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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в соот-

ветствии с формируемыми компетенциями), работать с конструктивными элементами раз-

личных типов объектов ландшафтной архитектуры, материалами и средствами производ-

ства, разбираться в технологии инженерных и агротехнических работах по созданию и со-

держанию объектов на основе рабочей документации. 

Задачи дисциплины: 

− предоставить нормативную документацию для проведения садово-парковых работ, 

требования к посадочному материалу;  

− дать знания по малым архитектурным формам и сооружениям в садово-парковой ар-

хитектуре. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-6 

способностью к при-

менению техноло-

гий выращивания 

посадочного матери-

ала декоративных 

культур, проектиро-

ванию, созданию и 

эксплуатации объек-

тов ландшафтной ар-

хитектуры 

Обучающийся дол-

жен знать основные 

теоретические поло-

жения и практиче-

ские навыки созда-

ния и содержания 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры различных ти-

пов в населённых 

местах;  

производственные 

этапы создания и со-

держания объектов 

Обучающийся дол-

жен уметь разби-

раться в особенно-

стях и подходах к 

содержанию созда-

ваемых и рекон-

струируемых объ-

ектов ландшафтной 

архитектуры. 

(Б1.В.ДВ.06.01-

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками технологии 

производства озеле-

нительных работ, 

связанных с устрой-

ством основных са-

дово-парковых кон-

структивных эле-

ментов (зелёных 

насаждений, дорог, 

площадок, малых 

архитектурных 

форм и др.) на осно-



ландшафтной архи-

тектуры; состав, со-

держание и правила 

оформления рабочей 

документации на 

производство работ 

по благоустройству 

и озеленению объек-

тов. 

(Б1.В.ДВ.06.01-З.1) 

вании рабочей до-

кументации 

(Б1.В.ДВ.06.01-Н.1) 

ПК-11 

готовностью к реа-

лизации применения 

экологически без-

опасных и энергоре-

сурсосберегающих 

технологий произ-

водства качествен-

ной, конкурентоспо-

собной продукции 

садоводства, созда-

ния и эксплуатации 

объектов ланд-

шафтной архитек-

туры 

Обучающийся дол-

жен знать техноло-

гию создания и со-

держания дорожной 

сети, площадок, са-

дово-парковых со-

оружений, средства 

механизации работ; 

принципы и нормы 

организации произ-

водства работ на 

объектах. 

(Б1.В.ДВ.06.01-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь учиты-

вать социальную 

среду и инфра-

структуру окружа-

ющей объект тер-

ритории; 

определять пере-

чень, технологиче-

ские циклы, после-

довательность всех 

видов работ, со-

ставлять графики 

производства ра-

бот, разрабатывать 

планы производ-

ства работ. 

(Б1.В.ДВ.06.01-

У.2) 

Обучающийся дол-
жен приобретать 
навыки использова-
ния элементов бла-
гоустройства на ре-
льефе; (подпорные 
стенки, лестницы, 
откосы); 

обладать навыками в 

использовании со-

временной норма-

тивно-правовой до-

кументации и регла-

ментов в создании и 

содержании объек-

тов ландшафтной ар-

хитектуры.  

(Б1.В.ДВ.06.01-Н.2) 

 


