в ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях для элементов ланд-

шафтной архитектуры и решения на чертежах инженерно-геометрических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 1 курсе. Дисциплина базируется 

на знаниях, имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или сред-

него профессионального образования. Дисциплина является базовой для изучения сле-

дующих дисциплин: ландшафтное проектирование; архитектурная графика и основы ком-

позиции. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы начертательной геометрии и виды проецирования; 

уметь: выполнять геометрические построения в ортогональных, аксонометриче-

ских и перспективных проекциях для элементов ландшафтной архитектуры. 

владеть: способами получения определенных графических моделей пространства, 

основанных на ортогональном и центральном проецировании; навыками выполнения гра-

фических работ. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Методы проецирования. Чертеж точки. Цель, задачи, структура курса. Методы 

проецирования. Свойства проекций. Понятие о проекционном чертеже. Требования к чер-

тежу. Комплексный чертеж точки. 

Методы центрального и параллельного проецирования. Особенности ортогональ-

ного проецирования. Построение чертежа точки по координатам. Определение координат 

точек по чертежам. Выявление местоположения точек в пространстве по чертежу. Коор-

динатные и эпюрные признаки расположения точек по различным четвертям пространст-

ва. 

Комплексный чертеж прямой линии. Построение чертежа прямой линии. Чтение 

чертежа прямой линии. Следы прямой линии. 

Комплексный чертеж прямой линии. Определение НВ отрезка и углов наклона 

прямой к плоскостям проекций. Метод прямоугольного треугольника. 

Комплексный чертеж прямой линии. Построение чертежа прямой линии. Чтение 

чертежа прямой линии. Следы прямой линии. 

Комплексный чертеж плоскости. Способы задания плоскостей. Плоскости общего 

и частного положения. Точка и прямая в плоскости. Главные линии плоскости. 
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Плоскость. Построение чертежа плоскости. Следы плоскости. Различные положе-

ния плоскостей в пространстве и на чертежах. Особые линии плоскости (горизонталь, 

фронталь, линия наибольшего наклона). 

Пересечение плоскостей. Нахождение точки встречи прямой с плоскостью. Взаим-

ное положение прямой и плоскости, взаимное положение двух плоскостей. Преобразова-

ние комплексного чертежа. (Метод замены плоскостей проекций и метод плоскопарал-

лельное перемещение). 

Линии пересечения плоскостей. Нахождение точки встречи прямой с плоскостью. 

Преобразование комплексного чертежа. Метод замены плоскостей проекций, плоско-

параллельное перемещение, вращение. 

Кривая линия. Построение чертежа кривой линии. Плоская и пространственная 

кривая. Определение длины кривой линии. 

Чертеж поверхностей. Способы задания поверхностей. Классификация поверхно-

стей. Поверхности вращения. Нахождение точек принадлежащих поверхностям. 

Правила оформления чертежей. ГОСТ2.301-68, ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 2.104-68. 

Построение чертежа поверхностей. Построение проекций точек принадлежащих 

поверхности. Построение сечения поверхности вращения плоскостью. 

Сечение поверхности плоскостью. Натуральная величина сечения цилиндра, кону-

са, пирамиды. 

Линия пересечения поверхностей. Определение точек встречи прямой с поверхно-

стью. Построение линий пересечения поверхностей (гранных и вращения). 

Развертка поверхностей. Построение развертки гранных поверхностей и поверхно-

стей вращения. 

Аксонометрия. Правила построение аксонометрических проекций.  

Тени в прямоугольных проекциях. Понятие о собственной и падающей тени. Ус-

ловное направление лучей. Тень от точки и отрезка прямой. Построение теней в ортого-

нальных проекциях. 

Построение теней в аксонометриии. Построение тени в аксонометрических проек-

циях. 

Перспектива, тени в перспективе. Основные понятия и определения. Перспектив-

ное изображение точки и прямой линии. 

Построение теней. Построение теней в ортогональных проекциях. Перспектива 

геометрических тел. Выбор точки зрения при построении перспективного изображения. 

Построение перспективного изображения здания. Тени в перспективе. 

Построение перспективного изображения дерева. 

 

 

 

Б1.Б.26 - РИСУНОК И ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: развитие общей художественной культуры, изобразительных и пространст-

венно-композиционных способностей.  

Задачи: формирование основ конструктивного рисунка, необходимых для рисова-

ния пространственных форм с натуры, по представлению, воображению, ознакомление с 

теоретическими основами живописи, цветоведения, технологией и техникой живописи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 3 курсе. Предшествующими кур-

сами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Рисунок и основы компози-

ции» являются: рисование, математика, геометрия, черчение, информатика в объеме про-
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граммы средней общеобразовательной школы. Дисциплина «Рисунок и основы компози-

ции» является предшествующей для следующих дисциплин: ландшафтоведение, декора-

тивное садоводство с основами ландшафтного проектирования и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15); 

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими нормативными 

документами, оформлять законченные проектные работы (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы перспективного изображения в рисунке и живописи; основы зако-

номерности светотени и воздушной перспективы в передаче пространственной планово-

сти натуры; методы построения в рисунке и техники живописи. 

уметь: ориентироваться в инвариантных характеристиках творческих методов соз-

дания графических и живописных образов, пространственных и архитектурных форм. 

владеть: графической и живописной грамотой, различными техническими прие-

мами и инструментами. 

 

4. Объем дисциплины - 5 ЗЕТ (180 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Искусство рисования как единый художественно-творческий и учебно-

познавательный процесс. Основы академического рисунка. Композиция. Перспектива 

простых геометрических тел. 

Объективные основы живописного изображения. Объективные основы живо-

писного изображения. Свет и цвет. Природа – основа живописных построений. Живопись 

акварелью. 

 

 

 

Б1.Б.27 –  ТЕОРИЯ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

 И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью данного курса является ознакомление студентов с наиболее актуальными 

проблемами современной ландшафтной архитектуры, ролью ландшафтных объектов в 

формировании городской среды, основными принципами архитектурно-ландшафтной 

композиции, архитектурной типологией ландшафтов. Курс «Теория ландшафтной архи-

тектуры и методология проектирования» дает представление о системе озелененных тер-

риторий (СОТ) города, особенностях проектирования системы озелененных территорий 

города. Знакомит с актуальной информацией по вопросам проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры.  
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Задачи: сформировать у студентов общекультурных и профессиональных компе-

тенций на основе понимания роли научного подхода в практической деятельности с уче-

том единого комплексного решения задач преобразования среды обитания и создания 

единых архитектурно-ландшафтных комплексов, а также с учетом целенаправленного 

развития и оптимизации элементов «второй природы»; ознакомить студентов с современ-

ными научными исследованиями в области ландшафтного проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 4 курсе.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8). 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры (ПК-2); 

- готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

- готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты (ПК-6); 

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: историю и традиции развития ландшафтной архитектуры; типологию, на-

значение, роль объектов ландшафтной архитектуры в современной урбанизированной 

среде; современные средства, масштабы и методы ландшафтного проектирования; мето-

дику исследования качеств среды, как основы для проектирования объектов ландшафтной 

архитектуры; 

уметь: определять типологические характеристики объемно-пространственную 

структуру современных объектов в зависимости от экологических условий урбанизиро-

ванной среды; производить оценку потребностей жителей в ландшафтных компонентах 

среды; пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проек-

тировании объектов ландшафтной архитектуры; 

владеть: приемами плоскостного и объемно-пространственного проектирования; 

ритмическими и масштабными пространственными соотношениями предметов и соору-

жений в ландшафте; основными положениями организации пространства; зрительными 

аспектами решения планов и отдельных объемных компонентов среды. 
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4. Объем дисциплины - 6 ЗЕТ (216 час.), форма контроля - курсовая работа, эк-

замен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Введение в ландшафтную архитектуру.  

Стили проектирования объектов ландшафтной архитектуры. Основные понятия 

ландшафтной архитектуры. Задачи, объекты и методы ландшафтной архитектуры и ланд-

шафтного проектирования. Экологические аспекты ландшафтной архитектуры. Основ-

ные направления развития ландшафтной архитектуры. 

 Исторические стили проектирования. Современные стили. 

Градостроительные аспекты проектирования зеленых насаждений. Система рассе-

ления и фитоструктура. Городские поселения в ландшафтно-территориальной среде. Гра-

достроительные системы озеленения территории. Нормы озеленения. 

Ландшафтные аспекты проектирования зданий и сооружений. Взаимосвязь 

природных и архитектурных форм. Растения в архитектуре зданий и сооружений. 

 

 

 

Б1.Б.28 - ДЕНДРОМЕТРИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: сформировать у студентов базовые представления о древесных растениях, 

их габаритах и месте в пространстве. 

Задачи: подготовка студентов к решению вопросов парколесоустроительных работ 

применительно к различным объектам лесной таксации и таксации зелѐных насаждений в 

городской среде 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 3 курсе. Она основывается на ба-

зовых знаниях, полученных в ходе изучения ботаники, математики, геодезии. Дендромет-

рия тесно связана с лесопарковым хозяйством и парколесоустройством. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные дендрометрические параметры, характеризующие отдельное де-

рево и насаждение в целом; определять совокупность отдельных деревьев, используя гла-

зомерные и инструментальные методы; закономерности хода роста насаждений; 

уметь: пользоваться методами таксации насаждений и отдельно растущих деревь-

ев; работать с лесотаксационными инструментами и приборами; определять таксационные 

показатели насаждений; 

владеть навыками ландшафтной, методами детальной инвентаризации насаждений 

в городской среде и их оценке по категориям состояния. 
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4. Объем дисциплины - 4 ЗЕТ (144 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Введение. Понятие о дисциплине «Дендрометрии», еѐ история, объекты, задачи, 

научные методы. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дендрометрические измерения, 

инструменты и единицы учѐта. Точность и ошибки измерения. 

Таксация срубленного дерева и его частей. Способы таксации. Физические спосо-

бы: ксилометрический и весовой. Стереометрические способы. Математические формулы 

для определения объѐма ствола срубленного дерева. Сбег ствола. Таксация сучьев и дре-

весной зелени. 

Таксация растущего дерева. Определение объ-ѐма ствола растущего дерева. Такса-

ция кроны. Понятие о видовом числе и коэффициенте формы ствола. Закономерности их 

изменения и взаимосвязь. Возраст дерева, виды возраста. Объемные и разрядные таблицы. 

Ход роста древесного ствола. Анализ хода роста ствола дерева. Прирост. Виды 

прироста. Определение прироста у срубленных деревьев. Определение прироста у расту-

щих деревьев. Таблицы хода роста древостоев и методы их составления. 

Таксация насаждений. Понятие о насаждении. Методы таксации – перечислитель-

ный, измерительный, глазомерный. Основные таксационные показатели насаждения. 

Происхождение, форма, состав, возраст древостоя, способы их определения. Бонитет, 

полнота, густота насаждения. Определение запаса древостоя по модельным деревьям. 

Сортиментация и инвентаризация насаждений. Индивидуальная подеревная сорти-

ментация. Категории крупности деловой древесины. Сортиментация древостоя по сорти-

ментным и товарным таблицам. Инвентаризация насаждений. Материальная и денежная 

оценка отводимых в рубку участков. 

Основы ландшафтной таксация. Характеристика типов лесопарковых ландшафтов. 

Определение ландшафтных характеристик. Эстетическая и санитарно-гигиеническая 

оценка ландшафтов. Класс устойчивости и совершенства, оценка деградации ландшафтов. 

Оценка состояния насаждений в городской среде. 

Таксация лесоматериалов. Классификация лесных материалов. Обмер и учѐт круг-

лых длинных и коротких лесоматериалов. Таблицы объѐмов лесоматериалов из вершин-

ной части. Таксация пиленных, колотых лесоматериалов, хвороста, коры. Коэффициент 

полнодревесности. 

 

 

 

Б1.Б.29 - СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО И МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: научить студентов грамотно использовать свойства природных и искусст-

венных материалов в профессиональной деятельности, анализировать проблемы, возни-

кающие в связи с применением конкретных материалов, ориентироваться в обширном 

мире окружающих материалов как с точки зрения их практического применения, так и в 

отношении их влияния на окружающую среду. 

Задачи: 

- формирование представлений о строительных материалах как элементах системы 

«материал - конструкция - здание, сооружение», обеспечивающих функционирование 

конструкций с требуемой надежностью и безопасностью в данных условиях эксплуата-

ции; 

- ознакомление с номенклатурой материалов, применяемых в современном строи-

тельстве, на основе их классификации по составу, структуре, свойствам, способам полу-

чения и функциональному использованию; 
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- изучение наиболее важных потребительских свойств строительных материалов; 

- изучение системы показателей качества строительных материалов и нормативных 

методов их оценки с использованием современного исследовательского оборудования и 

статистической обработки данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 3 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и ин-

женерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК-7); 

- готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию всех 

видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных пи-

томниках (ПК-1); 

- готовностью выполнить расчеты и проектирование деталей и узлов в соответст-

вии с техническим заданием (ПК-17); 

- пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, 

связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры (ПК-18); 

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные законы естественнонаучных дисциплин; основы вертикальной 

планировки территории; основы начертательной геометрии и виды проецирования; ос-

новные принципы строительного проектирования и строительного производства.  

уметь: выполнять геометрические построения в ортогональных, аксонометриче-

ских и перспективных проекциях для элементов ландшафтной архитектуры; правильно 

выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежно-

сти, безопасности, экономичности и эффективности; анализировать воздействия окру-

жающей среды на материал в конструкции, устанавливать требования к строительному и 

конструкционным материалами выбирать оптимальный материал исходя из его назначе-

ния и условий эксплуатации. 

владеть: основными методиками проведения предпроектных изысканий на объек-

тах ландшафтной архитектуры; основами современных методов проектирования и расчета 

в строительстве. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Строительные материалы. Основные свойства строительных материалов. Естест-

венные строительные материалы. Минеральные вяжущие вещества. Бетоны, железобето-

ны и изделия из них. Искусственные каменные материалы на основе минеральных вяжу-

щих веществ. Лесные материалы – материалы и изделия из древесины. Древесно-

цементные материалы. Битумные и вяжущие вещества. Строительные материалы на осно-

ве полимеров. Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы. Лакокрасочные ма-

териалы. Стекло и изделия из минеральных расплавов. Металлы. 
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Б1.Б.30 - ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: получение знаний о проблемах, практических и научных задачах, решаемых 

в области ландшафтного проектирования, о методах разработки проектной и рабочей тех-

нической документации на объекты ландшафтной архитектуры разного уровня и функ-

ционального назначения. 

Задачи: рассмотреть понятие ландшафтного проектирования; изучить состав и со-

держание проектных материалов и методику их составления; на практическом примере 

выявить особенности проектирования объектов ландшафтной архитектуры разного уровня 

и функционального назначения, а также методов их реконструкции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 5 курсе. Дисциплина базируется 

на полученных знаниях базовых дисциплин: история садово-паркового искусства, ланд-

шафтоведение, дендрология, ботаника, почвоведение, градостроительство с основами ар-

хитектуры, архитектурная графика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

- способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и ин-

женерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК-7); 

- готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты (ПК-6); 

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15); 

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими нормативными 

документами, оформлять законченные проектные работы (ПК-16); 

- готовностью выполнить расчеты и проектирование деталей и узлов в соответст-

вии с техническим заданием (ПК-17); 

- пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, 

связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры (ПК-18); 

- готовностью участвовать в подготовке проектно-сметной документации, опреде-

лять стоимостные параметры основных производственных ресурсов при проектировании 

и строительстве (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: принципы ландшафтного проектирования; основные направления и методо-

логию ландшафтного проектирования; 

уметь: разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию на объек-

ты ландшафтной архитектуры, оформлять законченные проектные работы. 
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владеть: актуальными инженерными методами проектирования; методикой пофак-

торного предпроектного ландшафтного анализа при проектировании озеленяемых терри-

торий в населенных местах. 

 

4. Объем дисциплины - 5 ЗЕТ (180 час.), форма контроля - курсовая работа, эк-

замен.  
 

5. Содержание дисциплины 

 

Природные и городские ландшафты и древесно-кустарниковые, цветочные 

композиции. 

Взаимодействие природных и городских ландшафтов в градостроительстве. Значе-

ние ландшафтной архитектуры в современных условиях. Исторические аспекты формиро-

вания городского пространства. Изменение компонентов ландшафта в процессе градо-

строительства. Система озелененных территорий города. 

Древесные композиции. Массивы. Ландшафтная группа. Солитер. Аллейные по-

садки. Живые изгороди. 

Цветочные композиции и топиарное искусство. Цветочные композиции. Топиарное 

искусство. 

Основные принципы проектирования и формирования пейзажа, жилого рай-

она транспортных и пешеходных магистралей. 

Водные устройства. Значение водных устройств. Виды водных устройств. Вода и 

растительность 

Основные принципы проектирования и формирования пейзажа. Выбор сюжета. 

Организация пространства. Законы линейной и воздушной перспективы. Свет и тень, 

цвет, цвет и свет. Планирование участка сада, сквера, парка, жилого района 

Необходимые условия для успешного решения планирования ландшафтного объ-

екта. Особенности планировки разных функциональных зон. Система озеленения жилого 

района. 

Малые архитектурные формы (МАФ). Входы и ограждения. Живые изгороди. 

Скульптура. Места отдыха и укрытия 

Озеленение транспортных и пешеходных магистралей. Бульвары. Пешеходные зо-

ны. Набережные, площади, скверы 

 

 

 

Б1.Б.31 - ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО С ОСНОВАМИ АРХИТЕКТУРЫ 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Ознакомление студентов с основами истории и теории градостроительного искус-

ства, принципами расселения; со структурой города, с современным градостроительным 

проектированием и проблемами реконструкции городских образований. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 4 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-
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шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окру-

жающую среду (ПК-4); 

- готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы истории и теории градостроительного искусства, принципы рассе-

ления; проблемы реконструкции городских образований; стили архитектуры, планировоч-

ную структуру и функциональное зонирование населенных пунктов, формирование обли-

ка и современные проблемы города;  

уметь: анализировать структуру города; работать с нормативной документацией в 

сфере градостроительной деятельности; разрабатывать; читать и разбираться в схеме ге-

нерального плана; производить необходимые расчеты для проектирования микрорайона.  

владеть: представлениями о современном градостроительном проектировании, 

приемамиградостроительнойорганизациинаселенныхпунктовиландшафтно-архитектурной 

организации городов; 

иметь представление об истории развития и формирования городов, трансформа-

ции их генеральных планов. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Введение в историю архитектуры и градостроительства. Эволюционный путь 

развития и истоки архитектуры. История градостроительства как отрасль знания. Город 

как тип поселения с социальной, профессиональной, демографической, архитектурно-

планировочной структурой и концентрацией различных форм социального общения. 

Архитектурно-пространственная целостность города, город как итог творческого 

процесса зодчих. Анализ художественного образа города, его объемно-пространственной 

композиции и стилистических особенностей. Понятие городского ансамбля.  

Проблемы преемственности градостроительного развития; традиции и новаторство; 

создание интернациональных художественных концепций и приверженность к местным 

народным традициям. 

Культурные области древнего мира. Древнейшие города мира. Древнерусское гра-

достроительство; история формирования русской архитектуры и социально историческое 

развитие Руси и России. 

Здания и сооружения как составляющая архитектурных комплексов и ансамблей, 

их градостроительное значение. Строительные материалы, конструктивные приемы, уро-

вень развития техники и их влияние на формирование архитектуры. 

Анализ типичных для каждого исторического периода образцов архитектурных 

произведений; единичностьи уникальность сооружения.  

История формирования территории города Тюмени. 

Понятие о теории градостроительства. Связь градостроительного проектирова-

ния с организацией жизненной среды; необходимость развития научной базы градострои-

тельного проектирования. 

Теория градостроительства как комплексная научная дисциплина; необходимость 

изучения теоретических проблем формирования, функционирования и развития градо-

строительных объектов. 

Связь градостроительных проблем и вопросов садово-паркового искусства. 
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Районная планировка. Значение, цели, опыт районной планировки. Основные 

предпосылки развития районной планировки. Опыт развития районной планировки за ру-

бежом и в России. Задачи создания научной теории районной планировки. 

Методологические основы районной планировки. Формирование концепции рай-

онной планировки на основе применения системного, кибернетического и информацион-

ного подходов, современных методов научного прогнозирования и участия общественно-

сти и властных органов в процессе разработки и реализации районной планировки (общие 

сведения). 

Районная планировка. Формирование основной планировочной концепции рай-

она. Население, прогноз роста, качество населения, анализ миграции. Расселение. Виды, 

типы и формы расселения. Рациональные системы расселения как основная задача район-

ной планировки. Регулирование роста больших городов и активация малых и средних; оп-

тимальная величина города. 

Город. Общие требования к территории. Промышленные предприятия и их разме-

щение в городе. Внешний транспорт. Жилые районы – размещение, зонирование, плани-

ровка, застройка и благоустройство. 

Уличная сеть – городской транспорт, планировочные системы улиц, классифика-

ция улиц и дорог, городские площади, понятие ансамбля. 

Озеленение – классификация объектов и размещение в городе; экологический под-

ход при проектировании. Спортивные сооружения. Понятие баланса территории. 

Градостроительное проектирование. Стадии планировочного проектирования. 

Состав и содержание проектной документации. 

Понятие о реконструкции территорий. Градостроительное преобразование сели-

тебных территорий. Инженерное благоустройство территорий в условиях реконструкции. 

Реставрация памятников садово-паркового искусства. 

 

 

 

Б1.Б.32 - СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ  

 ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: изучить и освоить приемы, методы, технологию и технику строительства и 

содержания объектов ландшафтной архитектуры. 

Задачи: рассмотреть вопросы содержания объектов ландшафтной архитектуры, 

благоустройства территорий объектов, связанные с организацией строительства инженер-

ных сооружений, устройством дорожной сети, регулированием водного режима на терри-

ториях объектов, номенклатурой, конструкциями и материалами строительства; изучить 

особенности посадки деревьев и кустарников, устройства газонов, цветников и их содер-

жания; рассмотреть организацию производства работ, инвентаризации и охраны террито-

рии объектов ландшафтной архитектуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 4 курсе. Данная дисциплина ба-

зируется на изучении дисциплин: теория ландшафтной архитектуры и методология проек-

тирования, градостроительство с основами архитектуры, ландшафтное проектирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-
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шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

- способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и ин-

женерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК-7); 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8); 

- готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты (ПК-6); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-8); 

- способностью организовывать работы на предприятиях различной формы собст-

венности и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом профессио-

нальной этики ландшафтного архитектора (ПК-10); 

- готовностью выполнить расчеты и проектирование деталей и узлов в соответст-

вии с техническим заданием (ПК-17); 

- пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, 

связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры (ПК-18); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15); 

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: мероприятия по содержанию объектов ландшафтной архитектуры; 

уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

обосновать технические решения к проведению работ по освоению и инженерной подго-

товке территорий под строительство объектов ландшафтной архитектуры; обосновать ин-

женерные мероприятия по реконструкции (реставрации) объектов ландшафтной архитек-

туры; 

владеть: методами создания, реконструкции (восстановления), содержания объек-

тов ландшафтной архитектуры в населенных местах; методами компьютерного проекти-

рования и геоинформационных систем. 

 

4. Объем дисциплины - 5 ЗЕТ (180 час.), форма контроля - курсовая работа, эк-

замен.  
 

5. Содержание дисциплины 

 

Основные понятия о подготовке работ на объектах озеленения. Инженерная подго-

товка территории. Планировка участка и осушение территории. Строительство инженер-

ных коммуникаций. Агротехническая подготовка территории. Классификация плоскост-

ных элементов благоустройства территории. Основные материалы дорожных одежд. 

Строительство дорожных плоскостных сооружений. Дорожные одежды садово-паркового 

типа. Дорожные одежды плоскостных сооружений. Вынос проекта в натуру. Порядок 

производства работ при строительстве. Содержание плоскостных элементов благоустрой-

ства территории на объектах ландшафтной архитектуры. Текущий и капитальный ремонт 

дорожных одежд. Малые архитектурные формы. Садово-парковые сооружения и обору-

дование. Водные устройства. Садово-парковая мебель и оборудование. Посадка деревьев 

и кустарников. Уход за деревьями и кустарниками. Устройство и содержание газонов. 

Устройство и содержание цветников. Организация работ на объектах ландшафтной архи-

тектуры. 
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Б1.Б. 33 – ИСТОРИЯ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: ознакомление студентов с многообразием форм и типов культур, стилей и 

художественных традиций, приемов и методов творческой работы; развитие эстетическо-

го чувства, воспитание художественного вкуса, раскрытие сущности и специфики искус-

ства, закономерности его исторического развития; ознакомление с основными сферами 

эстетической, предметно-практической деятельности человека. 

Задачи: развитие эстетического чувства; изучение исторического развития, анализ 

изобразительных средств; уважительное и бережное отношение к историческому насле-

дию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные раз-

личия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина базовой части цикла Б1, изучается на 1 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные этапы истории развития ландшафтной архитектуры; основные 

стилистические направления в истории ландшафтной архитектуры; 

уметь: ориентироваться в истории ландшафтной архитектуры; систематизировать 

исторический материал; уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

владеть: культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановка цели и выбор путей ее достижения. 

 

44. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

История ландшафтной архитектуры от Древнего мира до эпохи Барокко. 

Ландшафтная архитектура в Древнем мире. Ландшафтная архитектура в Египте. Ланд-

шафтная архитектура в Древней Греции. Ландшафтная архитектура в Древнем Риме. 

Ландшафтная архитектура феодальной эпохи. Ландшафтная архитектура средневековой 

Европы. Ландшафтная архитектура средневековья Востока. Ландшафтная архитектура 

Индии. Ландшафтная архитектура Дальнего Востока. Ландшафтная архитектура Китая. 

Ландшафтная архитектура Японии. Ландшафтная архитектура в Италии (эпоха Возрожде-

ния и Барокко). Ландшафтная архитектура эпохи Возрождения. Ландшафтная архитектура 

эпохи Барокко. 

История ландшафтной архитектуры от Романтизма до современности. Ланд-

шафтная архитектура романтизма и классицизма. Ландшафтная архитектура во Франции. 

Ландшафтная архитектура в Англии. Ландшафтная архитектура в центральной Европе. 

Ландшафтная архитектура ХVII-ХIХ веков. Ландшафтная архитектура ХVII-ХIХ веков в 
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Англии. Ландшафтная архитектура ХVII-ХIХ веков в Германии. Ландшафтная архитекту-

ра ХVII-ХIХ веков в США. Ландшафтная архитектура ХVII-ХIХ веков в России. Ланд-

шафтная архитектура России в ХVII веке. Русская ландшафтная архитектура первой поло-

вины ХVIII века. Ландшафтная архитектура России от середины ХVIII в.до середины ХIХ 

века. Разновидности современной ландшафтной архитектуры. Природный ландшафт. Соз-

дание коммуникаций в природе и городской среды. Природная среда для отдыха и прогу-

лок. Озелененные территории специального назначения. 
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Б1.В – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.ОД – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.1 – МЕТЕОРОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – получение основных знаний об атмосфере и происходящих в ней физиче-

ских и химических процессах, формирующих погоду и климат нашей планеты; о влиянии 

метеорологических элементов на объекты садово-паркового и ландшафтного строительст-

ва, а также объектов садово-паркового и ландшафтного строительства на метеорологиче-

ские элементы. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

– состава и строения атмосферы, показателей потребности растений в основных 

метеорологических факторах; 

– методов эффективного использования ресурсов климата и микроклимата в садо-

во-парковых и ландшафтных экосистемах; 

– критериев неблагоприятных для садово-парковых культур метеорологических яв-

лений и мер борьбы с ними; 

– метеорологических приборов и методов наблюдений; 

– основных методов прогноза погоды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 1 курсе. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Метеороло-

гия» являются: физика, математика, ботаника, химия. Дисциплина «Метеорология» явля-

ется основополагающей для изучения последующих дисциплин: фитопатология, энтомо-

логия, экология, основы сельского туризма, ландшафтное проектирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с уче-

том техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3); 

- способность применять современные методы исследования в области ландшафт-

ной архитектуры (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: состав атмосферного воздуха, строение атмосферы, пространственно-

временное распределение метеорологических величин на земном шаре: давления, темпе-

ратуры, влажности, процессы преобразования солнечной радиации в атмосфере, теплово-

го и водного режима, основные циркуляционные системы, определяющие изменения по-

годы и климата в различных широтах; 

уметь: вести наблюдения за основными метеорологическими факторами; предви-

деть развитие атмосферных процессов; оценивать природные ресурсы территории и ана-
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лизировать текущие метеорологические условия; разработать и освоить современные тех-

нологии повышения качества, продуктивности объектов садово-паркового и ландшафтно-

го строительства, адаптированных к местным почвенно-климатическим и погодным усло-

виям; 

владеть: стандартными метеорологическими приборами и навыками простейших 

метеорологических, градиентных и актинометрических наблюдений; методами анализа 

первичной метеорологической информации с использованием ежедневных синоптических 

карт и спутниковых снимков; способами защиты объектов садово-паркового и ландшафт-

ного строительства от опасных метеорологических явлений. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Предмет метеорология и климатология. Земная атмосфера как среда обитания. Те-

пловые процессы. Атмосферная и почвенная влага. Предмет, задачи метеорологии и кли-

матологии. Состав, строение и свойства атмосферы. Радиационный режим атмосферы и 

земной поверхности. Температурный режим почвы и воздуха. Водяной пар и вода в атмо-

сфере. Погода и ее прогноз. Основы климатологии. Погода и ее прогноз. Климат и клима-

тообразующие факторы. Микроклимат. Классификация климатов. Динамика климата. 

 

 

 

Б1.В.ОД.2 – ЦВЕТОВОДСТВО 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: изучение многообразия декоративных растений, условий их возделывания в 

разных, в т.ч. в различного типа помещениях и сооружениях. 

Задачами дисциплины является изучение: классификации цветочных растений и 

их ассортимента; правил и особенностей составления почвогрунта, систем удобрений и 

защиты растений; правил составления букетов и цветочных композиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 3 курсе. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Цветоводст-

во», являются: история садово-паркового искусства, ботаника, геоботаника. 

Дисциплина «Цветоводство» является основополагающей для изучения последую-

щих дисциплин: дизайн малого сада, ландшафтное проектирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: агроэкологические особенности цветочных растений, виды размножения 

растений, правила (схемы) ухода за цветочными культурами. 

уметь: характеризовать представителей цветочных растений, составлять земель-

ных смесей в соответствии с особенностями растения, определять оптимальные сроки 

проведения работ по уходу за цветочными растениями. 

владеть: методами распознавания цветочных растений по вегетативными призна-

ками, заготовки почвогрунта, выращивания рассады из семян, стеблевых и листовых че-

ренков, выгонки луковичных растений. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Краткий обзор развития цветоводства. Введение. Обзор развития цветоводства. 

Морфологические особенности цветочных культур. Размеры куста цветочных 

культур. Характер строения стеблей, корней, листьев, цветков у цветочных культур. 

Факторы среды в условиях открытого и защищенного грунта. Тепло и его зна-

чение для цветочных культур. Вода и ее значение для цветочных культур. Свет и его зна-

чение для цветочных культур. Воздушная среда и ее значение для цветочных культур. 

Общие приемы агротехники цветочных культур. Почвы, садовые земли, суб-

страты. Гидропонный метод выращивания цветочных культур. 

Уход за цветочными культурами открытого и защищенного грунта. Приемы 

ухода за цветочными культурами открытого и защищенного грунта (посадка, пересадка, 

пикировка, обрезка, подвязка, прополка, подкормки, опрыскивание). Защита растений от 

вредителей и болезней. 

Цветочные культуры открытого грунта. Общая характеристика однолетников и 

агротехника их выращивания. Способы выращивания однолетников. Производственные 

площади для выращивания цветочных культур. 

  

 

 

Б1.В.ОД.3 – ДРЕВОВОДСТВО 

 

1.Цель и задачи дисциплины 
 

Цель: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобрете-

ние умений и навыков в области выращивания древесных растений, получения поса-

дочного материала древесных растений, планирования мероприятий по уходу и содер-

жанию зеленых насаждений из древесных растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 3 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 
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- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление о декоративных деревьях и кустарниках, их биологиче-

ских и декоративных качествах, о технологии выращивания декоративных древесных 

растений в питомниках, способах размножения, теоретических основах формирования 

и обрезки кустарников и деревьев, о правилах выкопки, транспортировки и хранения 

саженцев декоративных растений, требованиях к стандартному посадочному материа-

лу; 

знать: основной ассортимент декоративных деревьев и кустарников, применяе-

мых в зеленом строительстве, биологические особенности древесных и кустарниковых 

пород, способы их размножения и выращивания, теоретические основы обрезки и 

формирования древесных растений, нормативные требования на саженцы.  

владеть навыками: диагностики состояния древесных растений и планирования 

мероприятий по уходу; обрезки и формировки древесных растений; семенного и веге-

тативного размножения древесных растений, сбора и подготовки семян к хранению, 

зеленого черенкования, прививки, применения удобрений, регуляторов роста, средств 

защиты растений. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Ассортимент декоративных древесных растений. Основной, дополнительный и 

ограниченный ассортимент. Роль декоративного древоводства в охране и улучшении 

внешней среды населенных пунктов. Биологические особенности древесных растений 

и их требования к экологическим факторам. Размеры растений. Биологические свойст-

ва и внешние признаки растений. Температурные условия. Питомники декоративных 

древесных растений. Организация территории питомника. 

 

 

 

Б1.В.ОД.4. - БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний, умений и навыков по использованию и внедрению 

биологических методов борьбы с вредителями, болезнями и сорными растениями, преду-

сматривающих как использование естественных энтомофагов и антагонистов, так и при-

менение биопрепаратов. 

Задачами дисциплины являются изучение: разнообразия микробиологических 

средств защиты растений от вредных насекомых; основ биологической защиты растений 

от болезней; способов биологической регуляции численности сорняков; генно-

инженерных подходов в развитии защиты растений от вредных организмов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Биологиче-

ские средства защиты растений», микробиология, сельскохозяйственная биотехнология, 

химия, почвоведение и школьный курс биологии. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Основной образовательной программой высшего образования 

Горского ГАУ «Ландшафтная архитектура»: 

 -пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

-готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры (ПК-2); 

готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3); 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окру-

жающую среду (ПК-4); 

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: классификацию биологических методов защиты растений; влияние биопре-

паратов на окружающую среду; санитарно-гигиенические и физико-химические основы 

применения пестицидов; биологические средства защиты растений от вредителей, болез-

ней и сорных растений; дозы, сроки и способы их применения. 

уметь: приготовлять биопрепараты; оценивать их качество, обосновывать их вы-

бор исходя из их характеристики, рассчитывать время их использования, нормы расхода 

препаратов, кратности обработок, время применения. 

владеть: практическими навыками постановки и решения общих и частных задач 

биологической защиты сельскохозяйственных растений от вредных организмов, а также 

обоснованного прогнозирования эффективности применения биологических средств за-

щиты растений; 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины  

 

Биологические средства защиты растений от вредных организмов Актуаль-

ность и проблемы использования биологических средств защиты растений. Энтомофаги, 

акарифаги и гербифаги, их использование в защите растений. Культуры насекомых как 

объекты биотехнологии. 

Методы получения и использования биологических средств защиты растений 

Вирусные энтомопатогенные препараты Грибные энтомопатогенные препараты. Бактери-

альные энтомопатогенные препараты. Генная инженерия в биологической защите расте-

ний. 

 

 

 

Б1.В.ОД.5 - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВО  

 

Целью освоения дисциплины является получение студентами необходимых знаний 

в области правового регулирования общественных отношений. 
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Задачи дисциплины: 

 - ознакомить студентов с категориальным аппаратом дисциплины;  

- дать представление о сущности права и закономерностях его развития; 

- обозначить основные проблемы правового регулирования поведения человека в 

обществе, связанные с совершением правонарушений;  

показать структуру российского права. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 3 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-4); 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окру-

жающую среду (ПК-4); 

- готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты (ПК-6); 

- способностью осуществлять технический и авторский надзор и контроль за со-

блюдением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, исчислять размер вреда, причиненного вследствие их нарушения 

(ПК-9); 

- способностью организовывать работы на предприятиях различной формы собст-

венности и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом профессио-

нальной этики ландшафтного архитектора (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные категории теории права; систему градостроительного законода-

тельства и экологического права;  

уметь: ориентироваться в нормативном материале. 

владеть: навыками работы с нормативными правовыми документами. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Основы экологического права. Экологические правоотношения: предмет, объекты 

и метод правового регулирования. Основные акты экологического законодательства. Эко-

логические права и обязанности человека. Принципы охраны окружающей среды. Ответ-

ственность за экологические правонарушения.  
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Б1.В.ОД.6 – ФИТОПАТОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
 

Цель: формирование глубоких знаний по болезням растений (распространению, 

вредоносности, симптоматике, морфолого-биологическим особенностям возбудителя, ди-

агностике), умения составлять научно обоснованные системы защиты плодовых, овощных 

растений, винограда и декоративных растений от болезней. 

Задачами дисциплины являются изучение: болезней и системы защиты от них 

плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 4 курсе. Дис-

циплина «Фитопатология» базируется на знаниях, полученных студентами по ботанике, 

микробиологии, физиологии и биохимии растений, почвоведению и др. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры (ПК-2); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3); 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окру-

жающую среду (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: название болезни, ее возбудителя и его систематическое положение, пора-

жаемые растения, районы распространения заболевания; симптомы болезней, биологиче-

ские особенности возбудителя, вредоносность болезни; систему мер защиты овощных, 

плодовых и ягодных культур, виноградников, декоративных культур от болезней;  

уметь: определять болезни по внешним признакам и микроскопическим исследо-

ваниям, определять возбудителей болезней с помощью обычных (дихотомических) и по-

литомических определителей; проводить фитопатологическую экспертизу семенного и 

посадочного материала, составлять систему защиты растений от болезней. 

владеть: современными методами диагностики возбудителей болезней растений, 

приемами фитосанитарного мониторинга и защиты посевов и насаждений. 
 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - экзамен.  
 

5. Содержание дисциплины 
 

Понятие о больном растении. Историческое развитие взаимосвязей между расте-

ниями, возбудителями заболеваний и условиями внешней среды. Принципы классифика-

ции болезней, факторы определяющие развитие и распространения заболеваний, иммуни-

тет растений к инфекционным заболеваниям. Основные методы борьбы с болезнями рас-

тений. Заболевания отдельных культур, пути и принципы построения системы защитных 

мероприятий культур от болезней. 
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Б1.В.ОД.7 – ОСНОВЫ ЛЕСОПАРКОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: изучение основных положений проектирования и формирования лесопарков, 

методов ландшафтной таксации, принципов организации территории и благоустройства 

лесопарковых частей зеленых зон, архитектурно-планировочной организации территории, 

а также особенности ведения лесопаркового хозяйства в пригородных лесах. 

Задачи: охрана, преобразование (формирование) и восстановление (рекультивация) 

ландшафтов; охрана и улучшение исходных природных данных при проектировании 

ландшафтов, совершенствовании ландшафтного объекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 4 курсе.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8). 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

- готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию всех 

видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных пи-

томниках (ПК-1); 

- готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты (ПК-6); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования в области ландшафтной архитектуры (ПК-11); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15); 

- способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

на объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими нормативными 

документами, оформлять законченные проектные работы (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основы формирования лесопарковых ландшафтов, основы выращивания и 

формирования устойчивых древостоев, обладающих высокими эстетическими и санитар-

но-гигиеническими качествами, общую теорию формирования и функционирования раз-

личных ландшафтов, их состав и свойства; 

уметь: ориентироваться во всем многообразии приемов ландшафтного искусства, 

особенностях проектирования и ведения хозяйства в лесопарковых зонах, в составе и со-

держании проектной документации; 

иметь представление: об организации лесопарков, принципах их строительства и 

реконструкции, особенностях ландшафтной таксации и лесопаркоустройства с примене-

нием материалов аэрофотосъемки для обоснованного проектирования комплекса меро-

приятий по строительству лесопарков и ведению хозяйства в них; 
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обладать навыками: по архитектурно-планировочной организации территории, 

объемно-пространственному размещению древесной растительности, устройству дорож-

но-тропиночной сети, спортивных комплексов, малых архитектурных форм и общему 

благоустройству территории для отдыха населения. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Основные понятия о лесопарках. Зеленые (пригородные) зоны городов и посел-

ков. Части зеленой зоны. Назначение лесохозяйственной части.Система озеленения при-

городных зон. 

Виды лесопарков. Определение лесопарка. Цель организации лесопарков.  

Лесопарки как неотъемлемая часть комплексной системы озеленения. Формы от-

дыха в лесопарках. Зонирование территории. 

Лесопарковые ландшафты. Основные понятия о лесопарковом ландшафте. При-

родный, антропогенный ландшафт. Мезо-, макро-, микро-ландшафты. Пейзаж. Видовая 

точка.Отличительные признаки лесопарковых ландшафтов. 

Ландшафтная таксация лесных насаждений, отводимых под лесопарк. 

Цель, задачи и основные показатели ландшафтной таксации. Эстетическая оценка 

ландшафтов. Методы ландшафтной таксации . Этапы ландшафтной таксации. Натурные 

обследования. 

Проектирование лесопарков. Состав и содержание проектной документации. 

Графический материал. Рабочая часть проекта. Методика проектирования лесопарков. 

Функциональное зонирование территории лесопарка. 

Проектирование мероприятий по формированию лесопарковых ландшафтов. 

Проектирование посадок. Восстановительные, декоративные, защитные посад-

ки.Проектирование мероприятий по благоустройству территории лесопарка. Создание 

спортивных и игровых площадок.Малые архитектурные формы. 

Благоустройство лесопарков. Реконструкция дорог, продольный уклон дорожек. 

Основы формирования лесопарковых ландшафтов. Содержание растительности лесопар-

ков. 

Охрана и содержание территории лесопарка. Охрана от пожаров и сохранение 

фауны.Регулирование численности насекомых, птиц, животных, создание микрозаповед-

ников. Основные правила охраны насаждений. 

 

 

   

Б1.В.ОД.8 – ОВОЩЕВОДСТВО 

 

1. Цели и задачи дисциплин 

 

Цель: освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

по биологическим и технологическим основам производства овощей в открытом и защи-

щенном грунте.  

Задачами дисциплины являются изучение: 

- ознакомление с историей, структурой и методами овощеводства; 

- изучение биологии овощных растений, отношение их к факторам жизни и методы 

регулирования водного, воздушного, светового, теплового, питательного режимов; 

- освоение технологий производства овощей в открытом грунте; 

- освоение технологий производства овощей в защищенном грунте. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 4 курсе. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Овощевод-

ство» являются: ботаника, энтомология, фитопатология, почвоведения, и школьный курс 

биологии.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры (ПК-2); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: классификацию овощных растений, их морфологические особенности и от-

ношение к экологическим факторам; особенности проведения агротехнических и техноло-

гических приемов выращивания овощных культур и систему машин, технологий произ-

водства овощей в открытом и защищенном грунте.  

уметь: определять видовой состав овощных растений по морфологическим при-

знакам, семенам, всходам, качестве семян; рассчитывать норму высева и посадки овощ-

ных растений, составлять схемы севооборотов, инновационные способы выращивания 

рассады, выбор схемы размещения растений, создавать оптимальную площадь питания 

растений в поле, технологические схемы выращивания, осваивать новые технологии вы-

ращивания при капельном орошении. 

владеть: методами анализа физиологического состояния растений; методикой со-

ставления технологических схем возделывания сельскохозяйственных культур; методами 

контроля и оценки качества продукции растениеводства; методами управления техноло-

гическими процессами при производстве продукции растениеводства, отвечающей требо-

ваниям стандартов и рынка. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Биологические основы овощеводство.Задачи и основные направления отрасли 

овощеводства. Предмет и особенности овощеводства. Пищевое и лечебное значение ово-

щей. Происхождение, классификация овощных растений по ботанической принадлежно-

сти и хозяйственно-биологическим признакам, рост и развитие овощных растений (онто-

генез).  

Отношение овощных культур к экологическим условиям произрастания.  

Овощеводство защищенного грунта. Конструкции, обогрев и принципы эксплуата-

ции сооружений защищенного грунта. Конструкции защищенного грунта. Светопрозрач-

ные материалы, используемые в овощеводстве защищенного грунта. Методы создания и 

регулирование микроклимата в теплицах. Метод рассады в защищенном грунте. 

Тепличные грунты. Культурообороты в зимних и весенних теплицах.  

Приемы возделывания овощных культур в культивационных сооружениях. 

Зимне-весенняя культура огурца и томата в зимних теплицах. 
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Технологические приемы возделывания овощных культур. Севообороты. 

Особенности обработки почвы, удобрения, подготовка семян к посеву. Посев, об-

щие приемы ухода за посевами, сроки и способы уборки урожая. 

Биологические особенности, интенсивные технологии возделывания овощных 

культур (энергосберегающие). 

Биология и технология возделывания пасленовых овощных культур (томат, перец, 

баклажан). 

Биология и технология возделывания овощных тыквенных культур (огурец, каба-

чок, патиссон). 

Общая характеристика видов капусты и их значение. Биологические особенности и 

технология возделывания белокочанной капусты. Безрассадная культура капусты. 

Биологические особенности и технологии возделывания столовой моркови и свек-

лы.  

Технология возделывания лука репчатого и чеснока. 

Однолетние листовые и многолетние овощные культуры. 

 

 

 

Б1.В.ОД.9 – МАРКЕТИНГ И МЕНЕДЖМЕНТ  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование теоретических и практических основ по управлению трудо-

выми коллективами и небольшими организациями, действующими на сельских террито-

риях; формирование знаний и понимания функционирования маркетинга в рыночных ус-

ловиях, умений творчески применять полученные знания в сфере будущей профессио-

нальной деятельности. 

Задачи:  
- сформировать базовые знания по основам управления трудовыми коллективами и 

небольшими организациями; 

- выработать умения и навыки по управлению трудовыми коллективами (подразде-

лениями организаций и небольшими организациями) в изменяющихся условиях, а также 

по разработке проектов управленческих решений, связанных с их деятельностью; 

- сформировать знания, умения и навыки самостоятельной разработки проектов 

развития сельскохозяйственных организаций и их реализации во взаимодействии с кон-

сультационными и иными внешними организациями; 

- научить студентов глубоко и всесторонне разбираться в вопросах маркетинга в 

сельскохозяйственном производстве в условиях рыночных отношений, уметь творчески 

применять полученные знания в процессе принятия и реализации управленческих реше-

ний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты (ПК-6); 
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- способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

(ПК-7); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-8); 

- способностью осуществлять технический и авторский надзор и контроль за со-

блюдением основных принципов законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, исчислять размер вреда, причиненного вследствие их нарушения 

(ПК-9); 

- способностью организовывать работы на предприятиях различной формы собст-

венности и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом профессио-

нальной этики ландшафтного архитектора (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие произ-

водственно-хозяйственную деятельность предприятия, механизмы управления организа-

циями АПК; основные принципы, функции менеджмента; принципы построения органи-

зационных структур и распределения функций управления; формы участия персонала в 

управлении; основные принципы этики деловых отношений; роль маркетинга в управле-

нии фирмой, принципы, задачи и функции маркетинга, направления проведения марке-

тинговых исследований, основные составляющие комплекса маркетинга; 

уметь: самостоятельно анализировать экономическую и научную литературу; 

применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории; 

проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; само-

стоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу; применять 

экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории, проводить 

укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; определять фи-

нансовые результаты деятельности предприятия; 

владеть: методами управления технологическими процессами при производстве 

продукции растениеводства, отвечающими требованиям стандартов и рынка; методами 

проведения маркетинговых исследований. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Организация и сущность управления ее деятельностью. Функции и методы управ-

ления. Планирование и организация деятельности трудовых коллективов. Мотивация тру-

да и контроль. Стратегия управления сельскохозяйственным производством. Инноваци-

онное развитие аграрного бизнеса.  

Теоретические основы маркетинга. Маркетинговые исследования и маркетинговые 

информационные системы. Маркетинговые стратегии. Комплекс инструментального мар-

кетинга.  

 

 

 

Б1.В.ОД.10 – ЭНТОМОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний и умений по научно-практическим основам разработ-

ки и реализации систем защиты плодовых и ягодных культур от вредителей в различных 

агроклиматических зонах. Исходя из особенностей биологии вредителей, почвенно-

климатических и организационно-хозяйственных условий, перед студентом ставится цель 

– разработка систем мероприятий по защите плодовых и ягодных культур от вредителей. 
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Задачи: изучение методологических и теоретических основ систем защиты плодо-

вых культур; изучение особенностей биологии вредителей растений; организация и реали-

зация календарных систем защиты культур в конкретных хозяйствах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируются дисциплина «Эн-

томология», являются: ботаника, химия, физиология и биохимия растений, почвоведение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры (ПК-2); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3); 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окру-

жающую среду (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: биологические особенности основных видов вредителей овощных, ягодных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных, цветочно-декоративных и садово-парковых 

растений; экологические факторы влияющие на изменение численности вредителей; ме-

тоды и технологии защиты овощных, ягодных, плодовых, лекарственных, эфиромаслич-

ных, декоративных и садово-парковых культур; 

уметь: диагностировать вредителей овощных, ягодных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных, цветочно-декоративных и садово-парковых культур, оценивать фитоса-

нитарное состояние посевов и насаждений, планировать системы их защиты от вредных 

организмов;  

владеть: современными методами диагностики вредителей растений, приемами 

фитосанитарного мониторинга и защиты посевов и насаждений.  

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины: 

 

Предмет и задачи энтомологии. Многоядные вредители растений и меры борьбы с 

ними. 

Вредители декоративных культур и меры борьбы с ними. 

Особенности биологии специализированных вредителей декоративных культур: 

вредители генеративных органов; схемы систем мероприятий.  
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Б1.В.ОД.11 – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: ознакомление с основными достижениями биотехнологии в сельском хозяй-

стве на сегодняшнем этапе ее развития, с главными направлениями разработок в области 

генетической, клеточной инженерии, а также прикладными аспектами использования дан-

ных методов.  

Задачи: усвоение основных методов и приѐмов, используемых в биотехнологии 

для создания вакцин, аминокислот, ферментов, кормовых белков и препаратов для расте-

ниеводства, животноводства с помощью микробных продуцентов; создание биоудобре-

ний, биопрепаратов, новых сортов растений, устойчивых к различным факторам; усвоение 

достижений методов биотехнологии при переработке сельскохозяйственных отходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 3 курсе. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «С.-х. био-

технология» являются: химия, ботаника, физиология растений, микробиология, генетика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- готовность реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3); 

- способность применять современные методы исследования в области ландшафт-

ной архитектуры (ПК-12); 

- способность применить творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: предмет, методы, цель, задачи и место данной дисциплины среди других 

биологических наук, основные принципы и методы генетической инженерии, основные 

принципы и методы клеточной инженерии, особенности биобезопасности при работе с 

биотехнологическими объектами;  

уметь: свободно оперировать следующими понятиями: биотехнология, генетиче-

ская и клеточная инженерия, конструировать рекомбинантные молекулы ДНК, вводить 

растения в культуру in vitro;  

владеть: практическими навыками рестрикционного анализа молекул ДНК и со-

ставления карты рестрикции молекул ДНК, приемами стерилизации эксплантов, иденти-

фикацией по маркировке пищевых продуктов, полученных из трансгенных организмов. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Основы молекулярной биологии и генетическая инженерия растений. Введе-

ние в сельскохозяйственную биотехнологию. Основы молекулярной биологии. Генетиче-

ская инженерия растений. Клеточная и тканевая биотехнология в растениеводстве. 
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Биотехнология в симбиотической азотфиксации, кормовых препаратов, регу-

ляторов роста. Генетическая основы биотехнологии в симбиотической азотфиксации. 

Биотехнология кормовых препаратов. Фитогормоны и регуляторы роста в биотехнологии 

и растениеводстве. Биотехнология и биобезопасность. 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.12 –  ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ОБЪЕКТОВ  

    ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: дать актуальную информацию по вопросам инженерной подготовки озеле-

няемых территорий к проведению цикла работ по их благоустройству и озеленению, ме-

роприятий, направленных на формирование садово-паркового ландшафта. 

Задачи: целевая ориентация будущих специалистов на разработку проектов по ор-

ганизации рельефа территории объекта ландшафтной архитектуры, организации поверх-

ностного стока и устранения явлений эрозии, в соответствии с общим архитектурно-

ландшафтным замыслом с учетом сохранения почв и существующего ценного раститель-

ного покрова. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и ин-

женерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК-7); 

- готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию всех 

видов строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных пи-

томниках (ПК-1); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15); 

- пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, 

связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: особенности инженерной подготовки озеленяемых территорий к проведе-

нию цикла работ по их благоустройству и озеленению; мероприятия, направленных на 

формирование садово-паркового ландшафта; 

уметь: обосновать технические решения к проведению работ по освоению и инже-

нерной подготовке территорий под строительство объектов ландшафтной архитектуры; 

пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проектирова-

нии объектов ландшафтной архитектуры; 

владеть: навыками по разработке инженерно-технологических вопросов при про-

ектировании объектов ландшафтной архитектуры с использованием новых информацион-

ных технологий и автоматизированных систем проектирования. 
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4. Объем дисциплины - 4 ЗЕТ (144 час.), форма контроля - курсовая работа, эк-

замен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Инженерная подготовка озеленяемых территорий. Общие понятия и представ-

ления. Основные задачи инженерной подготовки. Классификация территорий по степени 

сложности. Вертикальная планировка, основные задачи. Методы вертикальной планиров-

ки: профилей, проектных (красных) горизонталей. Проект вертикальной планировки: со-

держание, этапы. 

Организация рельефа на озеленяемой территории. Анализ и оценка рельефа 

территории проектируемого объекта. Общие положения. Анализ основных форм рельефа. 

Оценка крутизны скатов. Построение силуэта местности. Трассирование линии заданного 

уклона. 

Организация рельефа на озеленяемой территории. Высотное решение террито-

рии объекта. Определение отметок рельефа по клону поверхности. Определение положе-

ния точки с заданной проектной отметкой на наклонной прямой. Градуирование отрезка 

прямой линии. Изображение проектными горизонталями наклонной плоскости. Построе-

ние проектных горизонталей участка дороги (проезда). Построение проектных горизонта-

лей на перекрестке. Проектирование сопряжений планируемого участка с существующей 

поверхностью. 

Организация рельефа на озеленяемой территории. Особенности проектирова-

ния вертикальной планировки озеленяемых территорий. Проектирование вертикальной 

планировки дорожно-тропиночной сети. Проектирование площадок на склонах. Проекти-

рование поверхности спортивных площадок. Проектирование участка под водоем. Верти-

кальная планировка объектов на улицах и площадях.  

Организация рельефа на озеленяемой территории. Определение объемов земля-

ных работ. Определение параметров проектируемой горизонтальной плоскости. Состав-

ление картограммы и расчет объема земляных работ. Определение параметров наклонной 

плоскости, сглаживающей рельеф. Составление картограммы и расчет объемов переме-

щаемого грунта на плоскости, сглаживающей рельеф. 

Вынесение проектов планировки и застройки в натуру. Вынесение в натуру 

планового положения объектов планировки. Вынесение проектов вертикальной планиров-

ки в натуру. 

 

 

 

Б1.В.ОД.13 – ПЛОДОВОДСТВО 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний и умений по биологии, агротехнике и размножению 

плодовых растений и ягодных кустарников. 

Задачи: изучить строение плодового и ягодного растения, органографию, биологи-

ческие особенности роста и плодоношения плодовых культур и ягодных кустарников; ос-

воить технику обрезки и формировки крон плодовых растений и ягодных кустарников, 

окулировки, зимней прививки плодовых растений; научиться квалифицированно выпол-

нять все операции в полях питомника; освоить технику закладки промышленного сада и 

плодового питомника.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 4 курсе.  
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Плодоводство базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении дисци-

плин: физиология и биохимия растений, почвоведение, ландшафтоведение, фитопатоло-

гия и энтомология, метеорология и климатология.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные культивируемые породы и сорта, закономерности роста и разви-

тия, технологии производства посадочного материала плодовых и ягодных культур, про-

ектирование, закладку и приемы ухода за садами и ягодниками, сбор урожая, товарную 

обработку, упаковку и транспортировку плодов;  

уметь: распознавать по морфологическим признакам основные типы и 

разновидности почв, оценивать уровень их плодородия и пригодность для садовых 

культур; осуществлять оценку агроландшафтов для закладки садовых насаждений;  

- различать виды и формы удобрений, рассчитывать дозы удобрений на 

планируемый урожай; распознавать породы и сорта плодовых и ягодных культур по 

морфологическим признакам растений, плодам и семенам, проводить подготовку семян и 

посадочного материала к посеву и посадке, проводить формирование плодовых деревьев и 

кустарников;  

владеть: способами производства посадочного материала, приемами ухода за 

садовыми насаждениями. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Биология плодовых и ягодных растений. Строение надземной и корневой систе-

мы, виды корней. 

Почки, цветки, соцветия, побеги. Закономерности роста и плодоношения плодовых 

и ягодных культур. 

Агротехника плодовых и ягодных растений. Садовый инструмент и подготовка 

его к работе. Основные системы формирования крон на сильнорослых и слаборослых 

подвоях. Системы содержания почвы, орошение и удобрениевсадах. Технология сбора 

урожая. Освоение методики разработки проекта по закладке сада. Типы садов. 

Размножение плодовых и ягодных культур. Маточно-семенные и маточно-

сортовые сады. Характеристика семенных и клоновых подвоев, технология выращивания 

семенных и клоновых подвоев. Методы определения жизнеспособности семян плодовых 

растений. Технология размножения и выращивание саженцев на основе окулировки и 

прививки. Технология выращивание плодовых и ягодных растений на основе зеленого че-

ренкования, размножения корневыми и одревесневшими черенками. Размножение ягод-

ных культур. Технология размножения invitro 
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Б1.В.ОД.14  -  ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ  

 КРОВЕЛЬ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: знакомство с теорией и практикой цветоводства закрытого грунта и особен-

ностями озеленения интерьеров. 

Задачи: познакомиться с историческими предпосылками, перспективами развития 

и ролью озеленения интерьеров; выяснить систематическое положение и разнообразие 

морфологических, эколого-биологических и декоративных свойств наиболее распростра-

ненных видов комнатных растений, используемых во внутреннем озеленении; изучить 

особенности размещения растений в различных типах помещений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры (ПК-2); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15); 

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: исторические предпосылки использования растений для озеленения поме-

щений, методы, приемы и стилевые направления в создании цветочных композиций в ин-

терьере, особенности, основные направления и перспективы озеленения интерьеров, осо-

бенности растений, используемых при озеленении и медоды ухода за ними. 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по озеленению интерьеров, под-

бирать и оценивать материал для озеленения, поддерживать созданный фитодизайн в про-

цессе эксплуатации помещения. 

владеть: методиками озеленения интерьеров, отбора и оценки состояния расти-

тельного материала, агротехникой выращивания комнатных растений, навыками состав-

ления цветочных композиций в помещениях различного типа. 

 

4. Объем дисциплины - 4 ЗЕТ (144 час.), форма контроля - курсовая работа, эк-

замен.  
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5. Содержание дисциплины 

 

Введение. Цель, задачи, основные направления и перспективы развития озе-

ленения интерьеров. Понятия «дизайн», «фитодизайн», «аранжировка», «флористика» 

«фито-арт», «фитоэргономика». Цель и задачи озеленения интерьеров (эстетико-

психологическая, физиологическая, гигиеническая, санитарная, индикаторная и др.). Тен-

денции в современной флористике. Основные направления в озеленении интерьеров.  

Фитоэргономические исследования. Объект исследования фитоэргономических 

работ. Роль фитоэргономики в повышении эффективности и качества деятельности чело-

века, сохранении здоровья и развитии личности в процессе трудовой деятельности.  

История выращивания растений закрытого грунта. История культивирования 

комнатных растений в разные периоды развития человечества. Первобытность. Антич-

ность. Средневековье. Возрождение. Новое и новейшее время.  

Видовое разнообразие цветочно-декоративных растений для горшечной куль-

туры. Споровые растения. Адиантовые, Полиподиевые, Асплениевые, Щитовниковые. 

Голосеменные растения. Араукариевые, Кипарисовые. 

Цветковые растения. Двудольные растения. Лавровые, Перцевые, Самшитовые, 

Тутовые, Крапивные, Аизовые, Кактусовые, Амарантовые, Гречишные, Свинчатковые, 

Страстоцветные, Бегониевые, Вересковые, Первоцветные, Мальвовые, Молочайные, Гор-

тензиевые, Камнеломковые, Толстянковые, Мимозовые, Гранатовые, Миртовые, Кипрей-

ные, Рутовые, Гераниевые, Кисличные, Бальзаминовые, Аукубовые, Аралиевые, Береск-

летовые, Крушиновые, Виноградовые, Мареновые, Кутровые, Ластовневые, Маслиновые, 

Вербеновые, Губоцветные, Пасленовые, Бигнониевые, Геснериевые, Акантовые, Норич-

никовые, Колокольчиковые, Астровые. Однодольные растения. Лилейные, Агавовые, Ас-

фоделовые, Спаржевые, Драценовые, Гипоксисовые, Орхидные, Бромелиевые, Осоковые, 

Коммелиновые, Мятликовые, Стрелициевые, Банановые, Канновые, Марантовые, Паль-

мовые, Пандановые, Ароидные, Иглицевые. 

Экология и агротехника выращивания декоративных растений закрытого 

грунта. Микроклимат помещения. Световой режим. Классификация растений по отноше-

нию к свету (светолюбивые, теневыносливые, тенелюбивые). Регулирование светового 

режима в помещениях. Температурный режим. Требования к различным температурным 

условиям в зависимости от происхождения и фазы развития растения. Растения теплых, 

умеренных и холодных помещений. Влажность почвы и воздуха. Экологические группы 

растений по отношению к воде (гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты). Опреде-

ление необходимости полива. Способы полива. Закисание почвы и его причины. Виды са-

довых земель. Гидропонный способ выращивания комнатных растений. Эпифиты. Хищ-

ные растения. Особенности биологии и культивирования хищных растений. Размножение 

растений закрытого грунта (семенное, вегетативное, черенкование и т.д.). 

Болезни и вредители декоративных растений и система защиты. Бактериальные, 

грибковые и вирусные заболевания. Вредители (паутинный клещ, трипс, тля, щитовка, 

червецы, ногохвостки и др.).  

Композиция и колористика в фитодизайне. Приемы колористики. Правила цве-

товой гармонии. Цветовой круг. Выбор цветовой гаммы в зависимости от ряда факторов 

(времени года, освещения помещения, цвета сосуда и др.). Законы восприятия цвета и 

эмоционального воздействия его на человека. Монохроматические, аналогичные, контра-

стные и полихроматические композиции. Растения и цвет. Подбор растений по цвету цве-

тов, соцветий и листьев. 

Теория гармоничной композиции. Правило «золотого сечения». Понятия фона, 

уравновешенности, пропорции. Динамизм, разнообразие текстуры, стиль композиции. 

Форма, цвет, фактура растительного материала и сосудов для композиций. 

Методика подбора горшечных растений для интерьеров. Декоративнолистные, 

красивоцветущие, душистые и декоративноплодные растения. Изучение состояния расте-

ний в интерьерах с целью подбора наиболее эффективных и хорошо растущих видов.  
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Виды интерьеров. Требования к растениям, используемым для озеленения учреж-

дений и помещений различного типа. Ядовитые растения и растения, вызывающие аллер-

гию. Проектирование малых ландшафтных форм. Разработка проектов улучшения ком-

фортности визуальной среды с помощью различных приемов фитодизайна. Вертикальное 

озеленение. Сад суккулентов. Уголок субтропиков. Техника бонсаи. Виды цветочных 

композиций из горшечных растений.  

Основы аранжировки. История аранжировки. Цветы и традиции. Цветы в срезке. 

Подготовка растений перед аранжировкой и специфические приемы предварительной 

подготовки некоторых растений. Уход за композицией. Восстановление свежести и про-

дление жизни срезанных цветов. Техника крепления растений в контейнерах.  

Восточная аранжировка (икебана). История икебаны. Философские аспекты в икебане. 

Школы и стили икебаны. Школы Икенобо, Охара, Согецу. Стили рикка, ссека, нагеирэ, 

чабана, морибана. 

Растения, традиционно используемые в икебане. Технические приемы в икебане. 

Элементы и формы икебаны. Понятие гармонии в икебане. Европейская аранжировка цве-

тов. Материалы и оборудование. Растительный материал. Наполнители. Контейнеры и со-

суды. Подставки. Аксессуары. Крепеж. Инвентарь. Подиум.Классификации стилей в за-

падных школах аранжировки цветов (Дж. Вайна, Г. Лерша, Н.В. Осиповой и др.). Школы 

аранжировки (натуральная, формальная, модерн и др.). Композиции кругового и фрон-

тального обзора.Стили (форма, абрис) композиции. Массивный букет (в вазе, бидермейер, 

традиционный, византийский конус и др.). Линейный букет. Абстрактные композиции. 

Линейно-массивный букет (симметричный треугольник, асимметричный треугольник, по-

лумесяц, линия Хогарта, обратный полумесяц, горизонтальная композиция, веер и др.). 

Смешанная композиция (венок, гирлянда и полугирлянда, декоративное дерево, пот-э-

флер, настенные композиции и др.). 

 

 

 

Б1.В.ОД.19 – СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний и умений по методам селекции, организации и техни-

ки селекционного процесса декоративных культур. 

Задачами дисциплины является изучение: методов селекции; организации и тех-

ники селекционного процесса; теоретических основ сортоведения (помологии) и селек-

ции; создание новых сортов и улучшение старых сортов; организация технологии произ-

водства высокопродуктивных декоративных культур. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Селекция 

декоративных культур», являются: ботаника, физиология и биохимия растений, генетика, 

а также дисциплины, изучающие технологии возделывания культур. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  
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- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теоретические основы помологии и селекции, методы селекции, организа-

ции и техники селекционного процесса; организацию технологии производства высоко-

продуктивных сеянцев из высококачественных семян; различные методы создания новых 

сортов (гибридизация, полиплоидия, мутагенез и др.), технологию выращивания сеянцев, 

производственно-биологические признаки и свойства; методы отбора и испытания на фо-

не лучших производственных сортов конкретной зоны садоводства. 

уметь: проводить отбор лучших сеянцев, владеть технологией скрещивания; оце-

нивать сорта по хозяйственным признакам, планировать селекционный процесс. 

владеть: техникой выращивания сорта, навыками оценки селекционного материала 

по хозяйственно-биологическим признакам и свойствам; методами учета; оформления со-

ответствующей документации. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Помологическая характеристика сорта. Основные сведения. Морфологические 

признаки, биологические особенности. Производственная оценка. 

Принципы зональности в сортоизучении. Изменчивость сортов при выращива-

нии в различных зонах. Специфичность реакции сортов на изменение природно-

климатических условий. Зональное районирование плодово-ягодных культур. Использо-

вание местных сортов. Интродукция. Селекционное улучшение. 

Состояние и перспективы селекции декоративных культур. Введение в селек-

цию. Модели сортов и селекционные программы. Задачи селекции. 

Техника селекционного процесса. Основные положения. Техника гибридизации. 

Выращивание селекционных сеянцев. Отбор в селекционном процессе и повышение его 

эффективности. Ускорение селекционного процесса. 

Исходный материал для селекции. Происхождение и систематика плодовых и 

ягодных растений. Центры происхождения декоративных, плодовых и ягодных растений. 

Генетический фонд плодовых и ягодных растений. 

Межсортовая гибридизация. Особенности наследования признаков у декоратив-

ных растений. Принципы подбора компонентов скрещивания. Скрещивания для получе-

ния гибридов F1. Скрещивания для получения гибридов F2 и последующих поколений. 

Отдаленная гибридизация. Проявление и преодоление генетической несовмести-

мости. Интрогрессивная гибридизация. Гибридогенные виды. Практическое и селекцион-

ное использование селекционных гибридов 

Мутагенез. Возникновение и особенности мутаций у плодовых и ягодных расте-

ний. Клоновая селекция. Мутационная селекция и искусственное получение мутаций. 

Полиплоидия. Основные положения. Полиплоидия у плодовых и ягодных расте-

ний. Получение и использование автополиплоидов. Полиплоидия и отдаленная гибриди-

зация. 
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Б1.В.ОД.16 -  ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ В ЛАНДШАФТНОЙ  

 АРХИТЕКТУРЕ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: формирование системного мировоззрения, представлений, теоретических 

знаний, практических умений и навыков по научным основам о форме, архитектонике, 

объеме, текстуре листовой поверхности в связи с биолого-экологическими свойствами 

древесных и кустарниковых растений и особенностями их содержания и ухода.  

Задачи:  

- получение знаний об особенностях форме, архитектонике, объеме, текстуре лис-

товой поверхности в различные периоды роста;  

- получение знаний об экологических и декоративных аспектах растений;  

- умение работать с формой и объемом древесно-кустарниковых растений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 4 курсе. 

Дисциплины, обеспечивающие изучение данного курса: физиология растений, поч-

воведение, экология, дендрология, ландшафтное проектирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры (ПК-2); 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окру-

жающую среду (ПК-4); 

- готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать видовое, формовое и сортовое разнообразие современного ассортимента де-

коративных древесных и кустарниковых растений, применяемых в ландшафтной архитек-

туре и садово-парковом строительстве; иметь представление о форме, объеме, архитекто-

нике, возрастной динамике на фоне определенных экологических условий; принципы 

подбора и сочетания деревьев и кустарников в ландшафтно-архитектурных композициях.  

уметь правильно определять и оценивать форму растения и его объем; выделять 

текстурные элементы и грамотно использовать их в ландшафтно-архитектурных компози-

циях; составлять группы из деревьев и кустарников на основе различных  

владеть навыками определения и идентификации деревьев и кустарников в соот-

ветствии с физиономическими свойствами; выделения главных декоративных качеству 

деревьев и кустарников; использования декоративных качеств и свойств деревьев и кус-

тарников в связи с поставленной задачей на основе экологических свойств.  
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иметь представление о принципах подбора и сочетания деревьев и кустарников в 

ландшафтно-архитектурныхкомпозицияхнаосновеизученныхдекоративныхкачеств расте-

ний. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Введение. Декоративные качества и свойства деревьев . Облик деревьев. Долговеч-

ность деревьев. 

Физиономические типы деревьев. Хвойные деревья. Лиственные теневые деревья. 

Лиственные красивоцветущие деревья.  

Декоративные качества и свойства кустарников. Значение кустарников в зеленом 

строительстве. Облик кустарников. Долговечность кустарников. 

Физиономические типы кустарников. Кустарники широколиственных лесов. Кус-

тарники мелколиственных лесов. Кустарники сухих сосновых лесов. Кустарники для за-

крепления склонов и оврагов. Кустарники плодового типа. Кустарники садового типа. 

Кустарники субтропического типа. Кустарники горного типа. Кустарники вьющиеся. 

 

 

 

Б1.В.ОД.17 - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ И ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний и умений по основным лекарственным и эфирномас-

личным культурам, особенностями их заготовки и выращивания, основным способам пе-

реработки и направлениям использования. 

Задачи: 

- оценка пригодности агроландшафтов для возделывания лекарственных и арома-

тических культур; 

- подбор видов, пород и сортов лекарственных и эфирномасличных культур для 

различных агроэкологических условий и технологий; 

- реализация технологий возделывания лекарственных и эфирномасличных куль-

тур; 

- применение удобрений, средств защиты растений и садовой техники; 

- оценка качества продукции лекарственного и эфирномасличного растениеводства 

и определение способов ее использования; 

- организация и проведение сбора урожая лекарственных и эфирномасличных 

культур, первичной обработки продукции, сушки и закладка ее на хранение;  

- контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- составление технической документации, графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование и т.д.; 

- производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции; 

- участие в выполнении научных исследований в области садоводства; 

- проведение учетов и наблюдений, анализ полученных данных по оценке состоя-

ния и возможностей повышения урожайности лекарственных культур и качества полу-

чаемой продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные виды лекарственных и эфирномасличных растений, особенности 

их выращивания или заготовки, переработки и требования к качеству их сырья; специфи-

ческие агротехнические приемы, применяемые в лекарственном растениеводстве для по-

вышения качества сырья; 

уметь: оценить пригодность фитоценозов для заготовки лекарственного расти-

тельного сырья и определить объѐмы заготовок, разработать эффективные технологий 

выращивания лекарственного и ароматического сырья в зависимости от природно-

климатической зоны, грамотно подобрать ассортимент и составить севооборот, опреде-

лить качество лекарственного растительного сырья; 

владеть: основами опытного дела и семеноводства в лекарственном растениевод-

стве, простейшими методами контроля качества лекарственного и эфирно-масличного 

растительного сырья. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

  

5. Содержание дисциплины 

 

Биологически активные вещества растений. Изучить содержание и значение 

биологически активных веществ в лекарственных растениях. Лекарственные сборы и их 

применение. 

Лекарственные сборы для лечения сердца и сердечнососудистых заболеваний. 
Изучить лекарственные сборы, настои, отвары для лечения сердечнососудистых заболева-

ний (атеросклероза, тахикардии и т.д.). Гипертоническая и гипотоническая болезни и их 

лечение лекарственными и эфиромасличными растениями. 

Лечение легочных заболеваний и ОРЗ, простуды и гриппа целебными трава-

ми. Изучить лекарственные сборы для лечения болезни органов дыхания. Изучить лекар-

ственные сборы для лечения ОРЗ, простуды и гриппа. 

Лечебные травы для профилактики заболеваний желудка, двенадцатиперст-

ной кишкой. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишкой. Лечебные сборы для 

профилактики заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишкой. 

Лекарственные сборы для лечения заболеваний печени и желчевыводящих 

путей, желчнокаменной болезни и сахарного диабета. Причины заболеваний печени, 

желчевыводящих путей и желчнокаменной болезни. Лекарственные сборы для лечения 

печени, желчевыводящих путей и желчнокаменной болезни. Причины возникновения са-

харного диабета и лекарственные сборы для его лечения. 

Лекарственные сборы для лечения заболеваний почек и мочевого пузыря, мо-

чекаменной болезни, энуреза и онкологических заболеваний. Причины заболеваний 

почек и мочевого пузыря, мочекаменной болезни и энуреза. Лекарственные сборы для ле-

чения заболеваний почек и мочевого пузыря, мочекаменной болезни и энуреза. Причины 

возникновения онкологических заболеваний и лекарственные сборы для их лечения. 
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Б1.В.ОД.18 - ГЕОДЕЗИЯ 

 

Цель: формирование у студента четкого представления о средствах и методах гео-

дезических работ при топографо-геодезических изысканиях при лесоустройстве планиро-

вании рубок кварталов, проектно-изыскательной, организационно-управленческой и на-

учно-исследовательской деятельности. 

Задачи: выработка навыков в производстве инженерно-геодезических работ, свя-

занных с плановыми и высотными привязками точек инженерных сооружений и горно-

геологических объектов, навыков в производстве топографической съемки местности в 

заданном масштабе, навыков в использовании в специальной работе имеющихся карто-

графических материалов различных масштабов, представленных на различных носителях 

картографической информации; формирование умения самостоятельно и в составе рабо-

чей бригады организовать и выполнять на местности основные виды топографических и 

инженерно-геодезических работ, связанных с разбивкой инженерных сооружений, кон-

тролем монтажа зданий и технологического оборудования, выполнять в полном объеме 

топографические съемки заданного масштаба, решать инженерно-геодезические задачи в 

ситуациях, отличных от рассматриваемых на учебных занятиях, с использованием раз-

личных инструктивных материалов и руководств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 1 курсе. Па-

раллельно с изучением геодезии необходимо осваивать, физику, математику.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные виды геодезических работ; геодезические приборы и инструмен-

ты; способы инструментального измерения линий, горизонтальных и вертикальных углов 

и превышений; способы математической обработки результатов измерений. 

уметь: применять геодезические инструменты на всех этапах полевых работ; про-

водить камеральную обработку геодезических изысканий; составлять проекты. 

владеть навыками: материально-техническое обеспечение; календарно-

тематический план для студентов ОЗО по геодезии; приложения к рабочей программе по 

геодезии; 

иметь представление: о геодезии как системе государственных мероприятий. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 
 

Основные положения. Введение. Общие сведения. Отдельные геодезические ра-

боты. Геодезическая съемка.  

Геодезические приборы и оборудование. Простейшие виды съемок. Составные 

части геодезических приборов. Простейшие геодезические приборы. Буссольная съемка. 

Геодезические съемки. Государственная геодезическая сеть. Теодолитная съем-

ка. Нивелирование. Другие виды съемок и геодезических работ. Геоинформационные сис-

темы. 
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Б1.В.ОД.19 -  ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАНДШАФТНОЙ  

 АРХИТЕКТУРЕ  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование представлений о стратегии инновационной деятельности и 

теоретических основах инновационных технологий в декоративном садоводстве. 

Задачами дисциплины являются изучение понятий и стратегий инновационной 

деятельности, классификаций новаций и инновационных процессов, инновационных тех-

нологий, путей интенсификации, структуры и содержания инновационных технологий в 

ландшафтной архитектуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Обязательная дисциплина вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Инно-

вационные технологии в ландшафтной архитектуре» являются: информатика, математика, 

история садово-паркового искусства, а также дисциплины, изучающие технологии возде-

лывания декоративных культур. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: понятие и стратегию инновационной деятельности в АПК;пути интенсифи-

кации производства продукции плодоводства, овощеводства, виноградарства, лекарствен-

ного и эфиромасличного растениеводства, декоративного садоводства; структуру и со-

держание инновационных технологий в отраслях садоводства; 

уметь: обосновать решение современных технологических проблем в садоводстве; 

применять современные инновационные технологии в решении проблем садоводческих 

отраслях; 

владеть: навыками решения практических задач по применению инновационных 

технологий в садоводстве. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

5. Содержание дисциплины  

 

Инновационные технологии в цветоводстве.  

Инновационные технологии в древоводстве.  

Инновационные технологии в лекарственном и эфирномасличном растениеводстве.  

Инновационные технологии в декоративном садоводстве и садово-парковом искус-

стве.  
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Б1.В.ДВ – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТОВ 

 

Б1.В.ДВ.1 (1) – ГЕОБОТАНИКА 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

  

Цель: формирование знаний и умений по геоботанике, экологии и географии рас-

тений. 

Задачами дисциплины является знакомство с понятиями флоры и растительности, 

географического распространения и экологии растительных сообществ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 1 кур-

се. Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Геобота-

ника», являются ботаника и школьный курс биологии и географии. Дисциплина Геобота-

ника является предшественником для изучения ландшафтоведения, экологии, почвоведе-

ния. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

-пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2);  

-способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5);  

-готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: 

декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и 

закрытом грунте (ПК-13).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: что такое флора, растительность, формирование растительных сообществ; 

особенности растений, адоптированных в ходе эволюции к определенным условиям среды 

обитания; 

уметь: распознавать в природе растительные сообщества, описывать их, опреде-

лять хозяйственную ценность естественных фитоценозов и агроценозов, выделять эколо-

гические группы и жизненные формы растений.  

владеть: номенклатурой, терминологией, методами определения растений. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Дисциплина включает: фитоценологию - понятие фитоценоза, структура классифи-

кация и номенклатура, растительные зоны; экологию - экологические факторы: климати-

ческие, эдафические, биотические, жизненные формы растений; географию растений – 

флористическую географию. 
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Б1.В.ДВ.1 (2) – ДИКОРАСТУЩАЯ ФЛОРА КАВКАЗА  

  

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: ознакомить студентов с основными особенностями растительного покрова 

Кавказа.  

Задачи: ознакомиться с природными условиями Кавказа; ознакомиться с таксоно-

мическим и ценотическим разнообразием современного растительного покрова Кавказа; 

изучить особенности распространения основных групп растений в пределах Кавказа; оз-

накомиться с подходами оценки антропогенной трансформации флоры и растительности 

Кавказа; рассмотреть проблемы и пути охраны растительного покрова Кавказа.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 1 кур-

се. Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Дикорас-

тущая флора», являются ботаника, и школьный курс биологии.  

Дисциплина «Дикорастущая флора » является основополагающим для изучения 

последующих дисциплин ландшафтоведение, экология, почвоведение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Основной образовательной программой высшего образования 

Горского ГАУ «Ландшафтная архитектура»: 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании обектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с уче-

том техногенной нагрузки (ОПК-2);  

-способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5);  

-готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-13).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: что такое флора, растительность, основные этапы истории исследований 

местной флоры, основных представителей важнейших семейств местной флоры, редкие и 

исчезающие растения;  

уметь: определять по определителям основные группы растений местной флоры, 

определять деревья и кустарники местной флоры, описывать их, определять хозяйствен-

ную ценность, выделять экологические группы и жизненные формы растений;  

владеть: понятиями и терминами дикорастущей флоры Кавказа; методами по фор-

мированию растительного покрова и сопредельных территорий, вопросах его антропоген-

ной трансформации и охраны. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

История флоры Кавказа. Ископаемые флоры Кавказа. Связь флоры Кавказа с пе-

реднеазиатскими ксерофитами. Связи флоры Кавказа со средиземноморской флорой. Со-

временная субтропическая флора Кавказа. 
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Классификация ареалов кавказской флоры. Лесной и бореальный типы ареала. 

Степной и ксерофильный типы ареала. Пустынный и Кавказский типы ареала. 

География физиологических свойств растений. Распространение на Кавказе 

каучуконосных растений. Распространение на Кавказе эфиромасличных растений.  

 

 

 

Б1.В.ДВ.2 (1) - ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: приобретение студентами знаний, отражающих с химической точки зрения 

картину мира, а также состояние окружающей среды. 

Задачи: дать базовые понятия о процессах круговорота и химической трансформа-

ции веществ в биосфере, роли биотических процессов; о химических загрязнениях, их ис-

точниках, судьбе загрязняющих веществ и их воздействии на экосистемы; о методах кон-

троля загрязняющих веществ в природных средах; воздействии загрязняющих веществ на 

организмы и здоровье человека; о проблемах нормирования и контроля состояния при-

родных и нарушенных экосистем; развивать мыслительную, аналитическую и логическую 

деятельность учащихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 2 кур-

се. Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Химия 

окружающей среды», являются: химия, физики, школьные курсы биологии, природоведе-

ния, химии. Дисциплина является основополагающей для изучения последующих дисцип-

лин: экология, почвоведение, химические средства защиты растений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12); 

- готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать по-

лученные результаты (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные процессы переноса и трансформации загрязняющих веществ, ме-

ханизмы их воздействия на живые организмы; масштабы и последствия химического за-

грязнения природной среды.  

уметь: анализировать возможные негативные последствия поступления химиче-

ских веществ в природные экосистемы; сравнивать, анализировать и давать оценку веще-

ствам, окружающим нас; использовать положительные свойства веществ, окружающих 

нас, и предотвращать их отрицательное влияние на живую природу; работать с литерату-

рой и использовать информацию. 
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владеть: навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при прове-

дении химических экспериментов; методами безопасного обращения с химическими ма-

териалами с учетом их физических и химических свойств. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Основные представления об окружающей среде. Глобальные природные цик-

лы элементов и веществ. Определение, предмет и методы химии окружающей среды. 

Химия гидросферы. Химия атмосферы и проблемы их загрязнения. Химия почв. 

Рациональное природопользование и экологическая безопасность. Основы ра-

ционального природопользования. Антропогенное воздействие на биосферу, связанное с 

получением продуктов питания. Проблемы водоочистки и водообработки. Токсическое 

воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду. Методы и средства анализа 

химического загрязнения окружающей среды. Контроль и оценка состояния окружающей 

среды. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.2 (2) – ФИЗИКА ПОЧВ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: усвоение студентами основных положений физики почв как особого раздела 

почвоведения, раскрывающего фундаментальные закономерности организации и функ-

ционирования сложной биокосной системы – почвы. 

Задачи: последовательное изучение основных разделов физики почв (физика твер-

дой фазы, гидрофизика, аэрофизика, термофизика, электрофизика, радиофизика почв и 

др.); осознание студентами взаимосвязей между «физическими» и «нефизическими» па-

раметрами почв и факторами почвообразования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 2 кур-

се. Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Физика 

почв», являются: физика, школьные курсы биологии, природоведения, физики. Дисцип-

лина является основополагающей для изучения последующих дисциплин: экология, агро-

химия, почвоведение. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12); 
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- готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать по-

лученные результаты (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: характерные значения главнейших физических параметров почв разного ге-

незиса, характер зависимости этих параметров от химико-минералогического состава 

почв, от природных факторов почвообразования и антропогенных влияний, масштабы 

экологической и педодиагностической значимости физических свойств и режимов почв; 

уметь: выполнять необходимые расчеты, решать типовые задачи, интерпретиро-

вать собственные аналитические данные и готовый табличный материал; 

владеть: главнейшими методами изучения физических свойств и режимов почв, а 

также получить представление обо всем многообразии методов, применяемых специали-

стами в данной области. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Физика почв как раздел почвоведения. Поверхностные явления и межфазные взаи-

модействия в почве. Твердая фаза почв и поровое пространство. Жидкая фаза почв. Аэро-

физика почв (газовая фаза почвы).Теплофизика почв. Механика и технология почв. Элек-

трофизика почв. Радиофизика почв. Оптические свойства почв. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.3 (1) – СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: дать базовые знания студентам о основных закономерностях классификации 

и систематики растений. 

Задачи: 

-формирование у студентов представления о многообразии растений; 

-получение знаний о систематике, как фундаментальной биологической науке; 

-изучение основных положений филогенеза; 

- изучение современных теорий построения филогенетических систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 2 кур-

се. Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Система-

тика растений», являются ботаника и школьный курс биологии.  

Дисциплина «Систематика растений» является основой для дисциплин, изучающих 

технологии возделывания культур. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 
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- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: имеющиеся виды растений, историю развития мира растений, вопросы 

классификации, номенклатуры и филогенетики; 

уметь: расположить растения в такую систему, которая отражала бы историю раз-

вития мира растений от примитивных до самых сложных, представить современную кар-

тину мира и место в ней растений на основе полученных знаний; распознавать по морфо-

логическим признакам наиболее распространенные в РСО - Алания дикорастущие расте-

ния и сельскохозяйственные культуры;  

владеть: методами лабораторного анализа растений; методикой работы со свето-

вым микроскопом, методикой определения и морфологического описания растений. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Надцарство Предъядерные. Отдел Архебактерии, настоящие бактерии, цианобак-

терии. 

Надцарство Ядерные. Низшие растения. Отдел лишайники. Красные водоросли, 

зеленые водоросли, диатомовые водоросли, бурые водоросли, значение водорослей в при-

роде. Высшие споровые растения. Отдел Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Па-

поротниковидные. Семенные растения. Отдел Голосеменные. Покрытосеменные. Систе-

матика Покрытосеменных. Основные системы Покрытосеменных. Сравнительная харак-

теристика классов Двудольных и Однодольных. Класс Двудольные, основные семейства. 

Класс Однодольные, основные семейства. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.3 (2) – МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: дать базовые знания студентам о основных закономерностях развития и 

строения растений. 

Задачи: 

- дать представление об эволюции морфологической структуры растений; 

- познакомить с основными типами растительных тканей и особенностями анато-

мического строения органов растений в эволюционном аспекте; 

- рассмотреть особенности строения различных органов растений как результат 

адаптации к условиям среды обитания; 

- изучить жизненные циклы высших и низших растений; 

- рассмотреть экологическую роль и практическое значение растений; 

- научить технике микроскопирования, приготовления временных препаратов, вы-

полнения биологического рисунка как оформления результатов учебного исследования; 

- привить навыки самостоятельных научных исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 2 кур-

се. Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Морфо-

логия растений», являются ботаника и школьный курс биологии.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: анатомические и морфологические особенности организации растений, 

строение вегетативных и генеративных органов, закономерности распространения; 

уметь: распознавать основные структурные компоненты клетки, ткани, вегетатив-

ные органы, типы соцветий, семена и плоды, распознавать виды растений; 

владеть: методикой приготовления препаратов для работы с микроскопом, мето-

дикой морфологического описания растений, методикой определения растений с помо-

щью определителей. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - экзамен.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Цитология и гистология. История развития ботаники. Роль отечественных уче-

ных в развитии ботаники. Разделы ботаники. Основные положения клеточной теории. Ор-

ганоиды клетки и их функции. Автотрофные и гетеротрофные растения. Значение расте-

ний. Классификация растительных тканей. 

Органография. Морфология корня, функция, разнообразие и типы корневых сис-

тем. Зоны корня. Первичное строение корня. Вторичное строение корня. Морфология 

стебля и побега. Строение побегов и типы почек и ветвления. Строение древесного стеб-

ля. Морфологическое строение листьев и роль фотосинтеза. Анатомическое строение и 

листопад. Аналогичные и гомологичные органы. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.4 (1) – ГАЗОНОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: подготовка студентов в части вопросов, касающихся создания газонов, спо-

собами ухода за ними, функционирования их и поддержание в эстетически декоративном 

виде. 

Задачи: раскрыть значение газонов; рассмотреть технику и методологию создания 

различных видов газонов; изучить основные параметры и показатели качества газонов 

различного назначения и методы их определения; рассмотреть принципы содержания га-

зонов в садах и парках, способы ухода за дерновым покровом в течение периода вегета-

ции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 4 кур-

се. Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Газоно-
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ведение», являются ботаника, цветоводство. Дисциплина «Газоноведение» является осно-

вополагающей для изучения последующих дисциплин: дизайн малого сада, ландшафтное 

проектирование. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные этапы создания газонов, виды газонов; 

уметь: в полевых условиях использовать методы устройства газонов, применяя со-

временные инструментальные средства, осуществлять уход и прогнозировать изменения 

состояния газонов под воздействием различных факторов; 

владеть: практическими навыками деятельности по благоустройству и озеленению 

территорий. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Классификация газонов, принципы их создания и обслуживания. Фитоцено-

тическое представление о газоне. Фитоценотическое представление о газоне. Классифи-

кация дерновых покрытий. Принципы организации работ по созданию и содержанию га-

зонов. 

Биологические и экологические особенности газонных трав. Оптимизация со-

става газонных травосмесей. Формирование подземных и надземных органов у газон-

ных трав. Оценка качества газонных травостоев. Основные виды газонных трав. 

Создание и коренное улучшение газонов и дерновых покрытий. Уход за газо-

нами в первый год. Порядок выполнения работ при создании газонов. Культуртехниче-

ские и мелиоративные работы. Улучшение водно-физических свойств почвы и ее обра-

ботка. 

Технология содержания и ремонта газонов. Принципы разработки технологий 

содержания и ремонта газонов. Ежегодные мероприятия по уходу за газоном со второго 

года вегетации. Удобрение газонного травостоя. Водный режим почвы. Стрижка газонных 

травостоев. 

Защита газонов от сорняков и болезней. Система борьбы с сорняками. Защита 

газонных трав от болезней. 

Газоны и дерновые покрытия для экстремальных условий произрастания и 

эксплуатации. Особенности создания и обслуживания дерновых покрытий для закрепле-

ния откосов дорог и гидротехнических сооружений, крутых склонов и отвалов. Особенно-

сти создания и обслуживания газонов на участках, прилегающих к проезжей части улиц и 

автострадам. Особенности создания и обслуживания спортивных газонов. 

Сеяный и рулонный газон. Преимущества и недостатки сеяного и рулонного га-

зонов. Посев семян. Настилка дерна. 

Озеленение и благоустройство территории. Организационные принципы благо-

устройства и озеленения. Основные нормативы. Восстановление существующих древес-

но-кустарниковых насаждений. Посадка деревьев и кустарников, создание композиций. 
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Б1.В.ДВ.4 (2) –  БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ  

 РАСТЕНИЙ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний об особенностях построения декоративных групп, ос-

нованных на декоративных качествах растений, возрастных изменениях и экологических 

характеристиках.  

Задачи: получить знания о декоративных, биологических, экологических, возрас-

тных аспектах и проблемах роста, развития и старения древесно-кустарниковых растений в 

городских условиях; получить знания о видах, формах, сортах и разновидностях посадочно-

го материала используемого в качестве основного и дополнительного ассортимента для це-

лей озеленения, особенностях его выращивания и эксплуатации; получить знания об осо-

бенностях ухода за растениями в различные периоды жизни, произрастающего в группах.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 4 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные декоративные особенности древесных растений; влияние экологи-

ческих условий на изменчивость декоративных качеств древесно-кустарниковых  растений; 

характерные особенности основных семейств, родов и видов древесных растений, исполь-

зуемых в озеленении; знать требования древесных растений к условиям внешней среды, 

классификации по отношению деревьев и кустарников к основным экологическим факто-

рам; знать особенности размножения, агротехники и посадки древесных растений; 

уметь: определять степень декоративности растений; составлять группы сучетом-

максимальнойдекоративности;оцениватьнедостаткипроектированияиих исправлять; 

владеть: методами оценки декоративности древесно-кустарниковых растений, и 

методами проведения фенологических наблюдений. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Введение. Ассортимент декоративных растений для построения композиций. Деко-

ративные качества растений. Биологические свойства декоративных растений. Экологиче-

ские свойства растений. Приемы построения композиций (симметрия, ассиметрия, ритм, 

контраст, динамика, композиционный центр, целостность, равновесие). Формирование 

растений. Уход за растениями в композиции. 
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Б1.В.ДВ.5 (1) - ОСНОВЫ ЛЕСОВОДСТВА 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: формирование знаний о природе леса для эффективного выполнения меро-

приятий по его сохранению, повышению устойчивости и производительности. 

Задачи: формирование знаний о лесе как составной части окружающей среды, о 

его морфологии, экологии, формировании, типологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 4 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в - 

способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на этапе 

предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окру-

жающую среду (ПК-4); 

- готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: способы и технологии рубок главного пользования, их последствия для ок-

ружающей среды; задачи, виды и методы рубок ухода за лесом; меры повышения устой-

чивости и продуктивности лесов; проблемы современного лесоводства и пути их решения; 

уметь: использовать полученные знания в практической деятельности; оценивать и 

анализировать воздействие отрицательных факторов на лес; осуществлять рубки способа-

ми, обеспечивающими естественное возобновление главных пород; использовать про-

граммы рубок ухода; иметь представление: о современных проблемах лесного хозяйства; 

о современных методах исследований в лесоводстве; о зарубежном опыте и современных 

средствах механизации рубок леса и лесовосстановления; 

владеть: методами, необходимыми для достижения оптимальных технологических 

и экономических результатов при решении задач профессиональной деятельности на объ-

ектах лесного и лесопаркового хозяйства; рациональное многоцелевое использование ле-

сов; сохранение лесов высокой природоохранной ценности; обеспечение средообразую-

щих, водоохранных, защитных функций лесов; воспроизводство лесов методами оценки 

успешности естественного лесовозобновления. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 
 

 Основы учения о рубках леса. Выборочные рубки. Сплошные рубки. Постепенные 

рубки. Другие виды рубок главного пользования. Очистка лесосек. Особенности рубок 

главного пользования в лесах разного состава и назначения. Лесоводственная и экологи-

ческая оценка способов главных рубок и возобновления. Меры совершенствования рубок 

главного пользования. Уход за лесом. Рубки ухода за лесом. Повышение продуктивности 

леса. Другие мероприятия по уходу за лесом. 
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Б1.В.ДВ.5 (2) – ОСНОВЫ ЛЕСОУСТРОЙСТВА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: обучение студентов теоретическим основам лесоустройства; методам 

лесоустройства; основам рационального использования лесных ресурсов; различным 

формам организации ведения лесного хозяйства. 

Задачи: научить теоретическим основам, методам лесоустройства; основам рацио-

нального использования лесных ресурсов; формам организации ведения лесного хозяйст-

ва. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 4 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2). 

знать: экономические, экологические и теоретические основы лесоустройства; ос-

новы организации и ведения лесного хозяйства, подразделение лесов на виды по целевому 

назначению; спелости леса, возраст рубки, оборот рубки, оборот хозяйства; лесоводствен-

но-технические формы лесного хозяйства; основные показатели, характеризующие лесной 

фонд, прошлое и современное состояние лесного хозяйства объекта лесоустройства; ха-

рактеристику объекта лесоустройства; виды и методы лесоустройства; использование ле-

сов, методы расчета и обоснования возможного размера использования лесов; принципы 

проектирования и обоснования объемов ухода за лесами; принципы проектирования и 

обоснования объемов лесохозяйственных мероприятий, в том числе с использованием 

ГИС-технологий; основы организации управления лесным хозяйством предприятия; 

уметь: характеризовать лесной фонд объекта лесоустройства, подразделять леса на 

виды по целевому назначению; определять возраст и оборот рубки; рассчитывать и обос-

новывать размер пользования лесом; рассчитывать и обосновывать объемы лесохозяйст-

венных мероприятий; 

владеть навыками: оценки лесного фонда объекта лесоустройства с точки зрения 

устойчивого управления лесами, постоянного и неистощительного пользования лесом с 

точки зрения приближения основных показателей лесного фонда к нормальному лесу; оп-

ределения возрастов количественной и технической спелости леса; расчета лесосек, выбо-

ра расчетной лесосеки при пользовании лесом; расчета объемов лесохозяйственных меро-

приятий; организации лесоуправления в объекте лесоустройства. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Общие основы лесоустройства. Основы организации лесного хозяйства. 

Организация лесоустроительных работ. Методы инвентаризации лесного фонда, виды и 

методы лесоустройства .Виды пользования лесом. Проектирование лесохозяйственных 

мероприятий. Организация управления. Роль лесоустройства в лесном хозяйстве. 
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Б1.Б.ДВ.6 (1) – ОСНОВЫ АГРОХИМИИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: усвоить теоретические и практические знания по вопросам питания расте-

ний и применения удобрений. 

Задачами дисциплины являются изучение: 

- изучение химического состава растений, состава и свойств почв, плодородия и 

его видов, знание которых необходимо для рационального применения удобрений; 

- свойств, способов и технологий хранения, подготовки и внесения органических и 

минеральных удобрений, а также химических мелиорантов при соблюдении высокого 

уровня экологической безопасности производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 4 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния растений на 

этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры (ПК-2); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: методы и способы воспроизводства плодородия почвы, взаимосвязи про-

цессов превращения удобрений и мелиорантов в почвах с продуктивностью декоративных 

культур и плодородием почв; минеральные и органические удобрения; 

- уметь: распознавать минеральные удобрения, проводить качественные химиче-

ские реакции, рассчитывать дозы и выбирать способы внесения разных видов удобрений 

на планируемый урожай культур; 

- владеть: расчета доз удобрений в физическом весе, внесения удобрений под раз-

ные обработки почвы. 

 

4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Предмет, цели, задачи и методы агрохимии. Значение удобрений в повышении 

урожайности сельскохозяйственных культур. Условия эффективности удобрений. Эконо-

мическая эффективность применения удобрений. 

Химический состав растений, необходимые и условно необходимые питательные 

элементы, макро- и микроэлементы их роль в жизни растений.Питание растений, поступ-

ление питательных элементов в листья и корни, автотрофные и гетеротрофные типы пи-

тания, воздушное и корневое питание растений. Корневая система растений и ее поглоти-

тельная способность. Избирательное поглощение ионов растениями, физиологическая ре-

акция солей. Периодичность питания растений и дробное внесение удобрений. 
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Состав почвы, минеральная часть почвы. Органическое вещество почвы и его ми-

нерализация. Виды поглотительной способности почв. Кислотность и буферная способ-

ность почв. Агрохимическая характеристика почв РФ и РСО-Алании. 

Классификация минеральных удобрений. Азотные удобрения: нитратные, аммо-

нийно-аммиачные, аммонийно-нитратные, амидные. Применение азотных удобрений. 

Фосфорные удобрения и их применение. Калийные удобрения и их применение. Микро-

удобрения и их применение. Классификация комплексных удобрений. Комплексные 

удобрения и их применение. 

Классификация органических удобрений. Навоз подстилочный и безподстилочный. 

Изменения, происходящие в подстилочном навозе при хранении. Способы хранения под-

стилочного навоза и его применение. Накопление, хранение и применение безподстилоч-

ного навоза. Накопление, хранение и применение навозной жижи. 

 

 

 

Б1.В.ДВ. 6 (2) – ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование представлений и знаний об основных физико-химических 

(инструментальных) методах исследования и принципах работы аналитической аппарату-

ры. Научить, самостоятельно применять эти методы.  

Задачами дисциплины являются изучение: общих вопросов теории физико-

химических методов исследования; основных методов физико-химического анализа почв;  

принципов работы и технических возможностей используемой аппаратуры; перспектив-

ных методов и приборов для массовых агрохимических анализов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 4 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12); 

- готовностью провести эксперимент по заданной методике, проанализировать по-

лученные результаты (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: характеристики важнейших физико-химических методов, используемых для 

анализа объектов агропромышленного комплекса и окружающей среды, принципы дейст-

вия современных приборов, используемых в физико-химическом анализе;  

уметь: обоснованно выбирать физико-химический метод и методику анализа в со-

ответствии с задачами объекта исследования; проводить количественный анализ почв, 

растений и растительной продукции; работать на основных типах аналитических прибо-

ров; обобщать полученные результаты и принимать на их основе решения для улучшения 

плодородия почв, получения экологически безопасной сельскохозяйственной продукции;  

владеть: способами отбора проб почв, растений и растительной продукции, и под-

готовки их к анализу; навыками лабораторного анализа почв, растений и растительной 

продукции по соответствующим ГОСТам; основными навыками обращения с приборами 

и лабораторным оборудованием.  
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4. Объем дисциплины - 3 ЗЕТ (108 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Физико-химические явления и процессы в анализе. Предмет. История возникнове-

ния науки и народно-хозяйственное назначение. Явления оптического поглощения поли- и 

монохроматического излучения атомами и молекулами. Поляризация света. Процесс воз-

никновения ЭДС в гальванической ячейке.  

Образование окрашивающих комплексных соединений при хроматографии. Стадии 

физико-химического анализа. Понятие об аналитическом сигнале в физико-химических 

методах анализа. Классификация физико-химических методов анализа. Обработки резуль-

татов анализа. Требования различных физико-химических методов к подготовке, химиче-

ских форм и матрице. Статистическая (математическая) обработка результатов анализа. 

Графические методы обработки результатов анализа.  

Спектральные методы анализа. Классификация спектральных методов. Атомно-

эмиссионный спектральный анализ. Эмиссионная фотометрия пламени. Атомно-

абсорбционная спектрометрия. Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Электрохи-

мические методы анализа. Потенциометрия. Прямая потенциометрия (ионометрия). По-

тенциометрическое титрование. Кулонометрия. Вольтамперометрия. Кондуктометрия 

Хроматография. Основные теории хроматографии. Газовая хроматография. Жидкостная 

хроматография. Ионообменная хроматография. Тонкослойная хроматография.  

 

 

 

Б1.В.ДВ.7 (1) – ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний по химическим средствам защиты растений, механизму 

их действия и правильному применению в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Задачами дисциплины являются изучение: вопросов места пестицидов в системе 

защитных мероприятий и их классификация; основ агрономической токсикологии; вопро-

сов правильного подбора и эффективного применения пестицидов в борьбе с вредителя-

ми, болезнями и сорняками. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры (ПК-2); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: классификацию пестицидов; препараты, регулирующие численность и раз-

витие вредных организмов, токсичность пестицидов, основы устойчивости вредных орга-
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низмов к пестицидам, влияние пестицидов на окружающую среду, санитарно-

гигиенические основы применения пестицидов; средства защиты растений от вредителей, 

болезней и сорняков. 

уметь: проводить учет и давать оценку пораженности и засоренности с.-х. культур 

вредными объектами, составлять календарный план защитных мероприятий, определять 

потребность хозяйства в пестицидах, проводить качественный анализ пестицидов, рассчи-

тывать нормы расхода и концентрацию растворов пестицидов, определять экономическую 

эффективность применения пестицидов и т.д. 

владеть: навыками расчета доз пестицидов, исходя из норм расхода рабочей жид-

кости на 1га и объема бака опрыскивателя. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Предмет и способы защиты растений. Химический метод и его значение в защите 

растений. Современное состояние, перспективы производства и применение химических 

средств защиты растений. Методы защиты растений и требования, предъявляемые к хи-

мическим средствам защиты растений. Основы агрономической токсикологии. Влияние 

пестицидов на окружающую среду. Санитарно-гигиенические основы применения пести-

цидов. Физико-химические основы применения пестицидов. Техника безопасности при 

работе с пестицидами в лаборатории и полевых условиях. 

Средства защиты растений от вредителей. Средства защиты растений от болезней. 

Гербициды. Составление плана защитных мероприятий для культур севооборота и расчет 

потребности хозяйства в пестицидах. Организация и проведение мероприятий по химиче-

ской защите растений. Определение эффективности применения пестицидов в борьбе с 

вредителями, болезнями и сорняками. 

 

 

       

Б1.В.ДВ.7 (2) – ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – формирование знаний и умений по иммунитету растений к болезням и по-

вреждениям насекомыми. 

Задачами дисциплины являются изучение  иммунитета растений к болезням; им-

мунитета растений к повреждениям насекомыми. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- обладать способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния 

растений на этапе предпроектных изысканий (ОПК-5); 

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: историю возникновения и развития учения об иммунитете растений, катего-

рии растительного иммунитета, типы паразитизма у микроорганизмов, патологический 

процесс и механизмы защиты растений, специализацию и изменчивость возбудителей бо-

лезней, теорию сопряженной эволюции паразита и хозяина, основные направления селек-

ции на устойчивость к болезням, оценку устойчивости сортов к болезням; формы пище-

вых отношений фитофагов с растениями, факторы иммунитета растений и систему имму-

нопатологических барьеров к фитофагам, генетические основы иммунитета растений к 

вредителям, принципы и методы выявления устойчивости растений к фитофагам; 

уметь: определять механизмы устойчивости растений к болезням и вредителям, 

идентифицировать возбудителей болезней, проводить искусственное заражение растений, 

определять генотип устойчивости сортов, оценивать растения на устойчивость к болез-

ням; анализировать пищевую избирательность насекомых, оценивать растения на устой-

чивость их к поражению вредителями; 

владеть: способностью проведения ландшафтного анализа, оценки состояния рас-

тений на этапе предпроектных изысканий; готовностью реализовывать технологии выра-

щивания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных куль-

тур, газонов в открытом и закрытом грунте. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Иммунитет растений к болезням и вредителям. Содержание и развитие учения об 

иммунитете. Сопряженная эволюция патогенов с растениями. Патологический процесс и 

условия его возникновения. Генетика устойчивости растений и патогенности микроорга-

низмов. Иммунитет к вредителям. Популяционная биология. 

Селекция растений на устойчивость к болезням и вредителям. Стратегия селекции 

на иммунитет. Создание сорта, устойчивого к заболеваниям и вредителям. 

Оценка устойчивости растений. Методы оценки устойчивости. Оценка растений на 

инфекционном фоне. Лабораторные методы изучения устойчивости растений. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.8 (1) – ДИЗАЙН МАЛОГО САДА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: ознакомление студентов с историей садово-пакового искусства, современ-

ными тенденциями развития ландшафтного дизайна, композиционными вопросами фор-

мирования садово-парковых пейзажей 

Задачами дисциплины являются изучение: стилей и типов ландшафта и пейзажа; 

приемов ландшафтного проектирования малого сада; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется «Ди-

зайн малого сада» являются: ботаника, ландшафтоведение, почвоведение, рисунок и осно-

вы композиции. Дисциплина «Дизайн малого сада» является основополагающим для изу-

чения последующих дисциплин: вертикальная планировка ландшафтных объектов, деко-

ративное садоводство, ландшафтное проектирование. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные стилевые направления в садово-парковом и ландшафтном строи-

тельстве, историю и теоретические основы ландшафтного дизайна; основные факторы, 

влияющие на проектирование малого сада; 

уметь: проводить анализ проектирования малого сада с использованием средств 

ландшафтного дизайна; 

владеть: графическими приемами изображения объектов ландшафтного дизайна и 

композиционными приемами построения композиции малого сада. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Малый сад – основной объект ландшафтного дизайна. Классификация малых 

садов. Приемы размещения и этапы формирования малого сада. Анализ существующих 

ситуации и ландшафтная оценка территории; подбор растительных группировок; опреде-

ление функциональной насыщенности территории; разработка планировочного решения. 

Основные задачи формирования малого сада. 

Архитектурно-ландшафтные решения малого сада. Основа планировки сада. 

Планировочная структура малого сада. Современные тенденции развития ландшафтного 

дизайна. Специфичность функционального использования; размеры территории; конфи-

гурация в плане. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.8 (2) – ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: обучение проектированию флористического оформления интерьеров в по-

мещениях различного назначения. 

Задачами дисциплины является обеспечение: навыка изучения особенностей вы-

ращивания растений, используемых в озеленении указанных объектов; умения практиче-

ского применения приобретенных в процессе обучения данной дисциплине знаний; уме-

ния благоустраивать указанные виды объектов с использованием современных достиже-

ний в развитии декоративного растениеводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- способностью применять современные методы исследования в области ланд-

шафтной архитектуры (ПК-12); 

- способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объек-

тов ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Историческая справка. Озеленение интерьеров в историческом аспекте. Цели и 

значение озеленения интерьеров. История комнатного цветоводства. Типы интерьерного 

озеленения по функциональному назначению и конструктивным особенностям помеще-

ний. Размещение растений в интерьере. Методы и способы озеленения помещений. Ас-

сортимент используемых растений и материалов. Посещение специальных торговых пло-

щадок для флористического бизнеса, знакомство с инструментами флориста, основными 

материалами для составления композиций и букетов. Заготовка (сбор, сушка, консерва-

ция) природных материалов для последующих работ. Аранжировочный материал и тема-

тика цветочных композиций. Подбор вазы, материалов, оформления для определенных 

целей. Тематика цветочных композиций (торжественная, нейтральная, обыденная). Четы-

ре основных стиля флористики. Основные положения, история возникновения и развития, 

отличие стилей. Классический стиль, линейный стиль, параллельный стиль, стиль модерн. 

Флористические работы. Практические занятия, составление букетов из живых цветов, 

составление композиций из природных и искусственных материалов. 

Влияние экологических факторов на растения. Классификация экологических фак-

торов. Влияние температурного режима на рост и развитие декоративных растений, асси-

миляцию, цветение, развитие подземных органов. Изменение влажности воздух и почвы. 

Влияние освещенности. Современные компании, занимающиеся озеленением интерьеров. 

Мировая практика. Современные технологии вертикального озеленения. Виды емкостей 

для комнатных растений. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.9 (1) – ПИТОМНИКОВОДСТВО 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование представления о роли питомников в обеспечении населения 

посадочным материалом садовых культур, приобретение базовых знаний о структуре пи-

томников различной специализации и взаимодействии их подразделений, ознакомление с 

современными технологиями выращивания посадочного материала древесных культур. 

Задача: сформировать у студентов навыки организации питомника по выращива-

нию посадочного материала плодово-ягодных культур.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные вегетативного и генеративного размножения древесных культур, 

апробационные признаки плодовых и декоративных древесных культур, современные ме-

тоды размножения и формирования саженцев древесных культур, теоретические основы 

планирования севооборотов и культурооборотов древесных растений; основы организа-

ции работ в питомниководстве и методы контроля качества продукции; 

уметь: спланировать структуру питомника; рассчитать производственную мощность 

питомника; разрабатывать технологические карты; определять наиболее пригодные клима-

тические зоны для питомниководства и участки для закладки многолетних насаждений; 

владеть: приемами апробации посадок древесных культур; методами организации 

работы малых коллективов исполнителей в структурных подразделениях питомника; об-

щими принципами расчетов потребности хозяйства в агрохимикатах и с.-х. машинах; ме-

тодами оценки качества посадочного материала. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 
 

Виды и структура питомников. Основы организации территории питомников 

садовых растений. Производственная структура питомника. Выбор места, дорожная сеть, 

мелиоративная сеть, ветрозащитные полосы. Отделы питомников. Отдел размножения. 

Организация отдела размножения. Отделения семенного и вегетативного размножения. 

Открытый и защищенный грунт. Отдел формирования. Севообороты и культурообороты. 

Оптимизация севооборотов. 

Отдел размножения. Технологии генеративного размножения древесных рас-

тений. Плодоношение деревьев и кустарников. Заготовка семенного сырья. Обследование 

насаждений перед массовой заготовкой семян и оценка их качества.Показатели качества 

семян и методы их определения.Особенности семенного размножения.  

Значение вегетативного размножения в садоводстве, сущность вегетативного 

размножения, классификация способов вегетативного размножения растений. Раз-

множение отводками. Размножение корневыми черенками. Размножение делением куста. 

Размножение одревесневшими черенками. Размножение зелеными черенками. Субстраты. 

Размножение прививкой. Окулировка. Прививки на отрезки корней, черенками с листья-

ми. Зимняя прививка. Микроклональное размножение. 

Производство посадочного материала садовых древесных культур в отделе 

формирования. I школа. II школа. III школа. 

Система формировки надземной и корневой систем деревьев и кустарников в 

школах питомника. Основы формирования декоративных растений в школах питомника 

(I, II, III школа). Формирование штамба деревьев. Особенности развития лидерного побега. 

Побеги утолщения. Обрезка на повторный рост. Формирование кроны деревьев. Формиро-

вание надземной части кустарников. Формирование надземной системы привитых форм.  

Организация маточного хозяйства. Дендрарий, демонстрационные, эксплуатаци-

онные и лесопарковые маточные сады. Значение маточников семенного и вегетативного 

происхождения в питомниководстве. Организация территории. Содержание маточников. 

Значение сортовых и формовых особенностей. 
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Б1.В.ДВ.9 (2) – ЯГОДОВОДСТВО 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний и умений по биологии, размножению и агротехнике 

ягодных растений. 

Задачи: изучение строения ягодного растения, биологических особенностей роста 

и плодоношения ягодных культур; освоение техники закладки ягодного питомника и всех 

операций в полях питомника; освоение техники закладки промышленного ягодника, об-

резки и формирования ягодных растений и других работ по уходу за садом. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору студентов вариативной части цикла Б1, изучается на 5 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- готовностью реализовывать технологии выращивания посадочного материала: де-

коративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов в открытом и закрытом 

грунте (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные культивируемые породы и сорта, закономерности роста и разви-

тия, технологии производства посадочного материала ягодных культур, проектирование, 

закладку и приемы ухода за ягодниками, сбор урожая, упаковку и транспортировку ягод;  

уметь: оценивать уровень плодородия почв и пригодность их для ягодных культур; 

осуществлять оценку агроландшафтов для закладки ягодников; рассчитывать дозы удоб-

рений на планируемый урожай; распознавать породы и сорта ягодных культур по морфо-

логическим признакам растений, плодам и семенам, проводить подготовку семян и поса-

дочного материала к посеву и посадке, проводить формирование ягодных кустарников;  

владеть: способами производства посадочного материала, приемами ухода за 

ягодниками. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Биология ягодных растений. 

Размножение ягодных культур. 

Агротехника ягодных растений. 
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ФТД - ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.1 – ПЧЕЛОВОДСТВО 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний и умений по биологии, содержанию пчелиных семей, 

технологии производства продуктов пчеловодства и разведению пчел. 

Задачами дисциплины является изучение: биологии пчелиной семьи; технологий 

содержания пчелиных семей; кормовой базы и опыления растений; технологии производ-

ства продуктов пчеловодства; разведения пчел и племенной работы на пасеке. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Факультативная дисциплина, изучается на 3 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: состав пчелиной семьи, морфологические, физиологические и функцио-

нальные особенности пчел, размножение пчелиных особей и семей, жизнедеятельность 

пчелиной семьи в течение года; виды ульев и требования к ним, пчеловодное оборудова-

ние, пасечные постройки, технологические и весенне-летние работы на пасеке, подготов-

ку к зимовке и уход за пчелами зимой, болезни и вредители пчел, организацию производ-

ства в пчеловодстве; основные медоносные растения, приемы улучшения кормовой базы 

пчеловодства, роль пчел в опылении растений и факторы, определяющие эффективность 

опыления растений. Техника опыления культур, технология производства продуктов пче-

ловодства; организацию новых семей и вывод пчелиных маток, методы разведения и се-

лекции пчел, документацию в пчеловодстве; 

уметь: определять силу пчелиной семьи, распознавать по внешним признакам пче-

линую матку, трутня, рабочих пчел, определять возраст личинок, куколок и рабочих пчел, 

медовый запас местности, составлять медовый баланс пчелиной семьи и пасеки, график 

перевозки пчел, на медосбор и опыление растений, определять состояние пчелиной семьи 

после зимовки, оценивать развитие пчелиных семей, проводить подготовку пчелиных се-

мей к медосбору, зимовке; определять качество меда и контролировать зимовку пчел. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Состав пчелиной семьи, морфологические, физиологические и функциональные 

особенности пчел, размножение пчелиных особей и семей, жизнедеятельность пчелиной 

семьи в течение года; виды ульев и требования к ним, пчеловодное оборудование, пасеч-

ные постройки, технологические и весенне-летние работы на пасеке, подготовку к зимов-

ке и уход за пчелами зимой, болезни и вредители пчел, организацию производства в пче-

ловодстве; основные медоносные растения, приемы улучшения кормовой базы пчеловод-
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ства, роль пчел в опылении растений и факторы, определяющие эффективность опыления 

растений. Техника опыления культур, технология производства продуктов пчеловодства; 

организацию новых семей и вывод пчелиных маток, методы разведения и селекции пчел, 

документацию в пчеловодстве. 

 

 

 

ФТД.2 – ОСНОВЫ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель настоящего курса состоит в развитии навыков познавательной деятельности в 

сфере туристского обслуживания в сельской местности, ознакомлении с содержанием и 

формами практической деятельности в области агротуризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Факультативная дисциплина, изучается на 3 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8); 

- готовностью назначать и проводить мероприятия по содержанию объектов ланд-

шафтной архитектуры (ПК-2); 

- готовностью участвовать в управлении объектами ландшафтной архитектуры в 

области их функционального использования, охраны и защиты (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: историю становления и развития сельского туризма; специфику сельского 

туризма как особого вида деятельности; теоретические основы проектирования, организа-

ции и реализации стратегий и программ обслуживания туристов в сфере сельского туриз-

ма; нормативно-правовую базу туристского обслуживания в сфере сельского туризма; 

особенности правовых и хозяйственных взаимоотношений между участниками сферы 

сельского туризма; особенности потребительского поведения и характеристику потреби-

телей; сущность ценообразования и ценовой политики туристского предприятия; основ-

ные потребности и требования к турпродукту туристов в сфере сельского туризма; осо-

бенности организации и управления предприятиями, специализирующимися на деятель-

ности в сфере сельского туризма; теоретические основы психологии делового общения, 

коммуникативные техники и технологии делового общения в сельском туризме; 

уметь: анализировать туристскую информацию; структурировать предложения ту-

роператоров по направлениям их деятельности; проводить первичное консультирование 

потенциального туриста и предлагать варианты туристских маршрутов; разрабатывать но-

вые туристские продукты и услуги; формировать ценовую политику и рассчитать цену на 

конкретные продукты и услуги; 
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владеть: когнитивными приемами, позволяющими совершать самостоятельную 

познавательную и инновационную деятельность в сфере сельского туризма; навыками ор-

ганизации агротуристской деятельности на уровне сельских поселений, разрабатывать ту-

ристские маршруты для целей агротуризма. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Развитие сельского туризма. Аспекты сельского туризма. Проблемы и некоторые 

пути развития сельского зеленого туризма в России. Экспертный подход к обоснованию 

перспектив развития сельского зеленого туризма на примере РСО-Алания: перспектив-

ность; необходимость развития сельского туризма, культурное и историческое наследие; 

ресурсы для развития сельского зеленого туризма. 

 

 

 

ФТД.3 – ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель: формирование знаний и умений по экологическим проблемам сельского хо-

зяйства и методам их решения. 

Задачами дисциплины является изучение природно-ресурсного потенциала и поч-

венно-биотического комплекса агроэкосистем; основных направлений устойчивого разви-

тия агроэкосистем и оптимизации использования агроландшафтов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Факультативная дисциплина, изучается на 5 курсе. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.10 – Ланд-

шафтная архитектура и Образовательной программой высшего образования Горского 

ГАУ «35.03.10 – Ландшафтная архитектура»:  

- пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объек-

тов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки (ОПК-2); 

- способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды (ОПК-6); 

- способностью к проведению мероприятий по содержанию объектов ландшафтной 

архитектуры и других территорий рекреационного назначения (ОПК-8); 

- способностью правильно и эффективно выполнять мероприятия по сохранению 

насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на благоприятную окру-

жающую среду (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: понятие об агроэкосистемах, природно-ресурсный потенциал сельскохозяй-

ственного производства, почвенно-биотический комплекс, экологические проблемы сель-

ского хозяйства и методы их решения, пути устойчивого развития агроэкосистем, агро-

экологический мониторинг; 
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уметь: использовать метод инициированного микробного сообщества в экологиче-

ских исследованиях, проводить биоиндикацию экологического состояния почв и различ-

ные биотесты, оценивать изменения качества сельскохозяйственной продукции; 

владеть: способами оценки агроэкосистем, методами реализации современных ре-

сурсосберегающих технологий производства экологически безопасной продукции. 

 

4. Объем дисциплины - 2 ЗЕТ (72 час.), форма контроля - зачет.  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека. Экологиче-

ские проблемы применения пестицидов. Экологические проблемы применения минераль-

ных удобрений. Экологические проблемы орошения и осушения почв. 

Экологические проблемы агропромышленного комплекса. Животноводческие 

комплексы и их охрана. Экологические проблемы механизации сельскохозяйственного 

производства. Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение. Произ-

водство экологически безопасной продукции. 

       

 


