


 Основная образовательная программа (ООП) магистратуры по направле-нию подготовки Ландшафтная архитектура разработана на основе ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Феде-рации от «30» марта 2015 г. № 318  1.  Цель магистерской программы Целью основной образовательной программы является формирование общекультурных общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области ландшафтной архитектуры в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура профиль под-готовки «Садово-парковое и ландшафтное строительство». Магистерская про-грамма обеспечивает подготовку магистров к производственно-технологической; организационно-управленческой; научно-исследовательской; проектно- конструкторской и педагогической деятельности в сфере ланд-шафтной архитектуры  2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП  2.1 Область профессиональной деятельности выпускника Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-грамму магистратуры, включает планировочную организацию открытых про-странств, дизайн внешней среды, проектирование, строительство и содержание, реконструкцию и реставрацию объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, мониторинг их состояния и кадастровый учет насажде-ний, управление системами озелененных территорий в природных и урбанизи-рованных ландшафтах.  2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются: − функционально-планировочные образования населенных мест - городов и поселков, административных округов, межселенные территории, зоны охраняемого ландшафта, территории визуально-пространственного вос-приятия (архитектурные ансамбли, площади, магистрали и улицы, терри-тории жилой и промышленной застройки); − общественные пространства городской среды, объекты ландшафтной ар-хитектуры - зоны отдыха и лесопарки, парки, скверы и бульвары, набе-режные, сады на искусственных основаниях (в том числе сады на кры-шах), интерьеры офисных и жилых зданий, зимние сады; − территории объектов культурного наследия, памятники садово-паркового искусства, особо охраняемые природные территории, имеющие исключи-тельные или особо важные экологические свойства, несущие экосистем-ные функции и играющие социальную роль; 



− предприятия для производства посадочного материала: декоративные пи-томники, оранжерейные и тепличные комплексы; − техногенные территории и нарушенные ландшафты (транспортные, про-мышленные, береговые и намывные), их реабилитация; − научно-обоснованные методы и технологические процессы создания (восстановления) объектов ландшафтной архитектуры, обеспечивающие их устойчивость к воздействию неблагоприятных условий среды и повы-шающих их эстетическую выразительность, с учетом социальных, эконо-мических, эстетических, природоохранных факторов; − ландшафтно-рекреационные системы, отдельные объекты ландшафтной архитектуры, информационное обеспечение и контроль деятельности предприятий и организаций, нормативно-правовая база профессиональ-ной деятельности, программы прикладных исследований, задания для проектирования.  2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры: − производственно-технологическая; − организационно-управленческая; − научно-исследовательская; − проектно-конструкторская; − педагогическая.  Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-ном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного за-ведения и объединениями работодателей.  2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирова-на программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные зада-чи: производственно-технологическая деятельность: проектирование технологических процессов по инженерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры, формирование устойчивой и безопасной среды обитания человека; разработка и реализация мероприятий по рациональному использованию природных ландшафтов, управление ландшафтами с учетом потребностей об-щества; сохранение и поддержание наиболее значительных или характерных черт ландшафта, продиктованных его значимостью как наследия, которая вытекает 



из его природной конфигурации и (или) является результатом человеческой де-ятельности; разработка технических заданий и реализация системы мероприятий по внешнему благоустройству и озеленению территорий для создания благоприят-ных санитарных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в городской среде, ее общего эстетического обогащения; осуществление работ по урбомониторингу и инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры, по составлению кадастра зеленых насаждений; разработка современных технологий выращивания посадочного материа-ла: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, газонов и оценка экономической эффективности технологических процессов; оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых тех-нологий строительства на объектах ландшафтной архитектуры; оценка эффективности использования материалов, оборудования, техно-логических процессов, обеспечивающих экологическую устойчивость объектов ландшафтной архитектуры; организационно-управленческая деятельность: разработка стратегий развития озелененных территорий поселений, коор-динация ландшафтно-архитектурной деятельности на региональном и местном уровне, проведение в жизнь ландшафтной политики в целях повышения устой-чивости среды; организация и проведение работ по инженерной подготовке территории, строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры; управление объектами ландшафтной архитектуры; организация и осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением правил содержания объектов ландшафтной архитектуры, исчис-ление размера вреда, причиненного объектам ландшафтной архитектуры вслед-ствие нарушения лесного, земельного, водного и градостроительного законода-тельств Российской Федерации; организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений в условиях различных мнений, определение порядка выполнения ра-бот; нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение оптимального решения; оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества, осуществление технического контроля, авторского надзора за произ-водственной и проектной деятельностью; научно-исследовательская деятельность: получение новых знаний и разработка рабочих планов и программ прове-дения научных исследований в области ландшафтной архитектуры; участие в мультидисциплинарных исследовательских и учебных про-граммах по градостроительству, лесной и ландшафтной политике, охране, управлению и планированию ландшафтов; 



участие в научно-исследовательской деятельности по анализу состояния и динамики показателей качества объектов ландшафтной архитектуры, есте-ственных и культурных ландшафтов; сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информа-ции по теме исследования, выбор методик и средств решения задач; подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по резуль-татам выполненных исследований в области ландшафтной архитектуры; управление результатами научно-исследовательской деятельности и ком-мерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; проектно-конструкторская деятельность: формирование целей и задач проекта (программы), разработка заданий на проектировании и технических заданий, схем планировочной организации зе-мельных участков; участие в проектной деятельности организаций, работа в команде специа-листов, связанной с устойчивым развитием территорий на этапе территориаль-ного планирования и подготовки генеральных планов поселений и городских агломераций, выявление ценных природных комплексов, зон охраняемых ландшафтов, уникальных форм рельефа, растительности, водоемов; разработка концептуальных и инновационных проектных решений пла-нировочной организации открытых пространств, дизайна внешней среды, объ-ектов ландшафтной архитектуры; разработка проектов реставрации и реконструкции территорий объектов культурного наследия; разработка архитектурно-планировочных и конструктивных решений на объекты ландшафтной архитектуры; разработка проектов благоустройства и озеленения жилой и промышлен-ной застройки, участков детских учреждений (школ, детских садов), больниц, университетских комплексов, с учетом обеспечения доступности зданий и со-оружений для маломобильных групп населения; участие в проектировании территорий города и межселенных территорий: площадей, магистралей и улиц, пешеходных зон, полос отвода линейных объ-ектов, зон загородного отдыха и туризма, лесопарков, территорий больничных комплексов и курортов, санитарно-защитных зон, мелиоративных древесных насаждений, реабилитации нарушенного ландшафта техногенных территорий; разработка проектов озелененных и эксплуатируемых кровель, зимних садов в интерьерах офисных и жилых зданий; проектирование предприятий для производства посадочного материала: декоративных питомников, оранжерейных и тепличных комплексов; разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вари-антов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в планировании и реализации проектов, технико-экономическое обоснование и функционально-стоимостной ана-лиз эффективности проектируемых мероприятий; разработка (на основе действующих стандартов) методических и норма-тивных документов, технической документации, предложений и мероприятий 



по реализации разработанных проектов на объекты, ландшафтной архитектуры с использованием информационных технологий; педагогическая деятельность: преподавание общепрофессиональных и специальных дисциплин в обра-зовательных организациях Российской Федерации; руководство учебными, производственными, в том числе преддипломны-ми практиками бакалавров; руководство выпускными квалификационными работами бакалавров.   3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВО  Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа маги-стратуры: производственно-технологическая деятельность: готовностью к проектированию технологических процессов по инженер-ной подготовке территории, строительству и содержанию объектов ланд-шафтной архитектуры (ПК-1); способностью проводить оценку эффективности использования материа-лов, оборудования, технологических процессов на объектах ландшафтной архи-тектуры (ПК-2); способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рациональному использованию и управлению ландшафтами с учетом повышения качества и безопасности среды обитания человека (ПК-3); способностью реализовывать мероприятия по внешнему благоустройству и озеленению территорий для создания благоприятных санитарных и гигиени-ческих условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в го-родской среде, ее общего эстетического обогащения (ПК-4); способностью к разработке и реализации системы мероприятий по сохра-нению насаждений в интересах обеспечения права каждого гражданина на бла-гоприятную окружающую среду (ПК-5); готовностью к организации работ по урбомониторингу и инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры, составлению кадастра зеленых насаж-дений (ПК-6);  способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии выращи-вания посадочного материала: декоративных деревьев и кустарников, цветоч-ных культур, газонов и проводить оценку экономической эффективности и ин-новационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-7); организационно-управленческая деятельность: способностью организовывать работы на предприятиях различной формы собственности и проводить эффективный менеджмент в соответствии с кодек-сом профессиональной этики ландшафтного архитектора (ПК-8); 



способностью к организации и проведению всех видов работ на объектах ландшафтной архитектуры (ПК-9); готовностью к управлению объектами ландшафтной архитектуры в обла-сти их функционального использования, охраны и защиты (ПК-10); готовностью к организации и осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением правил содержания объектов ландшафтной архитек-туры, исчисление размера вреда, причиненного объектам ландшафтной архи-тектуры вследствие нарушения лесного, земельного, водного и градостроитель-ного законодательств Российской Федерации (ПК-11); владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала, способностью организовать ра-боту коллектива исполнителей, принимать управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-12); способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосроч-ном, так и при краткосрочном планировании и определение оптимального ре-шения (ПК-13); способностью проводить оценку производственных и непроизводствен-ных затрат на обеспечение качества, осуществлять технический контроль, ав-торский надзор за производственной и проектной деятельностью (ПК-14); способностью к проведению оценки стоимости объектов интеллектуаль-ной деятельности в области ландшафтной архитектуры (ПК-15); научно-исследовательская деятельность: готовностью к получению новых знаний и проведению прикладных ис-следований в области ландшафтной архитектуры (ПК-16); способностью к разработке рабочих планов и программ проведения науч-ных исследований в области ландшафтной архитектуры, способностью органи-зовать сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической инфор-мации по теме исследования, выбор методик и средств решения задач (ПК-17); способностью подготовить научно-технических отчеты, обзоры, публи-кации по результатам выполненных исследований в области ландшафтной ар-хитектуры (ПК-18); способностью осуществлять управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализацию прав на объекты интел-лектуальной собственности (ПК-19); проектно-конструкторская деятельность: готовностью к формированию целей и задач проекта (программы), разра-ботке заданий на проектировании и технических заданий (ПК-20); способностью осуществлять планировочную организацию открытых про-странств, дизайн внешней среды, проектирование объектов ландшафтной архи-тектуры, разрабатывать проекты реставрации и реконструкции территорий объ-ектов культурного наследия (ПК-21); готовностью участвовать в проектной деятельности организаций, к работе в команде специалистов, связанной с устойчивым развитием территорий на 



этапе территориального планирования и подготовки генеральных планов посе-лений и городских агломераций (ПК-22); способностью проводить технические расчеты по проектам, технико-экономическое обоснование и функционально-стоимостной анализ эффектив-ности проектируемых мероприятий, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в планировании и реализации проектов (ПК-23); готовностью к разработке (на основе действующих стандартов) методи-ческих и нормативных документов для проектирования объектов ландшафтной архитектуры (ПК-24); педагогическая деятельность: готовностью к преподаванию специальных предметов и дисциплин в об-разовательных организациях Российской Федерации и руководству различными видами практик и выпускными квалификационными работами бакалавров (ПК-25); способностью организовать повышение квалификации и тренинга со-трудников подразделений в области инновационной деятельности (ПК-26)  4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-зовательного процесса при реализации ООП  4.1 Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП под-готовки магистров по направлению «Ландшафтная архитектура» приведена в Приложение А 4.2Учебный график и учебный план подготовки магистра  Учебный график и план подготовки магистра приведён в приложениях Б, В. Объём контактной работы обучающегося с преподавателем составляет 2371 часа.  4.3 Перечень рабочих программы учебных курсов, предметов,  дисциплин (модулей), производственных практик   Номер по учебному плану Название дисциплины, практики Шифры формируемых компетенций Кафедра Адрес электронного ресурса Базовая часть Б1.Б.1 История, логика и ме-тодология науки ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2  Отечествен-ной истории, социологии и политологии  http://portal.izhgsha.ru. Б1.Б.2 Садово-парковое ис-кусство: история ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2  Лесоводства и лесных культур  http://portal.izhgsha.ru. Б1.Б.3 Экологическое проек-тирование в урбани-зированной среде ПК-5, ПК-6, ПК-22, ПК-24  Лесоустрой-ства и эколо-гии  http://portal.izhgsha.ru. Б1.Б.4 Экономика и органи-зация деятельности в ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-23  Организации производства  http://portal.izhgsha.ru. 



ландшафтном строи-тельстве и предприни-мательства Б1.Б.5 Менеджмент ПК-8  Менеджмен-та и права  http://portal.izhgsha.ru. Вариативная часть Б1.В.ОД.1 Основы педагогиче-ского мастерства ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-25, ПК-26  Философии  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ОД.2 Компьютерные  технологии ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-16  Экономиче-ской киберне-тики инфор-мационных технологий  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ОД.3 Газоноведение и озе-ленение пространств среды ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-4, ПК-21, ПК-24  Лесоводства и лесных культур  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ОД.4 Электрооборудование в проектировании ландшафтных объек-тов ПК-1, ПК-22  Энергетики и электротех-нологии  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ОД.5 Садово-парковое и ландшафтное искус-ство ОК-1, ПК-9, ПК-20, ПК-21  Лесоустрой-ства и эколо-гии  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ОД.6 Устойчивое управле-ние объектами ланд-шафтной архитектуры ПК-1, ПК-3, ПК-10, ПК-11  Лесоустрой-ства и эколо-гии  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ОД.7 Ценообразование в садово-парковом строительстве ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-23  Экономики АПК  http://portal.izhgsha.ru. Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1.1 Биометрия в садово-парковом хозяйстве ОК-1, ПК-16, ПК-17  Плодовод-ства и овоще-водства  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ДВ.1.2 Методы исследования ОК-1, ПК-18, ПК-19   Плодовод-ства и овоще-водства  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ДВ.2.1 Иностранный язык (продвинутый курс) ОПК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-3  Иностранных языков  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ДВ.2.2 Иностранный язык для делового общения ОПК-1, ОК-1, ОК-2, ОК-3  Иностранных языков  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ДВ.3.1 Компьютерные техно-логии в ландшафтном дизайне ПК-16, ПК-21, ПК-22  Лесоводства и лесных культур  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ДВ.3.2 Информатика и про-ектирование ПК-16, ПК-21, ПК-22  Лесоводства и лесных культур  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ДВ.4.1 Технология выращи-вания цветочно-декоративно-кустарниковых расте-ний в открытом грун- ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-7  Лесоводства и лесных культур  http://portal.izhgsha.ru. 



те Б1.В.ДВ.4.2 Технология выращи-вания цветочно-декоративно-кустарниковых расте-ний в защищенном грунте ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-7  Лесоводства и лесных культур  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ДВ.5.1 Вредители цветочных культур ПК-10  Земледелия и землеустрой-ства  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ДВ.5.2 Вредители декоратив-но-кустарниковых по-род ПК-10  Земледелия и землеустрой-ства  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ДВ.6.1 Болезни цветочных культур ПК-10  Земледелия и землеустрой-ства  http://portal.izhgsha.ru. Б1.В.ДВ.6.2 Болезни декоративно-кустарниковых пород ПК-10  Земледелия и землеустрой-ства  http://portal.izhgsha.ru. Практики Б2.У.1 Практика по получе-нию первичных про-фессиональных уме-ний и навыков      Б2.У.2 Педагогическая ОК-2, ПК-25, ПК-26  выпускаю-щие  http://portal.izhgsha.ru. Б2.У.3 Творческая ОК-3, ПК-9, ПК-16  Лесоустрой-ства и эколо-гии  http://portal.izhgsha.ru. Б2.П.1 Практика по получе-нию профессиональ-ных умений и опыта профессиональной деятельности ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7  Выпускаю-щие кафедры  http://portal.izhgsha.ru. Б2.П.2 Научно-исследовательская  работа ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24  Выпускаю-щие кафедры  http://portal.izhgsha.ru. Б2.П.3 Преддипломная про-изводственно-технологическая практика ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10  Выпускаю-щие кафедры  http://portal.izhgsha.ru. 



Б3 Государственная ито-говая аттестация ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25  Выпускаю-щие кафедры http://portal.izhgsha.ru.   5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕК-ТРОННЫЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПО ВСЕМ ВИДАМ ЗАНЯТИЙ Студенты имеют возможность использовать учебно-методические мате-риалы, имеющиеся в библиотеке и на кафедрах академии, электронные версии учебно-методических материалов, выложенные в локальной сети академии (http://portal.izhgsha.ru/), в сети интернет, в том числе в электронных библио-течных сетях: Руконт: http://rucont.ru/, Agrilib (РГАЗУ): http://ebs.rgazu.ru  5.1 Перечень учебно-методических материалов, включая электронные и Интернет-ресурсы по видам занятий для студентов направления «Ландшафтная архитектура»  Название  дисциплины, практики Наименование учебно-методической литературы (в библиотеке, на кафедре, на портале академии) Год изда-ния Кол-во эк-зем-пля-ров Адрес элек-тронного ресурса История, логика и методология науки В.К. Трофимов История, логика и методология науки: учебное пособие для магистрантов и аспи-рантов/ В.К. Трофимов. -Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА,2014. -132с 2014 55 http://portal.izhgsha.ru Полякова Я.С. Общие проблемы философии науки/ Я.С. Полякова. - Волгоград: ВГАФК, 2011. - 298с. 2011  ЭБС Руконт http://rucont.ru/ efd|230551 История, логика и методология науки. Курс лек-ций: учебное пособие / С.И. Платонова. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015. – 169 с 2015  http://portal.izhgsha.ru Садово-парковое искусство: исто-рия Садово-парковое искусство: исторические этапы развития: материалы для выполнения практиче-ских занятий для студентов, обучающихся по направлению 35.04.09.Ландшафтная архитектура/ Сост.: Н.Ю, Сунцова.- Ижевск: ФГБОУ ВО Ижев-ская ГСХА, 2016.- 70 с 2016  http://portal.izhgsha.ru Экологическое проектирование в урбанизированной среде Экологическое проектирование в урбанизирован-ной среде: методические указания к практическим занятиям для студентов магистратуры лесохозяй-ственного факультета очной и заочной форм обу-чения/ Сост.: А.А. Камашева – Ижевск, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. - 25 с. 2016  http://portal.izhgsha.ru Экономика и ор- Экономика и организация в лесном комплексе. 2013 - http://portal.i



ганизация дея-тельности в ланд-шафтном строи-тельстве Конспект лекций. Дорононина С.А. ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2013. – 173 с zhgsha.ru  Экономика и организация в лесном комплексе [Электронный учебник]  : учебное пособие для практических занятий и самостоятельной работы для студентов магистратуры по направлению под-готовки 250100 Лесное дело, обучающихся по  ма-гистерской программе «Лесоведение, лесоводство и лесная пирология» (очной и заочной формы обу-чения) / сост. С. А. Доронина. - 2013  2013 - http://portal.izhgsha.ru  Менеджмент Менеджмент. Курс лекций : учебное пособие / Е.А. Гайнутдинова. –  Ижевск:   ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015. –  153 с. 2015  http://portal.izhgsha.ru  Основы педагоги-ческого мастер-ства Основы педагогического мастерства: методиче-ские указания для магистрантов и аспирантов / сост. Малахова О.Н., Жученко О.А. –Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. - 39 с 2014  http://portal.izhgsha.ru   Основы педагогического мастерства: курс лекций. Учебное пособие для магистрантов и аспирантов / сост. О.Н. Малахова, О.А. Жученко. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 294 с. 2014  http://portal.izhgsha.ru   Самостоятельная работа при изучении учебных дисциплин кафедры философии : метод. указ. для студентов и аспирантов / Сост.: В.К. Трофимов. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 52 с 2014  http://portal.izhgsha.ru  Компьютерные  технологии КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Мультимедийный курс лекций по дисциплине «Компьютерные технологии» для студентов маги-стратуры (Издание представляет собой архив фай-лов POWER POINT.  Общий объем издания на диске составляет 22,4 МБ, Путь доступа: Портал академии http://192.168.88.95/index.php?q=docs&download=1&parent=61&id=12279) 2015  http://portal.izhgsha.ru  Газоноведение и озеленение про-странств среды Газоноведение: учебное пособие / Сост. Е.Е. Ша-банова – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 36 с. 2016  http://portal.izhgsha.ru  Электрооборудо-вание в проекти-ровании ланд-шафтных объектов Электрооборудование в проектировании ланд-шафтной архитектуры: метод. указания/ сост.: О.Г.Долговых, А.С. Корепанов.- Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016.- 25 с. 2016  http://portal.izhgsha.ru  Садово-парковое и ландшафтное ис-кусство Садово-парковое и ландшафтное искусство: учеб-ное пособие/ сост. А.А. Камашева. -Ижевск ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016.-48 с. 2016  http://portal.izhgsha.ru   Бухарина И .Л . , Журавлёва А.Н., Двоеглазова А.А., Ведерников К.Е.  Ландшафтное проектиро-вание (городские объекты): учеб.-метод. пособие. Ижевск: Изд - во «Удмуртский университет», 2012.- 44 с . 2012  http://portal.izhgsha.ru  Устойчивое управление объек-тами ланд-шафтной архитек- Управление биологическими и технологическими системами в лесном и лесопарковом хозяйстве [электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических работ / сост.: К.Е. Ве- 2014  http://portal.izhgsha.ru  



туры дерников // Учебные электронные издания/ ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.- Ижевск, 2014.- Вып.3 Издания 2014 г. – ст.24314.-эл.опт. диск (CD-ROM) Ценообразование в садово-парковом строительстве Ценообразование: учебное  пособие / сост.: Н.Б. Пименова -Ижевск ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016.-58 с. 2016  http://portal.izhgsha.ru  Дисциплины по выбору    Биометрия в садо-во-парковом хо-зяйстве Биометрия в садово-парковом хозяйстве : практи-кум / сост. Т. Е. Иванова. – Ижевск : ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 72 с. 2016  http://portal.izhgsha.ru  Методы исследо-вания Зимин, Г.Я. Биометрия : методические указания и рабочая тетрадь для лабораторных занятий / Е.С. Зайцева, Г.Я. Зимин .— Самара : РИЦ СГСХА, 2014 2014   ЭБС «РУКОНТ» http://rucont.ru/efd/327168  Иностранный язык (продвинутый курс) Английский язык: практикум/сот.: Н.А. Атнабае-ва,-Ижевск ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014.-56с 2013  http://portal.izhgsha.ru  Иностранный язык для делового об-щения Немецкий язык: практикум/ Сост.: О.М. Филато-ва,- Ижевск ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014.- 56 с. 2007 148 http://portal.izhgsha.ru  Компьютерные технологии в ландшафтном ди-зайне Большаков В. П. Инженерная и компьютерная графика : практикум / В. П. Большаков. - СПб. : БХВ-Петербург, 2013. - 575 с. 2013 49 http://portal.izhgsha.ru   Методика применения компьютерных технологий в изучении инженерной графики / Миронова // Ак-туальные проблемы современной науки .— 2011 .— №2 .— С. 99-99 2011 - ЭБС Руконт  http://rucont.ru/efd/253521 Информатика и проектирование Богданова, Е.А. Инженерная и компьютерная гра-фика : метод. указания к лаб. работе №2 / Е.А. Богданова .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2015 2015 - ЭБС Руконт  http://rucont.ru/efd/319633 Технология выра-щивания цветоч-но-декоративно-кустарниковых растений в откры-том грунте Технология выращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений: учебное пособие/ Сост.: Е.Е. Шабанова- Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016.-80 с 2016  http://portal.izhgsha.ru  Технология выра-щивания цветоч-но-декоративно-кустарниковых растений в защи-щенном грунте Технология выращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений: учебное пособие/ Сост.: Е.Е. Шабанова- Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016.-80 с 2016  http://portal.izhgsha.ru  Вредители цве-точных культур Вредители и болезни цветочных и декоративно-кустарниковых растений/ учебное пособие по вы-полнению лабораторно-практических занятий для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: «Лесное дело» профиль Садово-парковое строительство и «Ландшафтная архитек-тура» профиль Садово-парковое и ландшафтное строительство/ сост. Т.А. Строт. - Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. 2016  http://portal.izhgsha.ru  Вредители декора-тивно-кустарниковых Вредители и болезни цветочных и декоративно-кустарниковых растений/ учебное пособие по вы-полнению лабораторно-практических занятий для 2016  http://portal.izhgsha.ru  



пород студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: «Лесное дело» профиль Садово-парковое строительство и «Ландшафтная архитек-тура» профиль Садово-парковое и ландшафтное строительство/ сост. Т.А. Строт. - Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016.  Болезни цветоч-ных культур Вредители и болезни цветочных и декоративно-кустарниковых растений/ учебное пособие по вы-полнению лабораторно-практических занятий для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: «Лесное дело» профиль Садово-парковое строительство и «Ландшафтная архитек-тура» профиль Садово-парковое и ландшафтное строительство/ сост. Т.А. Строт. - Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016.  2016  http://portal.izhgsha.ru  Болезни декора-тивно-кустарниковых пород Вредители и болезни цветочных и декоративно-кустарниковых растений/ учебное пособие по вы-полнению лабораторно-практических занятий для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: «Лесное дело» профиль Садово-парковое строительство и «Ландшафтная архитек-тура» профиль Садово-парковое и ландшафтное строительство/ сост. Т.А. Строт. - Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016.  2016  http://portal.izhgsha.ru  Педагогическая учебная практика Программа и методические указания по педагогиче-ской практике магистрантов: учебно-методическое пособие / сост.: А. М. Ленточкин. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 16 с. 2016  http://portal.izhgsha.ru  Творческая учеб-ная практика Творческая практика: программа и методические указания /Сост.: А.А. Камашева Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 201  http://portal.izhgsha.ru  Практика по полу-чению профессио-нальных умений и опыта профессио-нальной деятель-ности Программа практики по получению профессио-нальных умений и опыта профессиональной дея-тельности / под ред. Т.А. Строт – Ижевск, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 2016  http://portal.izhgsha.ru  Научно-исследовательская работа Научно-исследовательская работа: программа практики /под ред. Т.А. Строт – Ижевск, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. 2016  http://portal.izhgsha.ru  Преддипломная производственно-технологическая практика Преддипломная производственная практика про-грамма практики /под ред. Т.А. Строт – Ижевск, ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. 2016  http://portal.izhgsha.ru  Государственная итоговая аттеста-ция Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным про-граммам бакалавриата и магистратуры лесохозяй-ственного факультета: учебно-методическое посо-бие / сост. Т.А. Строт. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижев-ская ГСХА, 2016. – 22 с. 2016  http://portal.izhgsha.ru  Итоговая госу-дарственная ат-тестация Магистерская диссертация: требования к структу-ре и содержанию / учебно-методическое пособие для магистров лесохозяйственного факультета: учебно-метод. пособие / сост. Т.А. Строт. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. ‒ 76 с. 2014  http://portal.izhgsha.ru   Обучение в магистратуре. Документация. Учеб- 2013  http://portal.i



 6. Материально-техническое обеспечение  Материально-техническая база реализации ООП  Название дисциплины, практики Наименование учебных лабораторий с ука-занием перечня основного оборудования Адрес лаборато-рии История, логика и мето-дология науки Проектор, Экран, Ноутбук, Пульт дистанци-онного управления Корпус №1 Садово-парковое искус-ство: история аудио и видео аппаратура, экран и проектор Корпус № 2 Кирова 16, ауд. 217 Экономика и организа-ция деятельности в ландшафтном строи-тельстве Мультимедийные лекционные аудитории, Компьютеры Pentium IV и выше, программ-ное обеспечение MS Office, электронные таблицы MS Excel Корпус №4 Свердлова 30 Менеджмент Мультимедийные лекционные аудитории, Компьютеры Pentium IV и выше, программ-ное обеспечение MS Office, электронные таблицы MS Excel Корпус №4 Свердлова 30 Компьютерные техноло-гии Компьютерные классы, оснащенные компь-ютерами Pentium IV и выше, с программным обеспечением MS Office, электронные таб-лицы MS Excel. Корпус №4 Свердлова 30 Электрооборудование в проектировании ланд-шафтных объектов Лаборатория электроснабжения. Лаборато-рия электропривода ТОЭ (лабораторные стенды, генераторы, трансформаторы, эле-менты схем, магнитные цепи, генераторы сигналов, моты переменного тока, частомет-ры, измерители тока и др. Студенческая 11 Корпус 1,  ауд. 242, 410 Садово-парковое и ландшафтное искусство аудио и видео аппаратура, экран и проектор Кирова 16 Ауд.217 Биометрия в садово-парковом строительстве/ Методы исследования Компьютерные класс, оснащенные компью-терами Pentium IV и выше, с программным обеспечением MS Office, электронные таб-лицы MS Excel. Кирова 16 Корпус №2 Ауд. 212 Иностранный язык (про-двинутый курс) аудио и видео аппаратура, экран и проектор ул. Студенческая,  11, ауд. 508 и 523 Компьютерные техноло-гии в ландшафтном ди-зайне  Компьютерные класс, оснащенные компью-терами Pentium IV и выше, с программным обеспечением MS Office, электронные таб-лицы MS Excel. Программа Компас -50 шт. № договора Иж-13-00132 от 11.12.2013 АС- Корпус №2 Кирова 16 Ауд. 212 
но-методическое пособие для студентов магистра-туры / сост. Т.А. Строт. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. ‒ 32 с. zhgsha.ru  



КОН-КАМА Программа Sketch up 8 – сво-бодная лицензия Вредители цветочных культур и декоративно-кустарниковых пород Лаборатория фитопатологии и энтомологии, технологии лесозащиты Компьютер, телеви-зор, проектор. Коллекция вредителей. пора-жений листьев, побегов, шишек, плодов, ко-ры, древесины. Бинокуляры. Микроскопы. Лупы, пинцеты, препоральные иглы. Плака-ты-рисунки болезней. Корпус №2 Кирова 16, ауд. 206, 208 Болезни цветочных культур и декоративно-кустарниковых пород Лаборатория фитопатологии и энтомологии, технологии лесозащиты Компьютер, телеви-зор, проектор. Коллекция поражений листь-ев, побегов, шишек, плодов, коры, древеси-ны. Бинокуляры. Микроскопы. Лупы, пин-цеты, препоральные иглы. Плакаты-рисунки болезней. Корпус №2 Кирова 16 ауд. 206, 208  7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества подго-товки обучающихся  7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-емости и промежуточной аттестации.  Фонды оценочных средств  Название дисциплины, практики Вид и наименование фондов Год изда-ния Кафедра Адрес электронного ресурса Базовая часть История, логика и методология науки Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Отечествен-ной истории, социологии и политологии  http://portal.izhgsha.ru. Садово-парковое искусство: история Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Лесоводства и лесных культур  http://portal.izhgsha.ru. Экологическое про-ектирование в урба-низированной среде Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Лесоустрой-ства и эколо-гии  http://portal.izhgsha.ru. Экономика и орга-низация деятельно-сти в ландшафтном строительстве Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Организации производства и предприни-мательства  http://portal.izhgsha.ru. Менеджмент Вопросы и задания для текущего кон- 2016  Менеджмен-та и права  http://portal.izhgsha.ru. 



троля и промежу-точной аттестации Вариативная часть Основы педагогиче-ского мастерства Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Философии  http://portal.izhgsha.ru. Компьютерные  технологии Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Экономиче-ской киберне-тики инфор-мационных технологий  http://portal.izhgsha.ru. Газоноведение и озеленение про-странств среды Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Лесоводства и лесных культур  http://portal.izhgsha.ru. Электрооборудова-ние в проектирова-нии ландшафтных объектов Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Энергетики и электротех-нологии  http://portal.izhgsha.ru. Садово-парковое и ландшафтное ис-кусство Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Лесоустрой-ства и эколо-гии  http://portal.izhgsha.ru. Устойчивое управ-ление объектами ландшафтной архи-тектуры Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Лесоустрой-ства и эколо-гии  http://portal.izhgsha.ru. Ценообразование в садово-парковом строительстве Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Экономики АПК  http://portal.izhgsha.ru. Дисциплины по выбору Биометрия в садово-парковом хозяйстве Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Плодовод-ства и овоще-водства  http://portal.izhgsha.ru. Методы исследова-ния Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016   Плодовод-ства и овоще-водства  http://portal.izhgsha.ru. Иностранный язык (продвинутый курс) Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Иностранных языков  http://portal.izhgsha.ru. Иностранный язык для делового обще-ния Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Иностранных языков  http://portal.izhgsha.ru. Компьютерные тех-нологии в ланд- Вопросы и задания для текущего кон- 2016  Лесоводства и лесных  http://portal.izhgsha.ru. 



шафтном дизайне троля и промежу-точной аттестации культур Информатика и проектирование Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Лесоводства и лесных культур  http://portal.izhgsha.ru. Технология выра-щивания цветочно-декоративно-кустарниковых рас-тений в открытом грунте Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Лесоводства и лесных культур  http://portal.izhgsha.ru. Технология выра-щивания цветочно-декоративно-кустарниковых рас-тений в защищен-ном  грунте Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Лесоводства и лесных культур  http://portal.izhgsha.ru. Вредители цветоч-ных культур Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Земледелия и землеустрой-ства  http://portal.izhgsha.ru. Вредители декора-тивно-кустарниковых по-род Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Земледелия и землеустрой-ства  http://portal.izhgsha.ru. Болезни цветочных культур Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Земледелия и землеустрой-ства  http://portal.izhgsha.ru. Болезни декоратив-но-кустарниковых пород Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016  Земледелия и землеустрой-ства  http://portal.izhgsha.ru. Практики Педагогическая Задание к практике 2016  выпускаю-щие  http://portal.izhgsha.ru. Творческая Задание к практике 2016  Лесоустрой-ства и эколо-гии  http://portal.izhgsha.ru. Практика по полу-чению профессио-нальных умений и опыта профессио-нальной деятельно-сти Задание к практике 2016  Лесоводства и лесных культур, Ле-соустройства и экологии, Агрохимии и почвоведения  http://portal.izhgsha.ru. Научно-исследовательская  работа Задание к практике 2016 Лесоводства и лесных куль-тур, Лесо-устройства и экологии, Аг-  http://portal.izhgsha.ru. 



рохимии и почвоведения Преддипломная производственно-технологическая практика Вопросы и задания для текущего кон-троля и промежу-точной аттестации 2016 Лесоводства и лесных куль-тур, Лесо-устройства и экологии, Аг-рохимии и почвоведения  http://portal.izhgsha.ru. Государственная итоговая аттестация Задание к выполне-нию ВКР 2016 Лесоводства и лесных куль-тур, Лесо-устройства и экологии, Аг-рохимии и почвоведения http://portal.izhgsha.ru.  7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП маги-стратуры  1. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста-ции по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-мам магистратуры, утвержденное ректором 24 мая 2016 г. (http://portal.izhgsha.ru) 2.Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускни-ков по образовательным программам бакалавриата и магистратуры лесохозяй-ственного факультета: учебно-методическое пособие / сост. Т.А. Строт. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 22 с. (http://portal.izhgsha.ru) 3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 318 Об утверждении федерального государственного обра-зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура (уровень магистратуры). Режим доступа:  http://fgosvo.ru/news/4/1139 4. Магистерская диссертация: требования к структуре и содержанию / учебно-методическое пособие для магистров лесохозяйственного факультета: учебно-метод. пособие / сост. Т.А. Строт. – Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. ‒ 76 с. (http://portal.izhgsha.ru)  8. Другие нормативно-методические документы и материалы  1. Кадровое обеспечение учебного процесса (http://izhgsha.ru/ 2. Концепция формирования воспитательной работы в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденная ректором 24 мая 2016 г. (http://portal.izhgsha.ru). 3. Положение о заграничной стажировке студентов, утвержденное ректором 24 мая 2016 г. (http://portal.izhgsha.ru). 4. Положение о кураторе студенческой группы ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 24 мая 2016 г. (http://portal.izhgsha.ru). 



5. Положение о порядке применения дистанционных образовательных техноло-гий в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 28.06.2012 г. (http://portal.izhgsha.ru). 6. Положение о порядке разработки рабочей программы дисциплины (модуля), утверждённое ректором 24.05.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&download=1&parent=76&id=1009) 7. Положение о студенческом отряде ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержден-ное ректором 24 мая 2016 г. (http://portal.izhgsha.ru). 8. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации, утвержденное ректором 24 мая 2016 г. (http://portal.izhgsha.ru/). 9. Положение об учебных электронных изданиях ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 26 апреля 2016 г. (http://portal.izhgsha.ru). 10. Положение об Электронной библиотеке ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 26 апреля 2016 г. (http://portal.izhgsha.ru). 11. Положение об электронной информационно-образовательной среде феде-рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», утвержденное ректором 26 апреля 2016 г. (http://portal.izhgsha.ru). 12. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденный ректором 17.11.2015 г. (http://portal.izhgsha.ru). 13. Порядок проведения практики обучающихся по основным и дополнитель-ным профессиональным образовательным программам, утвержденное ректором 24 мая 2016 г. (http://portal.izhgsha.ru). 14. Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО Ижев-ская ГСХА, утвержденные ректором 20.09.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru/). 15. Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у. (http://portal.izhgsha.ru/). 16. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 318 "Об утверждении феде-рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.04.09 Ландшафтная архитектура (уровень маги-стратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2015 N 36860) Режим доступа: http://fgosvo.ru/news/3/1139 (дата обращения: 06.12.2015).     



ПРИЛОЖЕНИЕ А Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП подготовки бакалавров по направлению Наимено-вание дис-циплин учебного плана Компетенции общекультур-ные профессиональные обще-профес-сио-нальные производственно-технологическая Организационно-управленческая научно-исследовательская проектная педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 История, логика и методоло-гия науки + + +  +                           Садово-парковое искусство: история + + +  +                           Экологи-ческое проекти-рование в урбанизи-рованной среде          + +                +  +   Экономика и органи-зация дея-тельности в ланд-шафтном строитель-стве                 + + +         +    Менедж-мент             +                   Основы педагоги-ческого мастерства + + +  +                         + + Компью-терные техноло-гии + + +                  +           



Газонове-дение и озеленение про-странств среды + + +      +                 +   Ы+   Электро-оборудо-вание в проекти-ровании ланд-шафтных объектов      +                     +     Садово-парковое и ланд-шафтное искусство +             +           + +       ОК-1 ОК 2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 Устойчи-вое управ-ление объ-ектами ланд-шафтной архитек-туры      +  +       + +                Ценообра-зование в садово-парковом строитель-стве + + +               + + +        +    Биометрия в садово-парковом хозяйстве +                    + +          Методы  исследова-ния +                      + +        Иностран-ный язык (продвину-тый курс) + + + +                            Иностран-ный язык + + + +                            



для дело-вого обще-ния Компью-терные техноло-гии в ланд-шафтном дизайне                     +     + +     Информа-тика и проекти-рование                     +     + +     Техноло-гия выра-щивания цветочно-декора-тивно-кустарни-ковых растений в открытом грунте + + +    +     +                    Техноло-гия выра-щивания цветочно-декора-тивно-кустарни-ковых растений в защищен-ном  грун-те + + +    +     +                    Вредители  цветочных культур               +                 Вредители  декора-тивно-кустарни-ковых пород               +                 Болезни цветочных культур               +                 Болезни               +                 



декора-тивно-кустарни-ковых пород Практики  + +   + + + + + + +  + +      + + + + + + + + + + + Практика по получе-нию пер-вичных професси-ональных умений и навыков                                Педагоги-ческая  +                            + + Творче-ская   +           +       +           Практика по получе-нию про-фессио-нальных умений и опыта професси-ональной деятельно-сти      + + + +  + +                    Научно-исследова-тельская работа                     + + + + + + + + ++   Предди-пломная производ-ственная практика      + + + + + + +  + +                 Итоговая государ-ственная аттестация     + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   ОК-1 ОК 2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  



 ПРИЛОЖЕНИЕ В  Рабочий учебный план по образовательной программе направления магистратуры 35.04.09 Ландшафтная архитектура Индекс Наименование Формы контроля (се-местр) ЗЕТ факт Часы экз. зач. Д.З всего СР ауд. Б1.Б.1 История, логика и методология науки  1  3 108 88 20 Б1.Б.2 Садово-парковое искусство: история   2 4 144 126 18 Б1.Б.3 Экологическое проектирование в урбанизи-рованной среде  2 3 3 108 60 48 Б1.Б.4 Экономика и организация деятельности в ландшафтном строительстве 3 2  4 144 73 44 Б1.Б.5 Менеджмент  1  4 144 124 20 Б1.Б.6 Компьютерные технологии  3  3 108 80 28 Б1.В.ОД.1 Основы педагогического мастерства 2   4 144 93 24 Б1.В.ОД.2 Газоноведение и озеленение пространств среды  3  3 108 92 16 Б1.В.ОД.3 Электрооборудование в проектировании ландшафтных объектов   3 4 144 128 16 Б1.В.ОД.4 Садово-парковое и ландшафтное искусство  2 3 4 144 100 44 Б1.В.ОД.5 Устойчивое управление объектами ланд-шафтной архитектуры 1   3 108 43 38 Б1.В.ОД.6 Ценообразование в садово-парковом строи-тельстве   1 3 108 86 22 Б1.В.ДВ.1.1 Биометрия в садово-парковом хозяйстве  1  3 108 80 28 Б1.В.ДВ.1.2 Методы исследования  1  3 108 80 28 Б1.В.ДВ.2.1 Иностранный язык (продвинутый курс) 2 1  3 108 80 28 Б1.В.ДВ.2.2 Иностранный язык для делового общения 2 1  3 108 80 28 Б1.В.ДВ.3.1 Компьютерные технологии в ландшафтном дизайне  1  3 108 90 18 Б1.В.ДВ.3.2 Информатика и проектирование  1  3 108 90 18 



Б1.В.ДВ.4.1 Технология выращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений в от-крытом грунте   3 3 108 92 16 Б1.В.ДВ.4.2 Технология выращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений в за-щищенном грунте   3 3 108 92 16 Б1.В.ДВ.5.1 Вредители цветочных культур   2 3 108 90 18 Б1.В.ДВ.5.2 Вредители декоративно-кустарниковых по-род   2 3 108 90 18 Б1.В.ДВ.6.1 Болезни цветочных культур  1  3 108 90 18 Б1.В.ДВ.6.2 Болезни декоративно-кустарниковых пород  1  3 108 90 18 Б2.У.1 Практика по получению первичных профес-сиональных умений и навыков        Б2.У.2 Педагогическая   4 3 108   Б2.У.3 Творческая   3 9 324   Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-ности  2  10.5 378   Б2.П.2 Научно-исследовательская работа   2 10.5 378   Б2.П.3 Преддипломная производственная практика   4 21 756   Б3 Итоговая государственная аттестация    6 216   



ПРИЛОЖЕНИЕ Г Поэтапный порядок формирования и оценки компетенций по образовательной программе магистратуры по направлению 35.04.01 Ландшафтная архитектура, профиль Садово-парковое и ландшафтное строительство Код компе-тенции Содержание ком-петенции Элементы образовательной программы по этапам формирования компетенции 1-й этап 2-й этап 3-й этап 1 2 3 4 5 ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, ана-лизу, синтезу Дисциплины: «Исто-рия, логика и методо-логия науки», «Садо-во-парковое искус-ство: история» форми-руют знания и основы умений и владения компетенцией. Оцени-вается через ФОС дис-циплины. Дисциплины: «Основы педагогического мастер-ства», «Компьютерные технологии», «Газоноведе-ние и озеленение пространств среды», «Садово-парковое и ландшафтное искусство, «Ценообразо-вание в садово-парковом строительстве», «Биомет-рия в садово-парковом хозяйстве», «Методы иссле-дования», «Технология выращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений в открытом грунте», «Технология выращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений в защищен-ном грунте». Участие в НИР и производственные практики раз-вивают умения и владение компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР углубляет владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттеста-ции. ОК-2 Готовностью дей-ствовать в нестан-дартных ситуаци-ях, нести социаль-ную и этическую ответственность за принятые решения Дисциплины: «Исто-рия, логика и методо-логия науки», «Садо-во-парковое искус-ство: история» форми-руют знания и основы умений и владения компетенцией. Оцени-вается через ФОС дис-циплины. Дисциплины: «Основы педагогического мастер-ства», «Компьютерные технологии», «Газоноведе-ние и озеленение пространств среды», «Ценообра-зование в садово-парковом строительстве», «Тех-нология выращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений в открытом грунте», «Технология выращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений в защищенном грунте». Участие в НИР и производственные практики раз-вивают умения и владение компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подго-товка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттеста-ции. ОК-3 Готовностью к са-моразвитию, са- Дисциплины: «Исто-рия, логика и методо- Дисциплины: «Основы педагогического мастер-ства», «Компьютерные технологии», «Газоноведе- Участие в НИР и подго-товка ВКР углубляют 



мореализации, ис-пользованию творческого по-тенциала логия науки», «Садо-во-парковое искус-ство: история» форми-руют знания, основы умений и владения компетенцией. Оцени-вается через ФОС дис-циплины. ние и озеленение пространств среды», «Ценообра-зование в садово-парковом строительстве», «Тех-нология выращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений в открытом грунте», «Технология выращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений в защищенном грунте». Участие в НИР и производственные практики раз-вивают умения и владение компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплин и практики. владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттеста-ции. ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письмен-ной формах на русском и ино-странном языках для решения задач профессиональной деятельности Дисциплины «Ино-странный язык – про-двинутый курс», « Ин-странный язык для де-лового общения» фор-мируют знания, осно-вы умений и владения компетенцией. Оцени-вается через ФОС дис-циплины. Дисциплины «Иностранный язык – продвинутый курс», «Иностранный язык для делового общения» развивают умения и владение компетенцией. Оце-нивается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подго-товка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттеста-ции. ОПК-2 Готовностью ру-ководить коллек-тивом в сфере своей профессио-нальной деятель-ности, толерантно воспринимая со-циальные, этниче-ские, конфессио-нальные и куль-турные различия Дисциплины «Исто-рия, логика и методо-логия науки», «Садо-во-парковое искус-ство: история» форми-руют знания, основы умений и владения компетенцией. Оцени-вается через ФОС дис-циплины. Дисциплины «История, логика и методология науки», «Садово-парковое искусство: история», «Основы педагогического мастерства» развивают умения и владение компетенцией. Оценивается че-рез ФОС дисциплин и практики. Учебная практика по пе-дагогике, участие в НИР и подготовка ВКР углуб-ляют владение компетен-цией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттестации ПК-1 Готовностью к проектированию технологических Дисциплина «Элек-трооборудование в проектировании ланд- Дисциплины «Электрооборудование в проектиро-вании ландшафтных объектов», Устойчивое управ-ление объектами ландшафтной архитектуры» раз- Участие в НИР и подго-товка ВКР углубляют владение компетенцией. 



процессов по ин-женерной подго-товке территории, строительству и содержанию объ-ектов ланд-шафтной архитек-туры шафтных объектов» формирует знания, ос-новы умений и владе-ния компетенцией. Оценивается через ФОС дисциплины. вивают умения и владение компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплин и практики. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттеста-ции. ПК-2 Способностью проводить оценку эффективности использования ма-териалов, обору-дования, техноло-гических процес-сов на объектах ландшафтной ар-хитектуры Дисциплины «Техно-логия выращивания цветочно-декоративно-кустарниковых расте-ний в открытом грун-те», «Технология вы-ращивания цветочно-декоративно кустар-никовых растений в защищенном грунте» формируют знания, основы умений и вла-дения компетенцией. Оценивается через ФОС дисциплины. Дисциплины «Технология выращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений в открытом грунте», «Технология выращивания цветочно-декоративно кустарниковых растений в защищен-ном грунте» развивают умения и владение компе-тенцией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подго-товка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттеста-ции. 



 ПК-3 Способностью выполнять оценку влияния мероприятий по рацио-нальному использованию и управлению ландшафтами с уче-том повышения качества и без-опасности среды обитания Дисциплина «Устойчивое управление объектами ланд-шафтной архитектуры» форми-рует знания, основы умений и владения компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплины. Дисциплина «Устойчивое управление объектами ланд-шафтной архитектуры» развива-ет умения и владение компетен-цией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготов-ка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивает-ся через ФОС НИР и итого-вой аттестации. ПК-4 Способностью реализовывать ме-роприятия по внешнему благо-устройству и озеленению терри-торий для создания благоприят-ных санитарных и гигиенических условий, повышения уровня ком-фортности пребывания человека в городской среде, ее общего эсте-тического обогащения Дисциплины «Газоноведение и озеленение пространств среды» формируют знания, основы уме-ний и владения компетенцией. Оценивается через ФОС дисци-плины. Дисциплины «Газоноведение и озеленение пространств среды» развивают умения и владение компетенцией. Оценивается че-рез ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготов-ка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивает-ся через ФОС НИР и итого-вой аттестации. ПК-5 Способностью к разработке и ре-ализации системы мероприятий по сохранению насаждений в ин-тересах обеспечения права каждо-го гражданина на благоприятную окружающую среду Дисциплины «Экологическое проектирование в урбанизиро-ванной среде» формируют зна-ния, основы умений и владения компетенцией. Оценивается че-рез ФОС дисциплины. Дисциплины «Газоноведение и озеленение пространств среды» развивают умения и владение компетенцией. Оценивается че-рез ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготов-ка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивает-ся через ФОС НИР и итого-вой аттестации. ПК-6 Готовностью к организации работ по урбомониторингу и инвентари-зации на объектах ландшафтной архитектуры, составлению ка-дастра зеленых насаждений Дисциплины «Экологическое проектирование в урбанизиро-ванной среде» формируют зна-ния, основы умений и владения компетенцией. Оценивается че-рез ФОС дисциплины. Дисциплины «Газоноведение и озеленение пространств среды» развивают умения и владение компетенцией. Оценивается че-рез ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготов-ка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивает-ся через ФОС НИР и итого-вой аттестации. ПК-7 Способностью разрабатывать научно-обоснованные технологии выращивания посадочного мате-риала: декоративных деревьев и кустарников, цветочных культур, Дисциплины «Технология вы-ращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений в открытом грунте», «Технология выращивания цве- Дисциплины «Технология вы-ращивания цветочно-декоративно-кустарниковых растений в открытом грунте», «Технология выращивания цве- Участие в НИР и подготов-ка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивает-ся через ФОС НИР и итого-вой аттестации. 



газонов и проводить оценку эко-номической эффективности и ин-новационно-технологических рисков при внедрении новых тех-нологий точно-декоративно кустарнико-вых растений в защищенном грунте» формируют знания, ос-новы умений и владения компе-тенцией. Оценивается через ФОС дисциплины. точно-декоративно кустарнико-вых растений в защищенном грунте» развивают умения и владение компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплин и практики. ПК-8 Способностью организовывать работы на предприятиях различ-ной формы собственности и про-водить эффективный менеджмент в соответствии с кодексом про-фессиональной этики ланд-шафтного архитектора Дисциплина «Менеджмент» формирует знания, основы уме-ний и владения компетенцией. Оценивается через ФОС дисци-плины. Дисциплина «Менеджмент» раз-вивает умения и владение ком-петенцией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготов-ка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивает-ся через ФОС НИР и итого-вой аттестации. ПК-9 Способностью к организации и проведению всех видов работ на объектах ландшафтной архитек-туры Дисциплина «Садово-парковое и ландшафтное искусство» фор-мирует знания, основы умений и владения компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплины. Дисциплина «Садово-парковое и ландшафтное искусство» разви-вают умения и владение компе-тенцией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготов-ка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивает-ся через ФОС НИР и итого-вой аттестации. ПК-10 Готовностью к управлению объ-ектами ландшафтной архитектуры в области их функционального использования, охраны и защиты Дисциплины «Устойчивое управление объектами ланд-шафтной архитектуры», «Вреди-тели цветочных культур», «Вре-дители декоративно- кустарни-ковых пород», «Болезни цветоч-ных культур», «Болезни декора-тивно- кустарниковых пород» формируют знания, основы уме-ний и владения компетенцией. Оценивается через ФОС дисци-плины. Дисциплины «Устойчивое управление объектами ланд-шафтной архитектуры», «Вреди-тели цветочных культур», «Вре-дители декоративно- кустарни-ковых пород», «Болезни цветоч-ных культур», «Болезни декора-тивно- кустарниковых пород» развивают умения и владение компетенцией. Оценивается че-рез ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготов-ка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивает-ся через ФОС НИР и итого-вой аттестации. ПК-11 Готовностью к организации и осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдени- Дисциплина «Устойчивое управление объектами ланд-шафтной архитектуры» форми- Дисциплина «Устойчивое управление объектами ланд-шафтной архитектуры» развива- Участие в НИР и подготов-ка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивает-



ем правил содержания объектов ландшафтной архитектуры, ис-числение размера вреда, причи-ненного объектам ландшафтной архитектуры вследствие наруше-ния лесного, земельного, водного и градостроительного законода-тельств Российской Федерации рует знания, основы умений и владения компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплины. ет умения и владение компетен-цией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. ся через ФОС НИР и итого-вой аттестации. ПК-12  Владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативно-сти труда персонала, способно-стью организовать работу коллек-тива исполнителей, принимать управленческие решения в усло-виях различных мнений Дисциплина «Экономика и орга-низация деятельности в ланд-шафтном строительстве» фор-мирует знания, основы умений и владения компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплины. Дисциплина «Экономика и орга-низация деятельности в ланд-шафтном строительстве» разви-вает умения и владение компе-тенцией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. Характеристики и отзывы работодателей, профессор-ско-преподавательского состава подтверждают вла-дение компетенцией ПК-13 Способностью находить компро-мисс между различными требова-ниями (стоимости, качества, без-опасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определение оптимального реше-ния Дисциплина «Экономика и орга-низация деятельности в ланд-шафтном строительстве» фор-мирует знания, основы умений и владения компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплины. Дисциплины «Экономика и ор-ганизация деятельности в ланд-шафтном строительстве», «Це-нообразование в садово-парковом строительстве», разви-вают умения и владение компе-тенцией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. Характеристики и отзывы работодателей, профессор-ско-преподавательского состава подтверждают вла-дение компетенцией. Оце-нивается через ФОС НИР и итоговой аттестации. 



 ПК-14 Способностью проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества, осу-ществлять технический кон-троль, авторский надзор за производственной и проектной деятельностью Дисциплина «Экономика и орга-низация деятельности в ланд-шафтном строительстве» форми-рует знания, основы умений и владения компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплины. Дисциплины «Экономика и орга-низация деятельности в ланд-шафтном строительстве», «Цено-образование в садово-парковом строительстве», развивают уме-ния и владение компетенцией. Оценивается через ФОС дисци-плин и практики. Характеристики и отзывы работодателей, профессор-ско-преподавательского со-става подтверждают владе-ние компетенцией. Оцени-вается через ФОС НИР и итоговой аттестации. ПК-15  Способностью к проведению оценки стоимости объектов ин-теллектуальной деятельности в области ландшафтной архитек-туры Дисциплина «Ценообразование в садово-парковом строительстве», формирует знания, основы уме-ний и владения компетенцией. Оценивается через ФОС дисци-плины. Дисциплина «Ценообразование в садово-парковом строительстве» развивает умения и владение ком-петенцией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготовка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттестации ПК-16  Готовностью к получению но-вых знаний и проведению при-кладных исследований в обла-сти ландшафтной архитектуры Дисциплины «Компьютерные технологии», «Биометрия в садо-во-парковом хозяйстве», «Ком-пьютерные технологии в ланд-шафтном дизайне», «Информа-тика и проектирование» форми-руют знания, основы умений и владения компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплины. Дисциплины «Компьютерные технологии», «Биометрия в садо-во-парковом хозяйстве», «Методы исследования», «Компьютерные технологии в ландшафтном ди-зайне», «Информатика и проекти-рование» развивают умения и владение компетенцией. Оцени-вается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготовка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттестации. 



 ПК-17 Способностью к разработке рабо-чих планов и программ проведе-ния научных исследований в обла-сти ландшафтной архитектуры, способностью организовать сбор, обработку, анализ и систематиза-цию научно-технической инфор-мации по теме исследования, вы-бор методик и средств решения задач Дисциплина «Биометрия в садово-парковом хозяй-стве» формируют знания, основы умений и владения компетенцией. Оценивает-ся через ФОС дисципли-ны. Дисциплина «Биометрия в садово-парковом хозяйстве» развивают умения и владение компетенцией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготовка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттестации. ПК-18 Способностью подготовить науч-но-технических отчеты, обзоры, публикации по результатам вы-полненных исследований в обла-сти ландшафтной архитектуры Дисциплина «Методы ис-следования» формируют знания, основы умений и владения компетенцией. Оценивается через ФОС дисциплины. Дисциплина «Методы исследова-ния» развивают умения и владение компетенцией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготовка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттестации. ПК-19 Способностью осуществлять управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализацию прав на объек-ты интеллектуальной собственно-сти Дисциплина «Методы ис-следования» формируют знания, основы умений и владения компетенцией. Оценивается через ФОС дисциплины. Дисциплина «Методы исследова-ния» развивают умения и владение компетенцией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготовка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттестации. ПК-20 Готовностью к формированию це-лей и задач проекта (программы), разработке заданий на проектиро-вании и технических заданий Дисциплина «Садово-парковое и ландшафтное искусство» формируют знания, основы умений и владения компетенцией. Оценивается через ФОС дисциплины. Дисциплина «Садово-парковое и ландшафтное искусство» развивают умения и владение компетенцией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготовка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттестации. ПК-21 Способностью осуществлять пла-нировочную организацию откры-тых пространств, дизайн внешней Дисциплины «Садово-парковое и ландшафтное искусство» формирует Дисциплины «Газоноведение и озе-ленение пространств среды», «Элек-трооборудование в проектировании Участие в НИР и подготовка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается 



среды, проектирование объектов ландшафтной архитектуры, разра-батывать проекты реставрации и реконструкции территорий объек-тов культурного наследия знания, основы умений и владения компетенцией. Оценивается через ФОС дисциплины. ландшафтных объектов», «Садово-парковое и ландшафтное искусство», «Компьютерные технологии в ланд-шафтном дизайне», «Информатика и проектирование» развивают умения и владение компетенцией. Оценива-ется через ФОС дисциплин и прак-тики.  через ФОС НИР и итоговой аттестации. ПК-22 Готовностью участвовать в про-ектной деятельности организаций, к работе в команде специалистов, связанной с устойчивым развити-ем территорий на этапе террито-риального планирования и подго-товки генеральных планов поселе-ний и городских агломераций Дисциплина «Экологиче-ское проектирование в ур-банизированной среде» формирует знания, основы умений и владения компе-тенцией. Оценивается че-рез ФОС дисциплины. Дисциплины «Экологическое проек-тирование в урбанизированной сре-де», «Электрооборудование в проек-тировании ландшафтных объектов», «Компьютерные технологии в ланд-шафтном дизайне», «Информатика и проектирование» развивают умения и владение компетенцией. Оценива-ется через ФОС дисциплин и прак-тики. Участие в НИР и подготовка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттестации. ПК-23 Способностью проводить техни-ческие расчеты по проектам, тех-нико-экономическое обоснование и функционально-стоимостной анализ эффективности проектиру-емых мероприятий, прогнозирова-ние последствий, нахождение компромиссных решений в плани-ровании и реализации проектов Дисциплина «Экономика и организация деятельно-сти в ландшафтном строи-тельстве» формирует зна-ния, основы умений и вла-дения компетенцией. Оце-нивается через ФОС дис-циплины. Дисциплины «Экономика и органи-зация деятельности в ландшафтном строительстве», «Ценообразование в садово-парковом строительстве» развивают умения и владение компе-тенцией. Оценивается через ФОС дисциплин и практики. Участие в НИР и подготовка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттестации. ПК-24 Готовностью к разработке (на ос-нове действующих стандартов) методических и нормативных до-кументов для проектирования объектов ландшафтной архитекту-ры Дисциплины «Экологиче-ское проектирование в ур-банизированной среде» формирует знания, основы умений и владения компе-тенцией. Оценивается че- Дисциплины «Газоноведение и озе-ленение пространств среды» разви-вают умения и владение компетен-цией. Оценивается через ФОС дис-циплин и практики. Участие в НИР и подготовка ВКР углубляют владение компетенцией. Оценивается через ФОС НИР и итоговой аттестации. 



рез ФОС дисциплины. ПК-25 Готовностью к преподаванию спе-циальных предметов и дисциплин в образовательных организациях Российской Федерации и руковод-ству различными видами практик и выпускными квалификацион-ными работами бакалавров Дисциплина «Основы пе-дагогического мастерства» формирует знания, основы умений и владения компе-тенцией. Оценивается че-рез ФОС дисциплины. Дисциплина «Основы педагогиче-ского мастерства» развивает умения и владение компетенцией. Оценива-ется через ФОС дисциплин и прак-тики. Учебная практика по педаго-гике, характеристики и отзы-вы работодателей, профес-сорско-преподавательского состава подтверждают вла-дение компетенцией. Оцени-вается через ФОС НИР и итоговой аттестации. ПК-26 Способностью организовывать повышение квалификации и тре-нинга сотрудников подразделений в области инновационной дея-тельности Дисциплина «Основы пе-дагогического мастерства» формирует знания, основы умений и владения компе-тенцией. Оценивается че-рез ФОС дисциплины. Дисциплина «Основы педагогиче-ского мастерства» развивает умения и владение компетенцией. Оценива-ется через ФОС дисциплин и прак-тики. Учебная практика по педаго-гике, характеристики и отзы-вы работодателей, профес-сорско-преподавательского состава подтверждают вла-дение компетенцией. Оцени-вается через ФОС НИР и итоговой аттестации.  
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