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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 

«Устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство»  

 
Целью освоения дисциплины «Устойчивое управление объектами 

ландшафтной архитектуры» изучение основ эксплуатации ландшафтных объектов. В ходе 

изучения дисциплины студенты приобретают знания и практические навыки по 

составлению соответствующей проектной документации, смет, договоров, особенностям 

отношений с заказчиком, субподрядчиками, надзорными службами, а также по комплексу 

работ по переустройству ландшафтных объектов, оптимизации устройства и эксплуатации 

инженерных систем. Дисциплина «Устойчивое управление объектами ландшафтной 

архитектуры» является важной дисциплиной в подготовке магистра по направлению 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура». В рамках данной дисциплины студенты изучают 

основы эксплуатации, ремонта и  реконструкции ландшафтных объектов. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы (144 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Устойчивое управление 

объектами ландшафтной архитектуры» включена в блок дисциплин базовой части ФГОС 

ВО. Дисциплина осваивается в 3 модуле. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется 

изучение дисциплины «Устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры» 

является: «Организация работ и технологии в ландшафтном строительстве», 

«Профессиональный кодекс ландшафтного архитектора». 

Дисциплина «Устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры» 

является: основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Экономика и 

организация деятельности в ландшафтном строительстве». 

Особенностью дисциплины являются практические навыки по составлению 

соответствующей проектной документации, смет, договоров,  изучение особенностей 

отношений с заказчиком, субподрядчиками, надзорными службами, а также по 

комплексу работ по переустройству ландшафтных объектов, оптимизации устройства и 

эксплуатации инженерных систем. Особое значение в данном курсе уделяется 

оптимизации вертикальной планировке ландшафтного объекта. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-2, 3; ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 9, 

10, 11, 13, 20. 

Краткое содержание дисциплины: Уход за объектом ландшафтной 

архитектуры. Организация службы ухода. Документальное обеспечение работ по уходу за 

ландшафтным объектом. Трансформация ландшафтных объектов. Ремонт и 

переобустройство ландшафтных объектов. Трансформация вертикальной планировки 

объекта. Трансформация элементов мощения, ландшафтного освещения и системы 

полива. Трансформация посадок на ландшафтном объекте. Организация работ по 

трансформации и ремонты объектов ландшафтной архитектуры. Разработка плана 

производства работ. Контроль за качеством исполнения ландшафтных работ 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: экзамена и 

курсового проекта. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 

«Экологическое проектирование в урбанизированной среде» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины «Экологическое проектирование в 

урбанизированной среде» является практическое освоение методик проведения 

экспериментов в области экологии города, анализа полученных данных и их 

представления. В рамках данной дисциплины студенты проводят научные изыскания по 

различным вопросам устойчивости декоративных растений и газонов в условиях 

урбанизированной среды. Анализируют цветовую характеристику среды, ее гомогенность 

и агрессивность. Анализируют нормативно-правовые документы и проводят натурные 

исследования территорий детских площадок, парковок и т.д. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы (144 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Экологическое 

проектирование в урбанизированной среде» включена в блок дисциплин базовой части 

ФГОС ВО. Дисциплина осваивается в 4 модуле. 

Предшествующими дисциплинами, на которые непосредственно опирается 

дисциплина «Экологическое проектирование в урбанизированной среде» являются: 

«Устойчивое управление объектами ландшафтной архитектуры», «Методика научно-

исследовательской работы в ландшафтной архитектуре», «Архитектура растительных 

композиций», «Биометрия в ландшафтной архитектуре». 

Дисциплина «Экологическое проектирование в урбанизированной среде» 

является: основополагающей для написания магистерской диссертации и изучения 

следующих дисциплин: «Инновационные технологии в декоративном садоводстве», 

«Проектирование объектов утилитарного назначения» 

Особенностью дисциплины является формирование практических навыков 

работы по закладке лабораторных экспериментов и интерпретации научных данных, 

основанному на нормативно-правовых документах анализу благоустройств и озеленения 

городской среды и разработки научно-обоснованных рекомендаций по ее реконструкции 

в целях обеспечения оптимальных экологических условий для деятельности человека.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-2; ПК-3, 20, 21, 22, 23, 24. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы рекультивации и 

фиторемедиации. Практические методы рекультивации. Экологическое проектирование в 

городе. Детские игровые и спортивные площадки. Парковки и шумовое загрязнение. 

Особо охраняемые природные территории. Специализированные объекты. Практические 

методы экологического проектирования. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: экзамена и 

курсового проекта. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 

«Экономика и организация деятельности в ландшафтном 

строительстве» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины сформировать общие представления об 

экономике, как важнейшей сфере жизнедеятельности человека и одной из общественных 

наук, изучающей законы и закономерности его экономического поведения в тесной связи 

с особенностями действующей социально-политической системы, национально-

культурными традициями, уровнем техники и технологии производства и т.д.;  усвоение 

базисных положений экономической науки о материальных основах экономической 

организации общества (труд и производство, ресурсы и их ограниченность, кооперация и 

разделение труда), экономических отношениях и их воздействии на производственную 

деятельность, типах и особенностях различных экономических систем и перспективах их 

развития, процессах производства, распределения, обмена и потребления материальных 

благ на микро- и макроуровнях 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы (108 часов).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Экономика и организация 

деятельности в ландшафтном строительстве» включена в блок дисциплин базовой части 

ФГОС ВО. Дисциплина осваивается в 5 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-1, 2; ОПК-1, 2; ПК-2, 8, 11, 12, 

13, 14, 15, 19, 23 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы экономической 

деятельности предприятий. Оборотные средства организации. Предпринимательство в 

России его особенности, организационно-правовые формы предприятий в РФ. Экономика 

технологии производства в ландшафтном строительстве. Классификация кадров. 

Сущность оплаты труда. Система разделения труда: технологическая, пооперационная, по 

функциям, по квалификации. Заработная плата, ставка заработной платы. Формы оплаты 

труда: сдельная и повременная. Условия применения сдельной оплаты труда. Условия 

применения повременной оплаты труда. Понятие издержек, себестоимости и затрат. 

Понятие, виды и расчет выручки. Классификации издержек. Факторы, определяющие 

уровень выручки организации. Чистая продукция и валовой доход. Инвестиции. Виды 

инвестиций. Расчет эффективности инвестиционных вложений. Рентабельность 

производства и ее норма. Факторы, определяющие рентабельность. Способы измерения 

нормы рентабельности. Характеристика сметной, фактической и плановой себестоимости 

ландшафтного строительства. Охрана зеленых насаждений. Законодательная и 

нормативная база в РФ и городе Москве. Общие принципы при создании и содержании 

озелененных территорий. Приемка объектов озеленения. Система антимонопольных 

органов в РФ. Развитие конкуренции в отраслях экономики. Государственные закупки и 

государственные заказы. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: экзамена 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 

«Философские проблемы науки и техники в области экологии» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины освоение общих закономерностей и конкретного 

многообразия форм функционирования науки и техники в истории человеческой 

культуры и в системе философского знания, понимание специфики взаимосвязи и 

взаимодействия с естественными, социогуманитарными и техническими науками. 

Главным в достижении этой цели является освоение проблемного поля научного знания 

на «стыке» философии и конкретно-научных и технических дисциплин. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся студентов 

выработке научно-технического взгляда на мир, усвоению ими знаний философских 

проблем науки и техники, развитию культуры философского и научного исследования, 

ответственности за профессиональную и научную деятельность перед окружающей 

средой обитания человеческого общества. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы (108 часов).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Философские проблемы 

науки и техники в области экологии» включена в блок дисциплин базовой части ФГОС 

ВО. Дисциплина осваивается в 5 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-1, 3 

Краткое содержание дисциплины: Современная философия науки как изучение 

общих закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся 

социокультурном контексте. Эволюция подходов к анализу науки. Логико-

эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской 

философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. 

Полани. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития 

науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной 

деятельности. 

Возникновение и основные стадии исторической эволюции науки. Специфика 

научного познания. Уровни научного познания. Структура эмпирического знания. 

Структура теоретического знания. Методы научного познания и их классификация. 

Научная картина мира и ее исторические формы. Глобальные научные революции и смена 

типов рациональности. 

Предмет и функции философии техники. Соотношение философии науки и 

философии техники. Проблема смысла и сущности техники. Образы техники в культуре: 

традиционная и проектная культуры. Специфика предметно-преобразовательной, 

технической и инженерной деятельности. Технический оптимизм и технический 

пессимизм. Природа и техника, «естественное» и «искусственное». Ступени 

рационального обобщения в технике. Специфика и структура технических наук. 

Специфика философского осмысления техники и технических наук. Научно-техническая 

политика и проблема управления научно-техническим прогрессом общества. Критерии и 

понимание научно-технического прогресса в концепции устойчивого развития. Научная и 

техническая рациональность и иррациональные последствия научно-технического 

прогресса. Возможности управления риском и необходимость принятия решений в 

условиях неполных знаний. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета с оценкой 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 

«Инновационные технологии в декоративном садоводстве» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение компетенций в области современных направлений и 

тенденций в технологиях выращивания посадочного материала древесных растений и их 

содержания. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы (108 часов).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Инновационные технологии 

в декоративном садоводстве» включена в блок дисциплин базовой части ФГОС ВО. 

Дисциплина осваивается в 7 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-2, 3; ОПК-1; ПК-4, 5, 6, 7, 16, 17, 

18. 

Краткое содержание дисциплины: технологии размножения декоративных 

растений. Традиционная технология генеративного размножения. Проблемы и пути их 

решения. Перспективы оптимизации технологии. Традиционные технологии 

вегетативного размножения. Недостатки существующих технологий, проблемы и пути их 

решения. Особенности научных исследований при изучении зеленого черенкования. 

Традиционные технологии размножения древесных растений прививкой. Проблемы 

технологий и пути их решения. Технологии клонального микроразмножения. 

Технологические карты по размножению декоративных растений. Традиционные и 

современные технологии доращивания посадочного материала древесных растений. 

Доращивание растений без использования культивационных сооружений. Традиционные 

технологии доращивания древесных растений в ог. механизация при формировании 

растений. Рассадный и безрассадный способы выращивания летников. Технологические 

карты. Технологии производства горшечных декоративных растений, срезки и выгонки в 

защищенном грунте. 

 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: экзамена и 

курсового проекта. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 «Деловой 

иностранный язык» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины дальнейшее формирование языковой и 

коммуникативной компетенций, достаточных для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей области науки, а также способности и готовности к адекватному 

речевому взаимодействию в профессионально-деловой и социокультурной сферах 

общения. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Деловой иностранный 

язык» включена в блок дисциплин базовой части ФГОС ВО. Дисциплина осваивается в 6 

модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-3; ОПК-1; ПК-16, 17, 18. 

Краткое содержание дисциплины:  

- тематические разделы и темы изучаемого языкового материала ориентированы 

на дальнейшее формирование и развитие умений студентов осуществлять как 

академическое (научное), профессионально ориентированное, так и социокультурное 

общение с целью обмена опытом и информацией.  

- охватывает круг вопросов, связанных с интерпретацией текстов научного и 

делового типов, оформления и публичного представления результатов научно-

исследовательской работы; 

- включает работу со словарями, справочниками и электронными ресурсами. 

 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 

«Биометрия в ландшафтной архитектуре» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области планирования 

эксперимента с садовыми культурами и применения статистических методов для анализа 

результатов наблюдений. освоение студентами умений и навыков работы со 

статистическим пакетом анализа экспериментальных данных STATISTICA 6.1. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Биометрия в ландшафтной 

архитектуре» включена в блок дисциплин базовой части ФГОС ВО. Дисциплина 

осваивается в 1 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-1; ПК-2, 16, 17, 18, 19. 

Краткое содержание дисциплины: Электронные таблицы. Отчет и рабочие 

книги. Графический анализ. Параметрические статистики. Непараметрические 

статистики. Дисперсионный анализ. Множественный регрессионный анализ. 

Канонический анализ. Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. Факторный анализ. 

Анализ главных компонент.  

Шкалы оценки переменных. Построение распределений частот встречаемостей 

состояний переменного. Статистические параметры выборки. Вычисление доверительных 

интервалов. Проверка соответствия эмпирического распределения нормальному закону. 

сравнение средних арифметических двух выборок. Статистический анализ выборки при 

альтернативной изменчивости. Непараметрические критерии. Корреляционный анализ. 

Регрессионный анализ. Однофакторный дисперсионный анализ. Двухфакторный 

дисперсионный анализ. Типы и организация экспериментов. Закладка опыта. Учеты и 

наблюдения. Документация и отчетность.  

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1. 

«Методика научно-исследовательской работы в газоноводстве» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины ««Методика научно-исследовательской работы в 

газоноводстве» является освоение студентами теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области планирования эксперимента с газонными 

травами и применения статистических методов для анализа результатов наблюдений.   

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы (108 часов).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Методика научно-

исследовательской работы в газоноводстве» включена в вариативную часть. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

являются: «Введение в газоноводство».  

Дисциплина «Методика научно-исследовательской работы в газоноводстве» 

является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Технологическое 

оборудование в газоноводстве», «Селекция и сортоведение газонных трав», 

«Современные технологии в выращивании посадочного материала для спортивных 

объектов», «Адаптивные технологии в создании дерновых покрытий». Особенностью 

дисциплины является использование компьютерных программ для оптимизации 

вычислений и графического анализа результатов экспериментов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-1; ПК-18, 23. 

Краткое содержание дисциплины: Типы и организация экспериментов. Понятие 

об эксперименте и типы экспериментов (опытов): вегетационный; лизиметрический; 

вегетационно-полевой; полевой; производственный. Однофакторные и многофакторные 

опыты. Краткосрочные и многолетние опыты. Методические требования к опытам: 

типичность, принцип единственного различия; точность опыта. Организация 

эксперимента: планирование исследования: выбор и подготовка земельного участка; 

разработка схемы закладки опыта. Планирование учетов наблюдений. Документация и 

отчетность. Техника закладки опыта. Документация и отчетность по опыту: дневник, 

рабочая тетрадь, журнал опыта, таблицы с экспериментальными данными, графическое 

изображение данных. Методики исследований физиологии, биохимии, морфологии, 

анатомии и фенологии растений в газоноводстве. Методики оценки качества газонного 

покрытия. Физиологические исследования в газоноводстве. Исследования почвы. 

Выделение качественных и количественных признаков для описания. Методики оценки 

качества газонного покрытия. Методика Лаптева А.А., методика NTEP. Методы анализа 

данных в газоноводстве. Эмпирические и теоретические распределения. Статистические 

методы проверки гипотез. Понятие о генеральной и выборочной совокупности. Выборка. 

Понятие о переменных (признаках). Основные статистические параметры выборки. 

Доверительные вероятности. Уровни значимости. Преобразование Фишера. 

Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Множественная и частная корреляция. 

Ошибка разности между средними арифметическими при наличии корреляции. 

Коэффициент корреляции Чупрова. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Понятие о регрессии. Эмпиричекие линии регрессии. Криволинейная регрессия. 

Однофакторный дисперсионный анализ. Двухфакторный дисперсионный анализ. Схемы 

дисперсионного анализа. Ограничения. Нулевая гипотеза. Общие этапы дисперсионного 

анализа. Определение НСР. Сравнение групповых средних.  

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета с оценкой 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 

«Профессиональный кодекс гринкипера» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины «Профессиональный кодекс гринкипера» – 

формирование базовых теоретических знаний и применение их на практике.  

Подготовить магистранта к профессиональной деятельности в области  

строительства и эксплуатации гольф полей. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Профессиональный кодекс 

гринкипера» включена в блок обязательных дисциплин вариативной части ФГОС ВО. 

Дисциплина осваивается во 2 модуле. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Профессиональный кодекс гринкипера» являются «Введение в газоноводство», 

«Методика научно-исследовательской  работы в газоноводстве». Дисциплина 

«Профессиональный кодекс гринкипера» является основополагающей для изучения 

следующих дисциплин: «Методы восстановления газонных покрытий», «Методы 

регулирования качества газонных покрытий», «Использование декоративных растений на 

гольф-полях», «Технологическое оборудование в газоноводстве», «Инженерное 

обеспечение спортивных объектов».Особенностью дисциплины является то, что, она 

основана на практическом применении полученных знаний и навыков, адаптирована к 

действующему законодательству РФ и нормативной базы в т.ч. и города Москва. Это 

позволяет подготовить специалистов к производственной деятельности и повысить 

эффективность приобретения практических знаний и навыков. Быстрее адоптироваться в 

производственном процессе, быть  конкурентоспособными на рынке труда по созданию и 

содержанию спортивных сооружений с травяным покрытием. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-1; ПК-18, 23 

Краткое содержание дисциплины: Статьи бюджета по уходу за гольф полем. 

Планирование и определение стандартов качества гольф поля. Расчет необходимой 

техники. Компоненты технической зоны. Организация работы гринкиперской службы. 

Расчет потребности в персонале. Основные законы гринкипера Организация работы в 

турнирную неделю. Действия в кризисных ситуациях. Золотые правила гринкипинга. 

Подготовка гольф-поля к игре. Планирование и коммуникация. Разработка эффективной 

агрономической программы. Подготовка и презентация отдельных участков гольф поля 

(грины, ти, фервеи, раф, бункера, водоемы). Разметка поля. Предтурнирный чек лист. 

Типы стрижки. Направление стрижки. Типы косилок, используемых на гольф полях. Типы 

аэраторов. Периодичность и время проведения аэрации. Глубина и периодичность 

вертикальной стрижки и груминга. Выбор материалов для топдрессинга. Периодичность 

пескования, определение количества вносимых материалов. Параметры качества оценки 

игровой поверхности грина. Понятие «скорость», «ровность/твердость» и 

«справедливость» поверхности грина. Примерная программа подготовки грина к турниру. 

Пересев. Особенности работы с менеджментом и членами клуба в период летнего 

теплового стресса.   История возникновения IPM. Стратегии интегрированной защиты 

растений (с использованием химикатов и без). Стратегии борьбы с болезнями. 

Классификация фунгицидов по химическим группам. Диагностика и борьба с основными 

болезнями газонных трав. Стратегии борьбы с вредителями (биологические и 

химические). Разработка программы защиты газонов от сорняков. Классификация 

регуляторов роста.  

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 

«Введение в газоноводство» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

  
Целью освоения дисциплины «Введение в газоноводство»  является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков по 

биологическим и технологическим основам создания и содержания газонов. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы (108 часов).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Введение в газоноводство» 

включена в блок обязательных дисциплин вариативной части ФГОС ВО. Дисциплина 

осваивается в 1 модуле. 

Дисциплина «Введение в газоноводство» является основополагающей для изучения 

следующих дисциплин: «Профессиональный кодекс гринкипера», «Декоративные и 

специальные газоны»,  «Инновационные технологии в газоноводстве», «Селекция и 

сортоведение газонных трав». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Введение в газоноводство» являются «Биометрия в ландшафтной архитектуре». 

Особенность дисциплины заключается в ее направленности на формирование 

системного представления о тенденциях развития газоноводства в сфере современного 

садово-паркового строительства. Дисциплина ориентирована на изучение особенностей 

создания различных видов дерновых покрытий и получение практических навыков по их 

содержанию.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-1, 14, 20. 

Краткое содержание дисциплины: Развитие газоноводства в России и мире. Газон. 

Травостой. Собственно дернина. Дерновый войлок. Дерновый пласт. Основание дернины. 

Ландшафтообразующая функция газонов. Санитарно-гигиеническая функция. 

Почворегулирующая функция. Защитная функция газонов. Декоративные газоны. 

Партерные газоны. Садово-парковые газоны. Луговые. Мавританские. Газоны из 

почвопокровных растений. Спортивные дерновые покрытия. Газоны специального 

назначения. Задернение откосов и склонов. Газоны на аэродромах.  

Биологические и морфологические особенности газонных трав.  

Основные способы создания газона.  

Особенности содержания газонов различного назначения 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: экзамена 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 

«Создание и эксплуатация газонных покрытий  

для игровых видов спорта» 
для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины «Создание и эксплуатация газонных покрытий для 

игровых видов спорта»  является изучение теоретических и прикладных вопросов 

устройства и эксплуатации газонов различного назначения в урбанизированной среде и 

природных ландшафтах, освоение студентами теоретических и практических навыков в 

области применения газонных покрытий в ландшафтном проектировании, строительстве и 

эксплуатации газонных покрытий различного назначения, приобретение умений и 

навыков определения основных причин повреждения газонных покрытий, их 

своевременное предупреждение и необходимые методы восстановления поврежденных 

газонных покрытий, а также изучение современных технологий восстановления газонных 

покрытий. Дисциплина раскрывает особенности создания, содержания и эксплуатации 

дерновых покрытий различного назначения, является средством формирования 

мировоззрения, развития эрудиции, интеллекта в области ландшафтной архитектуры и 

садово-паркового строительства у обучающихся по данной программе направления 

студентов. 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. единицы (144 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Создание и эксплуатация 

газонных покрытий для игровых видов спорта» включена в блок обязательных дисциплин 

вариативной части ФГОС ВО. Дисциплина осваивается во 2 модуле. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется «Введение в 

газоноводсто», «Методы научных исследований в газоноводстве». Дисциплина «Создание 

и эксплуатация газонных покрытий для игровых видов спорта» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин:  «Технологическое 

оборудование в газоноводстве», «Современные технологии в выращивании посадочного 

материала для спортивных объектов», «Питомники газонных трав», «Инновационные 

технологии в газоноводстве», «Технологическое оборудование в газоноводстве». 

Особенностью дисциплины является формирование теоретических и практических 

навыков по применению инновационных технологий в газоноводстве. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-1, 7, 12 

Краткое содержание дисциплины: «Назначение и классификация газонных 

покрытий. Проектирование и закладка спортивных объектов. Значение правильного 

проектирования и устройства газонов для игровых видов спорта. Отличия от других видов 

газонных покрытий. Проблемы, поставленные перед специалистом при устройстве и 

содержании объектов спортивного газоноводства. Главные аспекты проектирования и 

закладки газонных покрытий для игровых видов спорта. Вертикальная планировка. 

Устройство инженерных коммуникаций спортивных объектов с натуральным газонным 

покрытием. Укладка основания спортивных объектов. Дренаж. Устройство системы 

автоматического полива и его роль в формировании качественного травостоя. Почвенная 

аэрация газонов для игровых видов спорта. Система освещения спортивных объектов. 

Специализированные инженерные сооружения для игровых видов спорта. Определение их 

необходимости и взаимодействие с газонным покрытием. Эксплуатация газонных 

покрытий для игровых видов спорта. Специализированное оборудование. Искусственные 

газонные покрытия. Преимущества и недостатки искусственных газонных покрытий.  

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: экзамена и 

курсового проекта 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 

«Декоративные и специальные газоны» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины «Декоративные и специальные газоны»  является 

освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 

навыков по биологическим и технологическим основам создания и содержания 

декоративных и специальных газонов. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы (108 часов).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Декоративные и 

специальные газоны» включена в блок обязательных дисциплин вариативной части ФГОС 

ВО. Дисциплина осваивается во 2 модуле. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Декоративные и специальные газоны» являются «Введение в газоноводство», «Методика 

научно-исследовательской работы в газоноводстве». 

Дисциплина «Декоративные и специальные газоны» является основополагающей 

для изучения следующих дисциплин: «Профессиональный кодекс гринкипера», 

«Инновационные технологии в газоноводстве», «Селекция и сортоведение газонных 

трав». 

Особенность дисциплины заключается в ее направленности на формирование 

системного представления о тенденциях развития газоноводства в сфере современного 

садово-паркового строительства. Дисциплина ориентирована на изучение особенностей 

создания различных видов дерновых покрытий и получение практических навыков по их 

содержанию.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-1, 2, 4, 7. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация газонных покрытий. 

Особенности создания и содержания декоративных газонов. Особенности создания и 

содержания газонов специального назначения. Особенности подбора трав для создания 

различных покрытий. 

 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачет, курсовой 

проект 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 

«Проектирование объектов утилитарного назначения» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины Цель дисциплины «Селекция и сортоведение 

газонных трав» – формирование базовых теоретических знаний и практических навыков 

по созданию исходного материала для отбора, методам отбора, методам сортоизучения и 

подбора сортов для устройства газонов различного назначения.  

Задачами дисциплины является изучение: 

- биоморфологических и экологических особенностей видов газонных трав, 

используемых в селекции; 

- основных методик, применяемых в селекционном процессе; 

- методов сравнительного сортоизучения, используемых в нашей стране и за 

рубежом. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы (108 часов).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Селекция и сортоведение 

газонных трав» включена в блок обязательных дисциплин вариативной части ФГОС ВО. 

Дисциплина осваивается в 3 модуле. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Селекция и сортоведение газонных трав» являются «Введение в газоноводство»,  

«Создание и эксплуатация газонных покрытий для игровых видов спорта», «Методика 

научно-исследовательской  работы в газоноводстве». 

Дисциплина «Селекция и сортоведение газонных трав» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Инновационные технологии в 

газоноводстве», «Современные технологии в выращивании посадочного материала для 

спортивных объектов». 

Особенность дисциплины заключается в ее направленности на формирование 

системного представления о тенденциях развития газоноводства в нашей стране и за 

рубежом в плане использования современных селекционных достижений. Дисциплина 

ориентирована на приобретения навыков по оценке и подбору культиваров с целью 

достижения требуемого результата при профессиональном устройстве газонных покрытий 

различного назначения.   

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-37. 10, 16. 

Краткое содержание дисциплины: Основы селекции и сортоведения газонных 

трав Требования, предъявляемые к свойствам газонных трав в современном газонном 

бизнесе. Систематика газонных трав. Биологические особенности видов применительно к 

функциям газонов. Норма реакции. Роль селекции в современном газоноводстве. 

Мировые центры селекции. Методы создания исходного материала для отбора. Методы 

отбора. Новые направления селекции газонных трав. Значение спортивного направления 

селекции в общем газоноводстве. Методы сортоизучения в нашей стране и за рубежом. 

Основы семеноводства газонных трав. Частная селекция. Нормативные  требования по 

использованию сортового семенного материала газонных трав. Правила использования 

селекционных достижений. Импорт семян. Различия в сертификации сортовых семян и 

сортосмесей. Применяемые стандарты посевных качеств. Производство семян газонных 

трав в мире.  

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачет с оценкой 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 

«Методы восстановления газонных покрытий» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины «Методы восстановления газонных покрытий»  

является освоение студентами теоретических и практических навыков в области 

ландшафтного проектирования и озеленения объектов различного назначения, 

применения газонных покрытий в ландшафтном проектировании, приобретение умений и 

навыков определения основных причин повреждения газонных покрытий, их 

своевременное предупреждение и необходимые методы восстановления поврежденных 

газонных покрытий. А также знаний по предупреждению повреждений инфекционного 

характера и современных технологий восстановления газонных покрытий. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Методы восстановления 

газонных покрытий» включена в блок обязательных дисциплин вариативной части ФГОС 

ВО. Дисциплина осваивается в 3 модуле. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

являются: «Введение в газоноводство», «Декоративные и специальные газоны».  

Дисциплина «Методы восстановления газонных покрытий» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Селекция и сортоведение 

газонных трав», «Инновационные технологии в газоноводстве», «Питомники газонных 

трав», «Адаптивные технологии в создании дерновых покрытий». 

Особенностью дисциплины является формирование теоретических и практических 

навыков по закладке и восстановлению газонных покрытий.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-1, 16, 23. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация болезней и вредителей. 

Симптомы поражения. Методы и средства защиты растений от болезней и вредителей 

Методы восстановления газонных покрытий  от повреждения грибами, бактериями и 

вирусами  Методы восстановления газонных покрытий  от повреждений 

неинфекционными болезнями и болезнями, вызванные паразитическими растениями и 

растениеподобными организмами Методы восстановления газонных покрытий  от 

повреждения основными вредителями 

 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачет с оценкой 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 

«Экономико-правовой аспект эксплуатации спортивного газоноводства» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 

Целью освоения дисциплины «Экономико-правовой аспект эксплуатации 

спортивного газоноводства» сформировать теоретические и практические навыки по 

проведению тендеров в области государственных закупак в спортивном газоноводстве, а 

так же умение использовать законодательную и нормативную базу РФ и г. Москвы. 

Дисциплина «Экономико-правовой аспект эксплуатации спортивного газоноводства» 

является одной из основополагающих для профильных дисциплин магистров, 

осваивающих специальности ландшафтных архитекторов. Без компетентных 

экономических знаний и навыков специалисты не смогут в полной мере обеспечить 

руководство производственными процессами, управления отраслями и подразделениями 

хозяйственных субъектов, а так же эффективной работы в органах государственной 

власти и управления.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Экономико-правовой 

аспект эксплуатации спортивного газоноводства» включена в блок обязательных 

дисциплин вариативной части ФГОС ВО. Дисциплина осваивается в 7 модуле. 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Экономико-

правовой аспект эксплуатации спортивного газоноводства», является «Экономика и 

организация деятельности в ландшафтом строительстве», «Введение в газоноводство», 

«Создание и эксплуатация газонных покрытий для игровых видов спорта», 

«Инновационные технологии в газоноводстве». 

Особенностью дисциплины является то, что, она основана на практическом 

применении полученных знаний и навыков, адаптирована к действующему 

законодательству РФ и нормативной базы в т.ч. и города Москва. Это позволяет 

подготовить специалистов к производственной деятельности и повысить эффективность 

приобретения практических знаний и навыков. Быстрее адоптироваться в 

производственном процессе, быть  конкурентоспособными на рынке труда по созданию, 

содержанию и охране зеленых насаждений в РФ и городе Москва. Дисциплина формирует 

устойчивые знания и навыки по антимонопольному регулированию, а так же в 

практическом применении нормативной базы по организации и участию в 

государственных закупках, путем проведения котировок, аукционов и конкурсов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-1, 2, 3; ОПК-2, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Законодательная и нормативная база в РФ и 

в городе Москве. Нормативно-правовые основы проведения тендеров в области 

государственных закупок. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета с оценкой 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 

«Технологическое оборудование в газоноводстве» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины «Технологическое оборудование в газоноводстве»  

является приобретение студентами знаний по устройству машин и механизмов, изучение 

организационных форм использования машинной техники; изучение современных 

методов технического обслуживания и ремонта машин, механизмов  и орудий; тенденции 

развития отрасли в России и за рубежом. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Технологическое 

оборудование в газоноводстве» включена в блок обязательных дисциплин вариативной 

части ФГОС ВО. Дисциплина осваивается в 7 модуле. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Технологическое оборудование в газоноводстве» являются: «Адаптивные технологии в 

создании дерновых покрытий» «Методы восстановления газонных покрытий», «Селекция 

и сортоведение газонных трав», «Введение в газоноводсто», «Создание и эксплуатация 

газонных покрытий для игровых видов спорта» 

Дисциплина «Технологическое оборудование в газоноводстве» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин:  «Современные технологии в 

выращивании посадочного материала для спортивных объектов», «Питомники газонных 

трав». 

Особенностью дисциплины является формирование теоретических и практических 

навыков по применению инновационных технологий в газоноводстве. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК- 1, 16, 23. 

Краткое содержание дисциплины: Значение использования соответствующего 

оборудования на объектах газоноводства. Оборудование для полива спортивных полей. 

Машинное оборудование для стрижки объектов газоноводства, аэрации и топ-дрессинга. 

Специализированная техника для создания и обслуживания спортивных газонов. 

Оборудование для заточки косилок.  Оборудование для создания дренажной системы. 

Оборудование для внесения удобрений и средств защиты объектов газоноводства от 

вредителей и болезней 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета с оценкой 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 

«Сметное дело в строительстве объектов ландшафтной архитектуры» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 

Целью освоения дисциплины профессиональная подготовка специалиста в 

области садово-парковой архитектуры, сформировать общие представления об экономике 

как важнейшей сфере жизнедеятельности человека и одной из общественных наук, 

изучающей законы и закономерности его экономического поведения в тесной связи с 

особенностями действующей социально-политической системы, национально-

культурными традициями, уровнем техники и технологии производства и т.д.;  усвоение 

базисных положений экономической науки о материальных основах экономической 

организации общества (труд и производство, ресурсы и их ограниченность, кооперация и 

разделение труда), экономических отношениях и их воздействии на производственную 

деятельность, типах и особенностях различных экономических систем и перспективах их 

развития, процессах производства, распределения, обмена и потребления материальных 

благ на микро- и макроуровнях; процесс изучения дисциплины, направлен на 

формирование и умение студентов, владеть навыками определения основных 

экономических категорий применяемых в ландшафтном строительстве. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Сметное дело в 

строительстве объектов ландшафтной архитектуры» включена в блок дисциплин по 

выбору вариативной части ФГОС ВО. Дисциплина осваивается во 6 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 

15, 23 

Краткое содержание дисциплины: Общее положение сметного дела в 

ландшафтном строительстве. Пояснительная записка. Сводка затрат. Сводный сметный 

расчет. Сметные расчеты. Сметы на проектные и изыскательские работы. Сметная, 

фактическая и плановая себестоимость ландшафтного строительства. Сметная 

калькуляция. Плановая калькуляция. Фактическая калькуляция. Калькулирование затрат 

на производство и реализацию продукции ландшафтного строительства, себестоимость 

продукции как экономическая категория, калькулирование себестоимости. Сметная 

документация в ландшафтном строительстве. Ведомость сметной стоимости 

строительства объектов, входящих в пусковой комплекс. Ведомость сметной стоимости 

объектов и работ по охране окружающей природной среды. Сметная нормативная 

документация (ТЕРы, ФЕРы, ГЭСНы). Составление смет по видам работ. Алгоритм 

работы в программе Smeta Wizard. Сметная стоимость материалов. Составление расценок 

на эксплуатацию машин и механизмов. Расчет прямых затрат (заработная плата рабочих, 

эксплуатация машин и механизмов, материалы). 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета  

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

«Порядок согласования проектной документации» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области порядка согласования 

проектной документации в муниципальных, региональных и федеральных органах власти 

и управления. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Порядок согласования 

проектной документации» включена в блок дисциплин по выбору вариативной части 

ФГОС ВО. Дисциплина осваивается во 6 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-1, 2; ПК-1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 

15, 23 

Краткое содержание дисциплины: Порядок согласования проектной 

документации. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

17.11.95 N 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». 

Строительные нормы и правила (СНиП и ВСН). Реставрационные нормы и правила РНиП 

1.02.01-94. Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденное приказом Минприроды Российской Федерации от 18.07.94 N 

222. Закон города Москвы «О регулировании градостроительной деятельности на 

территориях природного комплекса города Москвы». Закон города Москвы «О 

градостроительном зонировании территории города Москвы». Закон города Москвы «О 

защите зеленых насаждений». Постановление Правительства Москвы от 20 февраля 2001 

года N 159-ПП «О порядке проведения компенсационного озеленения в городе Москве». 

Распоряжение Мэра Москвы от 12.05.94 N 226-РМ «О Государственной экспертизе 

градостроительной и проектно-сметной документации и упрощения процедуры ее 

согласования». Постановление Правительства Москвы от 14.11.95 N 916 «О мерах по 

пресечению самовольного строительства в Москве и усилению контроля за качеством 

проектной документации». Порядок рассмотрения согласования и утверждения проектно-

сметной документации. Комплект документации, необходимый для разработки проекта 

планировки территории, прохождения общественных слушаний и градостроительного 

совета. Данные о собственности. Утвержденная градостроительная документация. 

Решения Администрации. Материалы инженерных изысканий. Акты и заключения 

надзорных служб. Дополнительные акты и заключения. Общие требования к оформлению 

градостроительной документации. Экспертиза проектно-сметной документации. 
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Негосударственная экспертиза проектно-сметной документации. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 

«Современные технологии в выращивании посадочного материала для 

спортивных объектов» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины «Архитектурное моделирование» является 

ознакомление студентов с возможностями ряда наиболее известных и распространенных в 

профессиональной деятельности графических редакторах. Получение студентами навыков 

работы в этих графических редакторах при решении профессиональных задач.   

Дисциплина «Архитектурное моделирование» является важной дисциплиной в подготовке 

магистра по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура». В рамках данной 

дисциплины студенты изучают особенности использования различных графических 

редакторов для решения задач, стоящих перед магистром по направлению «Ландшафтная 

архитектура». 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Архитектурное 

моделирование» включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ФГОС ВО. 

Дисциплина осваивается во 4 модуле. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Архитектурное моделирование» являются дисциплины: «Векторные 

графические системы  в ландшафтной архитектуре», «Объемное моделирование в 

ландшафтном строительстве».  

Дисциплина «Архитектурное моделирование» является  основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: «Проектирование объектов утилитарного назначения». 

 Особенностью дисциплины является формирование практических навыков 

работы в редакторах Adobe Photoshop, SketchUp и Autodesk AutoCAD и возможность 

использования данных навыков и знаний в профессиональной деятельности специалиста 

в области садово-паркового и ландшафтного строительства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-20, 21, 22 

Краткое содержание дисциплины: Растровая графика. Растровый способ 

представления изображения. Принципы работы и современные возможности программы 

Adobe Photoshop. 3Д моделированиев редакторе растровой графики, рисунок, кисти и 

палитры. Текстуры на основе фильтров и спецэффектов. Трехмерная графика. Редактор 

SketchUp. Предназначение. Интерфейс. Принципы работы с использованием логического 

механизма программы. Настройка внешнего вида объектов и возможность анимации. 

Дополнительные утилиты. Компоненты – создание и использование библиотек. Сложное 

моделирование. Рендеринг. Podium. Podium для SketchUp. Возможности использования. 

Особенности работы. Настройки. Методика рендеринга. Настройки размеров итогового 

изображения ,качества обработки. Характеристики светимости и отражающей 

способности плоскостей. Особенности задания данных характеристик для сложных 

объектов.  Векторная графика. Компоновка комплекта чертежей в редакторе Autodesk 

AutoCAD. Подшивки. Связанные файлы. Программа семейства Autodesk – Inventor, Map, 

Civil 3D и другие. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета и курсового 

проекта 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 

«Питомники газонных трав» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 

Целью освоения дисциплины «Визуализация объектов ландшафтного строительства» 

изучение основных методов сложного моделирования, алгоритмов создания стандартных, 

смешанных и специальных материалов, способов визуализации проектных решений 

объектов ландшафтной архитектуры. Дисциплина «Визуализация объектов ландшафтного 

строительства» является важной дисциплиной в подготовке магистра по направлению 

35.04.09 «Ландшафтная архитектура». В рамках данной дисциплины студенты изучают 

методы сложного моделирования и создания сложных собственных материалов, способы 

визуализации объектов ландшафтного строительства в программе трехмерной графики 

Autodesk 3ds Max. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Визуализация объектов 

ландшафтного строительства» включена в блок дисциплин по выбору вариативной части 

ФГОС ВО. Дисциплина осваивается во 4 модуле. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Визуализация объектов ландшафтного строительства» являются 

дисциплины: «Векторные графические системы  в ландшафтной архитектуре», «Объемное 

моделирование в ландшафтном строительстве».  

Дисциплина «Визуализация объектов ландшафтного строительства» является  

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Реставрация объектов 

культурного наследия», «Реконструкция объектов культурного наследия». 

Особенностью дисциплины является формирование практических навыков 

работы по разработке проектов озеленения и благоустройства объектов ландшафтной 

архитектуры с использованием технических и программных средств объемного 

моделирования.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-20, 21, 22 

Краткое содержание дисциплины: Методы сложного моделирования. Метод 

патчей, Nurbs-кривых и полигонов. Основные понятия и определения. Метод лоскутов 

(патчей). Алгоритм действий и правила применения.Nurbs-кривые. Управления Nurbs-

кривыми. Основные поверхности Nurbs. Создание отверстий в Nurbs-

поверхностях.Полигональное моделирование. Основные этапы преобразования исходного 

каркаса в полигональный. Дополнительные возможности полигонального моделирования. 

Свиток Subdivision Surface. Создание истинного 3D рельефа с помощью  канала 

Displacement или модификатора Displays. Сложное текстурирование объектов. 

Стандартные, составные, специальные материалы. Растровые, процедурные, смешанные 

карты. Основные понятия и настройки. Стандартные материалы. Базовые характеристики. 

Настройка растровой карты в редакторе материалов. Процедурные карты материалов. 

Типичные примеры карт. Карты генераторов. Смешивание карт друг с другом. 

Процедурные карты, карта Mixe, карта Composite. Материалы, отличные от стандартных. 

Локальные материалы и локальное текстурирование. Имитация отражения (Reflection) и 

преломления (Refraction). Освещение. Методы автоматического расчета света. Рендеринг. 

Настройка освещения, определяющиеся родным рендерингом. Техники Radiosity 

(Излучение) и Light tracer (Рефлексия). Основные настройки. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета и курсового 

проекта 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

«Методика преподавания дисциплин в сфере ландшафтной 

архитектуры» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины освоение студентами основ научно-методической 

и учебно-методической работы преподавателя вуза, повысить уровень психолого-

педагогической компетентности; совершенствование понимания психолого-

педагогических проблем, актуальных на данном этапе развития высшего образования. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Методика преподавания 

дисциплин в сфере ландшафтной архитектуры» включена в блок дисциплин по выбору 

вариативной части ФГОС ВО. Дисциплина осваивается во 5 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-2, 3; ОПК-1, 2; ПК-25, 26 

Краткое содержание дисциплины: Цели, содержание и структура современного 

профессионального обучения. Основы педагогического процесса. Педагогическое 

проектирование. Методическая деятельность преподавателя  высшей школы. Содержание 

современного образования. Организационные формы обучения в вузе. Специфика 

методов  теоретического и практического обучения. Современные средства обучения. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 

«Методика преподавания специальных предметов ландшафтного 

строительства» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины освоение студентами основ научно-методической 

и учебно-методической работы преподавателя вуза, повысить уровень психолого-

педагогической компетентности; совершенствование понимания психолого-

педагогических проблем, актуальных на данном этапе развития высшего образования. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Методика преподавания 

специальных предметов ландшафтного строительства» включена в блок дисциплин по 

выбору вариативной части ФГОС ВО. Дисциплина осваивается во 5 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-2, 3; ОПК-1, 2; ПК-25, 26 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы методики преподавания 

специальных предметов ландшафтного строительства. Цели, содержание и структура 

современного профессионального обучения. Основы педагогического процесса. 

Педагогическое проектирование. Методическая деятельность преподавателя  высшей 

школы. Содержание современного образования. Организационные формы обучения в 

вузе. Специфика методов  теоретического и практического обучения. Современные 

средства обучения. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

«Инновационные технологии в газоноводстве» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины «Инновационные технологии в газоноводстве»  

является освоение студентами теоретических и практических навыков в области 

ландшафтного проектирования и озеленения объектов различного назначения, 

применения газонных покрытий в ландшафтном проектировании, основах и принципах 

применения инновационных технологий в газоноводстве.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Инновационные технологии 

в газоноводстве» включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ФГОС ВО. 

Дисциплина осваивается во 4 модуле. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Инновационные технологии в газоноводстве» являются: «Методы восстановления 

газонных покрытий», «Селекция и сортоведение газонных трав», «Введение в 

газоноводсто», «Создание и эксплуатация газонных покрытий для игровых видов спорта» 

Дисциплина «Инновационные технологии в газоноводстве» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин:  «Технологическое 

оборудование в газоноводстве», «Современные технологии в выращивании посадочного 

материала для спортивных объектов», «Питомники газонных трав». 

Особенностью дисциплины является формирование теоретических и практических 

навыков по применению инновационных технологий в газоноводстве. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-1, 2, 7. 

Краткое содержание дисциплины: Инновационные технологии, применяемые 

при устройстве газонов. Устройство газонов методом одерновки».  Технология 

производства. Преимущества и недостатки рулонных газонных покрытий. Подготовка 

территории. Требования к материалу для укладки. Укладка. Полив. Кошение. Удобрения 

для рулонного газона, способы их внесения. Вредители и болезни рулонного газона и 

борьба с ними. Устройство газонов методом гидропосева. Искусственные газонные 

покрытия. Инновационные технологии, применяемые при эксплуатации газонов. 

Особенности технологии полива газонных покрытий различного назначения». 

Определение влажности почвы. Расчет норм полива. Назначение, общие принципы 

работы системы автоматического полива. Фирмы-производители оборудования для 

полива. Основные элементы систем полива. Принципы размещения дождевателей на 

газонах. Подбор насосной станции для системы полива. Способы управления и защиты 

насосных станций. Эксплуатация систем полива. Компьютерные технологии в научно-

исследовательской и практической работе в газоноводстве 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

«Адаптивные технологии в создании дерновых покрытий» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

  
Целью освоения дисциплины «Адаптивные технологии в создании дерновых 

покрытий»  является освоение студентами теоретических и практических навыков в 

области ландшафтного проектирования и озеленения объектов различного назначения, 

применения газонных покрытий в ландшафтном проектировании, основах и принципах 

применения адаптивных технологий в газоноводстве.  

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Адаптивные технологии в 

создании дерновых покрытий» включена в блок дисциплин по выбору вариативной части 

ФГОС ВО. Дисциплина осваивается во 4 модуле. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Адаптивные технологии в создании дерновых покрытий» являются: «Методы 

восстановления газонных покрытий», «Селекция и сортоведение газонных трав», 

«Введение в газоноводсто», «Создание и эксплуатация газонных покрытий для игровых 

видов спорта» 

Дисциплина «Адаптивные технологии в создании дерновых покрытий» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин:  «Технологическое 

оборудование в газоноводстве», «Современные технологии в выращивании посадочного 

материала для спортивных объектов», «Питомники газонных трав». 

Особенностью дисциплины является формирование теоретических и 

практических навыков по применению адаптивных технологий в газоноводстве. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-1, 2, 7. 

Краткое содержание дисциплины: Адаптивные технологии, применяемые при 

устройстве газонов. Адаптивные технологии, применяемые при эксплуатации газонов. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 

«Современный парковый дизайн» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 

Целью освоения дисциплины «Современный парковый дизайн» является 

усвоение принципов и методов изучения и оценки эстетических достоинств природных и 

природно-антропогенных ландшафтов, а также приобретение навыков ландшафтного 

проектирования эмоционально выразительных парковых пейзажей. 

Подготовить магистранта к профессиональной деятельности в области 

организации планирования и проектирования объектов ландшафтной архитектуры, в 

частности территории парка. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы (108 часов).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Современный парковый 

дизайн» включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ФГОС ВО. 

Дисциплина осваивается во 6 модуле. 

Предшествующей дисциплиной, на которой непосредственно базируется изучение 

дисциплины «Современный парковый дизайн» является: «Современные технологии в 

выращивании посадочного материала для спортивных объектов», «Питомники газонных 

трав», «Декоративные и специальные газоны». 

Дисциплина «Современный парковый дизайн» является основополагающей для 

изучения следующей дисциплины: «Инновационные технологии в декоративном 

садоводстве». 

Особенностью дисциплины является приобретение теоретических знаний и 

формирование практических навыков работы по разработке проектов озеленения и 

благоустройства парковой среды с использованием плоскостного и перспективного 

проектирования. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-3, ОПК-2, ПК- 21, 22, 23. 

Краткое содержание дисциплины: Природа как средство воспитания 

эстетических канонов прекрасного у человека.  Закон симметрии П.Кюри. Проявление 

различных видов симметрии в природе. Диссиметрия. Асимметрия. Спиралевидные 

структуры. Фрактальность ландшафтных структур. Законы ритма. Ритмика ландшафтного 

пространства и времени.  Эстетические ресурсы ландшафта. Психофизиологические 

механизмы эстетического восприятия. Понятие о пейзаже. Эмоциональность пейзажа. 

Эстетическая оценка пейзажей. Элементы пейзажной композиции, их связь с единицами 

морфологической структуры ландшафта. Пейзаж как один из основных пространственных 

элементов парка, сада, лесопарка. Понятия ландшафт и пейзаж. Ландшафт 

географического района и садово-парковый ландшафт. Линейная перспектива как основа 

пейзажной живописи. Понятия вид и кадр. Композиционные факторы пейзажной 

живописи. Композиционные факторы в ландшафтном искусстве. Композиция пейзажных 

картин. Классификация парковых пейзажей по сложности: простые, сложные, 

панорамные. Композиции односхемные и многосхемные. Статичные и динамичные 

пейзажи. Схемы типов композиций пейзажных картин (по А. Кищуку). Пространственные 

иллюзии в парковых пейзажах.  

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: экзамен, курсовой 

проект 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 

«Современный городской дизайн» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины «Современный городской дизайн» является 

усвоение методов оценки качества городской среды, принципов проектирования 

городских  объектов ландшафтной архитектуры различного назначения. 

Подготовить магистранта к профессиональной деятельности в области 

организации планирования и проектирования объектов ландшафтной архитектуры на 

территории города и ближайшего пригорода. 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы (108 часов). 

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Современный городской 

дизайн» включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ФГОС ВО. 

Дисциплина осваивается во 6 модуле. 

Предшествующей дисциплиной, на которой непосредственно базируется изучение 

дисциплины «Современный городской дизайн» является: «Современные технологии в 

выращивании посадочного материала для спортивных объектов», «Питомники газонных 

трав», «Декоративные и специальные газоны». Дисциплина «Современный городской 

дизайн» является основополагающей для изучения следующей дисциплины: 

«Инновационные технологии в декоративном садоводстве». Особенностью дисциплины 

является приобретение теоретических знаний и формирование практических навыков 

работы по разработке проектов озеленения и благоустройства городской среды с 

использованием плоскостного и перспективного проектирования. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-3, ОПК-2, ПК- 21, 22, 23. 

Краткое содержание дисциплины: Экологическое проектирование в 

урбанизированной среде. Экологизация садово-паркового искусства. Экологические 

критерии и стандарты. Нормативы качества среды. Комплексная оценка уровня 

экологического благополучия городской среды.  Инженерно-экологические изыскания для 

градостроительных проектов. Экологическое обоснование проектов. Экологическое 

проектирование санитарно-защитных зон. Проектирование объектов экологической 

реабилитации. Понятие системы озеленённых территорий (СОТ) города. Теория и 

практика формирования СОТ современного города. Структура озелененных территорий 

современного города. Озеленение как элемент благоустройства и ландшафтной 

организации территории города. Роль озеленения в формировании городских ландшафтов.  

Хозяйственная классификация зеленых насаждений г. Москвы. Основные требования к 

размещению и типы  зелёных насаждений на объектах ландшафтной архитектуры. 

Зеленые насаждения специального назначения. Взаимное расположение деревьев и 

кустарников по отношению к общественным и жилым зданиям, инженерным 

сооружениям и коммуникациям. Показатели баланса территорий городских насаждений. 

Приемы и формы озеленения. Комплексное благоустройство памятников садово-

паркового искусства, истории и архитектуры. Малые архитектурные формы. 

Проектирование объектов ландшафтной архитектуры. Факторы, влияющие на 

формирование ландшафтных объектов. Проектирование лесопарковых ландшафтов. 

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на территории зоны 

отдыха. Ограждения. Элементы информации. Ориентировочные параметры береговой 

линии пляжа зон отдыха. Нормативы элементов благоустройства на территории пляжа. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: экзамен, курсовой 

проект 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 

«Использование декоративных растений на спортивных объектах» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины   

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Использование 

декоративных растений на спортивных объектах» включена в блок дисциплин по выбору 

вариативной части ФГОС ВО. Дисциплина осваивается во 6 модуле. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина, являются: «Экологическое проектирование в урбанизированной среде», 

«Архитектура растительных композиций», «Организация работ и технологии в 

ландшафтном строительстве». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-41, 7, 16. 

Краткое содержание дисциплины:  

 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета с оценкой 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 

«Использование декоративных растений на голф-полях» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины  
 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа). 

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Использование 

декоративных растений на гольф-полях» включена в блок дисциплин по выбору 

вариативной части ФГОС ВО. Дисциплина осваивается во 6 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-41, 7, 16. 

 

Краткое содержание дисциплины: Рекультивация как составная часть 

природообустройства, объекты рекультивации. Классификация нарушенных земель. 

Основные требования природного законодательства при природопользовании. Этапы 

рекультивации нарушенных земель. Способы рекультивации по видам нарушений. 

Содержание охраны земель. Охрана земель в составе проектной документации. Состав 

природоохранных мероприятий в зависимости от вида использования земель. 

Эффективность рекультивации нарушенных земель. Нормативно-правовая база по 

рекультивации нарушенных территорий. Понятия о рекультивации земель, ее этапы и 

направления. Требования к рекультивации земель: - проектирование; - состав и 

содержание технических условий, технического задания, проекта рекультивации;  - общие 

требования к рельефу поверхности при проведении рекультивационных работ. 

Классификация и анализ существующих методов рекультивации, санации и реабилитации 

загрязненных территорий. Использование отходов при рекультивации нарушенных 

земель. Определение класса опасности грунтов и вскрышных пород. Биотестирование. 

Оценка их пригодности для рекультивации. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: экзамена и 

курсового проекта 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 

«Основы управления персоналом» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины формирование научной базы знаний, умений, 

представлений об управлении персоналом, освоение практических навыков проведения 

анализа бизнес-процессов, освоение специфики работы с персоналом, как важнейшим 

результатом организации. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Основы управления 

персоналом» включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ФГОС ВО. 

Дисциплина осваивается во 5 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-2; ПК-8, 9, 11, 12, 13, 22 

Краткое содержание дисциплины: Персонал предприятия как объект 

управления. Объективные факторы изменения роли и отношения к человеку в 

организации. Система управления персоналом организации. Краткая характеристика 

основных элементов системы управления персоналом. Профессиональный отбор и прием 

на работу. Набор и отбор персонала. Преимущества и издержки внешнего набора 

персонала. Агентства по подбору персонала. Методы отбора персонала. Критерии и 

методы оценки персонала. Деловая оценка персонала: цели, функции, задачи. Основные 

методы оценки персонала. Аттестация персонала. Мотивация и стимулирование 

персонала. Основные теоретические подходы к мотивации персонала. Методы управления 

персоналом: административные, экономические, социально-психологические. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 

«Работа с малыми группами» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины приобретение магистрами навыков работы в 

команде, критического мышления, решения проблем и принятия решений, 

межличностного общения. 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Работа с малыми группами» 

включена в блок дисциплин по выбору вариативной части ФГОС ВО. Дисциплина 

осваивается во 5 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-2; ПК-8, 9, 11, 12, 13, 22 

Краткое содержание дисциплины: Работа в малых группах – как активная 

форма обучения. Методы и формы работы в малых группах. Праывила поведения при 

групповой работе. Этапы работы в малых группах. Распределение ролей. Цель 

презентации. Структура выступления. Установка контакта с аудиторией. Технологии 

формирования команды в организациях. Ключевые принципы организации командной 

работы. Основные факторы групповой сплоченности. Групповая динамика. Источники 

конфликтов в малой группе. Характерные особенности конфликтов. Основные стадии 

конфликта. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Способы разрешения 

конфликтов. Навыки управления конфликтом. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета 

 



Аннотация рабочей программы практики Б2.У.1 «Учебная практика 

по общему и спортивному газоноводству» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины является закрепление и углубление знаний и 

навыков, полученных в процессе изучения теоретического курса и выполнения 

практических работ по изучаемым дисциплинам. Студенты должны научиться работая в 

команде в сжатые сроки разрабатывать и представлять проектные решения территории 

городских объектов малой площади. В процессе практики студенты должны 

познакомиться с действующими предприятиями в области производства продукции 

декоративного садоводства, цветоводства и газоноводства. 

Знакомство с многообразием газонных трав, их систематикой и морфологией. 

Освоение практических навыков и приёмов посева газонных трав и ухода за ними. 

Дополнительной целью практики является ознакомление студентов с основными 

организациями, связанными с выращиванием рулонного газона, а также с уходом  за 

дерноыми покрытиями спортивного назначения города Москвы и Московской области. 

- Формирование умений и навыков в распознавании газонных трав по их видовой 

принадлежности, способам создания дерновых покрытий различного назначения и ухода 

за ним.  

- Знакомство с классификацией дерновых покрытий, особенности ухода за 

газонами, в зависимости от их функционального назначения; 

- Формирование умений и навыков выполнения агротехнических операций – посев, 

прополка, внесение удобрений, аэрация, стрижка, полив.  

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зач. единица (36 часов).  

Место дисциплины в учебном плане. Практика «Учебная практика по общему 

и спортивному газоноводству» включена в блок учебных практик ФГОС ВО. Дисциплина 

осваивается в 4 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-2; ПК-12, 14, 18. 

Краткое содержание дисциплины: Инструктаж о порядке прохождения практики 

и технике безопасности. Общие вопросы газоноводства (знакомство с многообразием 

(классификацией)  газонных покрытий, на примере газонов РГАУ-МСХА имени  

К.А. Тимирязева) Знакомство с морфологическими особенностями газонных трав. 

Определение видов газонных трав по язычкам и ушкам. Определение семян газонных 

трав. Определение чистоты, энергии прорастания и всхожести семян газонных трав. 

Расчет норм высева газонных трав. Ручные агротехнические мероприятия по уходу за 

газоном. Ознакомительная экскурсия на предприятия по выращиванию рулонного газона 

(ООО «Русские газоны») или в гольф-клуб «Сколково», для знакомства с особенностями 

выращивания и ухода дерновых покрытий спортивного назначения. Знакомство с 

техникой, применяемой на газонах и основными агротехническими мероприятиями 

(стрижка, аэрация, пескование, внесение удобрений). 

 
Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета с оценкой 



Аннотация рабочей программы практики Б2.Н.1 «Научно-

исследовательская работа» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины развитие у магистранта способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в современных условиях. 

Задачами НИР является: 

 Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения, формах 

организации НИР. 

 Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства. 

 Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской работе,  требующих углубленных 

профессиональных знаний. 

 Соответствие научно-исследовательской работы магистрантов  тематическим 

планам  НИР Университета и, прежде всего, приоритетным направлениям  

научных исследований кафедры ландшафтной архитектуры.  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 26 зач. единиц (936 часов).  

Место дисциплины в учебном плане. Практика «Научно-исследовательская 

работа» включена в блок практик ФГОС ВО. Дисциплина осваивается в 1-8 модулях. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-1, 3; ОПК-1; ПК-16, 17, 18, 19 

Краткое содержание дисциплины: Ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в данной сфере. Обсуждение и согласование темы  магистерской 

диссертации. Составление индивидуального плана НИР. Утверждение темы магистерской  

диссертации и плана-графика работы над диссертацией с указанием основных 

мероприятий и сроков их реализации. Постановка целей и задач диссертационного 

исследования. Определение объекта и предмета исследования. Работа с литературой по 

теме магистерской диссертации. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с 

полученными результатами. Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами. 

Обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный на актуальных 

научно-исследовательских публикациях и содержащий  анализ основных результатов и 

положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого исследования. 

Сбор фактического материала для диссертационной работы. Оценка достоверности 

данных, их достаточности для завершения работы над диссертацией. Участие в 

конференции. Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. Корректировка плана 

проведения НИР в соответствии с полученными результатами. Подготовка статьи по 

тематике диссертационной работы. Участие в научно-исследовательском семинаре 

кафедры. Подготовка текста диссертационной работы. Предварительное обсуждение 

диссертационной работы, предзащита. 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета и зачета с 

оценкой 

 



Аннотация рабочей программы практики Б2.П.1 «Производственная 

практика (технологическая практика)» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 

 
Целью освоения дисциплины расширение и закрепление профессиональных 

знаний, полученных ими в процессе обучения, изучение процесса проектирования и 

ведения работ по садово-парковому и ландшафтному строительству, формирование 

практических навыков ведения работы. 

- анализировать структуру предприятия или организации, направления 

деятельности, последовательность проектирования и ведения работ; 

- анализировать при натурном обследовании конкретные объекты 

ландшафтного проектирования; 

- формулировать задание на проектирование и задачи отдельных этапов 

проектирования, анализировать нормативную базу проектирования; 

составлять все графические и текстовые материалы в составе рабочего проекта 

благоустройства и озеленения территории. 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зач. единиц (432 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Практика «Производственная практика по 

ландшафтной архитектуре (технологическая практика)» включена в блок практик ФГОС 

ВО. Дисциплина осваивается в 4 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24 

Краткое содержание дисциплины: Инструктаж по технике безопасности, 

знакомство с деятельностью фирмы. Технологическая производственная деятельность 

Проектная деятельность на объектах Производственные экскурсии. Завершающий этап 

подготовки магистерской диссертации. Окончательное оформление отчета по практике 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета с оценкой 

 



Аннотация рабочей программы практики Б2.П.2 «Преддипломная 

практика» 

для подготовки магистров по направлению 35.04.09 «Ландшафтная архитектура», 

направленность «Общее и спортивное газоноводство» 
 

Целью освоения дисциплины имеет целью расширение и закрепление 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения в т.ч. формирование 

навыков самостоятельной работы по теме научного исследования. 

 анализировать результаты научной деятельности; 

 творчески на основе литературного обзора подходить к интерпретации 

полученных данных; 

 формулировать в устной и письменной формах результаты НИР (составлять 

текст выступления); 

 экстраполировать полученные экспериментальные результаты; 

 делать выводы из литературного обзора и ставить новые цели и задачи работы 

на этой основе; 

 оформлять список литературы по ГОСТ; 

 составлять рекомендации производству на основе выводов магистерской 

диссертации. 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зач. единиц (432 часа).  

Место дисциплины в учебном плане. Практика «Преддипломная практика» 

включена в блок практик ФГОС ВО. Дисциплина осваивается в 8 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-1, 3; ОПК-1; ПК-16, 17, 18, 19 

Краткое содержание дисциплины: Работа по теме магистерской диссертации. 

Оформление проектных материалов, чертежей, визуализаций. Презентационного плаката. 

Подготовка автореферата диссертации. 

 

Итоговый контроль по дисциплине предусмотрен в форме: зачета с оценкой 

 

  
 


