
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
 

к рабочим программам дисциплин  

основной образовательной программы высшего образования  

с направленностью  

«Садово-парковое строительство и ландшафтный дизайн»  

по направлению подготовки  

35.03.10 Ландшафтная архитектура  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Агрохимия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правила создания и содержания зеленых насаждений 

Уметь: анализировать данные о состоянии и инвентаризационном учете объектов 

ландшафтной архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Основы 

агрохимического 

изучения почв. 

7. Фосфорные удобрения: производство, классификация, 

основные характеристики, применение и эффективность 

(лекция).: Фосфорные удобрения. Производство, классификация, 

основные характеристики, применение и эффективность. 

Нерастворимые в воде, но растворимые в слабых кислотах. 

Преципитат и томасшлак. Плохорастворимые в слабых кислотах, 

но растворимые в сильных кислотах. Фосфоритная мука, её сорта. 

Водорастворимые формы. Суперфосфат простой и двойной. 

Применение фосфорных удобрений на разных почвах и под 

различные культуры (нормы, сроки, способы). 

 

8. Калийные удобрения: производство, классификация, 

основные характеристики, Применение и эффективность 

(лекция).: Калийные удобрения Производство, классификация, 

применение и эффективность. Концентрированные калийные 

удобрения. Хлористый калий. Калийная соль. Сульфат калия. 

Цементная пыль и печная зола. Сырые калийные удобрения. 

Сильвинит и каинит. Применение калийных удобрений на разных 

почвах и под различные культуры (нормы, сроки, способы). 

 

9. Комплексные удобрения. Микроудобрения (лекция). : 
Комплексные удобрения. Производство, классификация, 

применение и эффективность. Сложные удобрения. Аммофос, 

калийная селитра. Смешанные удобрения. Нитроаммофоска, 

нитроаммофос и азофоска. Жидкие комплексные удобрения. 

Особенности применения удобрений на разных почвах и под 

различные культуры. Микроудобрения. Производство, 

классификация, применение и эффективность. Борные, медные и 

молибденовые микроудобрения. Комплексные микроудобрения. 

Расчёты доз внесения микроудобрений.  

 

10. Органические удобрения: классификация, состав, 

свойства и особенности применения (лекция). : 
Агрохимическая характеристика органических удобрений. Их 

подготовка для использования. Навоз. Подстилочный, 

бесподстилочный, Птичий помёт. Применение, действие, 



хранение. Особенности использования Торф, виды, свойства, 

использование. Компосты, их подготовка, свойства, 

использование Зелёные удобрения (сидераты). Бактериальные 

удобрения. Ризоторфин и азотобактерин, их характеристика и 

использование. Применение органических удобрений на разных 

почвах и под различные культуры. Эффективность органических 

удобрений. Системы применения удобрений. Способы и сроки 

внесения. Основное, предпосевное, припосевное, послепосевное. 

Подкормки. Применение удобрений на объектах озеленения.  

 

1. Отбор образцов для проведения агрохимических анализов 

(практическое занятие).: Виды образцов (проб), разовые, 

точечные, общие, смешанные, средние. Требования к отбору 

образцов. Квартование. Отбор растительных образцов для 

анализов, в т. ч. в полевых условиях. Сроки и методики отбора. 

Подготовка образцов к исследованиям. Отбор почвенных 

образцов для анализов. Сроки и методики отбора. Подготовка 

образцов к исследованиям. Отбор образцов минеральных 

удобрений для анализов. Сроки и методики отбора. Подготовка 

образцов к исследованиям. Отбор образцов органических 

удобрений для анализов. Сроки и методики отбора. Подготовка 

образцов к исследованиям.  

 

2. Агрохимический анализ почв (практическое занятие).: 
Определение сухого остатка в водной вытяжке почвы. 

Определение гигроскопической влаги.  

 

3. Агрохимический анализ почв (практическое занятие).: 
Определение гранулометрического состава почвы разными 

методами. 

 

4. Агрохимический анализ почв (практическое занятие).: 
Определение питательных веществ в почве: - определение 

содержания в почве гумуса.  

 

5. Агрохимический анализ почв (практическое занятие).: 
Определение питательных веществ в почве: -определение 

подвижного калия (К2О) по методу Я. В. Пейве (метод 

наименьших концентраций).  

 

6. Агрохимический анализ почв (практическое занятие).: 
Определение питательных веществ в почве: - определение 

подвижного фосфора (Р2О5) по методу А.Т. Кирсанова.  

 

7. Агрохимический анализ почв (практическое занятие).: 
Определение питательных веществ в почве: - определение 

подвижных форм азота. Оценка полученных данных. Оценка 

обеспеченность питательными веществами и нуждаемость во 

внесении удобрений.  

 

8. Диагностика питания растений (практическое занятие).: 
Определение недостатка и избытка элементов минерального 



питания по внешним симптомам растений. 

2. Применение 

различных 

удобрений и 

мелиорантов на 

объектах озеленения 

и ландшафтного 

строительства. 

11. Особенности использования удобрений и химических 

мелиорантов при выращивании цветочно-декоративных 

травянистых растений (лекция).: Применение различных видов 

удобрений и химических мелиорантов при выращивании 

однолетних и многолетних цветочно-декоративных травянистых 

растений. Системы применения удобрений и химических 

мелиорантов. Способы и сроки внесения. Подкормки.  

 

12. Особенности использования удобрений и химических 

мелиорантов при выращивании плодовых и декоративных 

деревьев и кустарников (лекция).: Применение различных 

видов удобрений при выращивании декоративных деревьев и 

кустарников. Системы применения удобрений и химических 

мелиорантов. Способы и сроки внесения. Подкормки.  

 

13. Особенности использования удобрений и химических 

мелиорантов при выращивании рассады и саженцев с 

закрытой корневой системой (лекция).: Особенности 

использования различных видов удобрений и химических 

мелиорантов при выращивании рассады и саженцев с закрытой 

корневой системой. Системы применения удобрений и 

химических мелиорантов. Способы и сроки внесения. 

Подкормки.  

 

14. Особенности использования удобрений и химических 

мелиорантов при выращивании многолетних трав (газоны) 

(лекция).: Особенности использования различных видов 

удобрений и химических мелиорантов при выращивании 

многолетних трав (газоны). Системы применения удобрений и 

химических мелиорантов. Способы и сроки внесения. Основное, 

предпосевное, припосевное, послепосевное. Подкормки.  

 

9. Анализ удобрений (практическое занятие).: Распознавание 

минеральных удобрений по качественным реакциям. 

 

10. Особенности использования удобрений и химических 

мелиорантов при выращивании цветочно-декоративных 

травянистых растений (практическое занятие).: Расчёты доз и 

норм внесения минеральных удобрений при выращивании 

цветочно-декоративных травянистых растений. Консультация в 

решении задач  

 

11. Особенности использования удобрений и химических 

мелиорантов при выращивании плодовых и декоративных 

деревьев и кустарников.: Расчёты доз и норм внесения 

минеральных удобрений при выращивании плодовых и 

декоративных деревьев и кустарников. Консультация в решении 

задач.  

 

12. Особенности использования удобрений и химических 



мелиорантов при выращивании саженцев с закрытой 

корневой системой (практическое занятие).: Расчёты доз и 

норм внесения минеральных удобрений при выращивании 

саженцев с закрытой корневой системой. Консультация в 

решении задач.  

 

13. Особенности использования удобрений и химических 

мелиорантов при выращивании рассады (практическое 

занятие): Расчёты доз и норм внесения минеральных удобрений 

при выращивании рассады . Консультация в решении задач.  

 

14. Особенности использования удобрений и химических 

мелиорантов при выращивании многолетних трав (газоны) 

(практическое занятие).: Расчёты доз и норм внесения 

минеральных удобрений при выращивании многолетних трав 

(газоны). Консультация в решении задач.  

 

15. Особенности внесения удобрений и химических 

мелиорантов на объектах озеленения (практическое 

занятие).: Применение удобрений на объектах озеленения. 

Построение и анализ картограмм. Создание агрохимических 

очерков. Мониторинг динамики почвенного плодородия по 

основным агрохимическим показателям.  

 

16. Анализ удобрений (анализ удобрений).: Определение 

нейтрализующей способности известковых удобрений. 

Консультация в решении задач. Определение потребности в 

органических удобрениях для простого и расширенного 

воспроизводства гумуса. Консультация в решении задач.  

 

17. Обобщающее практическое занятие: Вопросы. Отчеты по 

решению задач. 

3. Экологические 

аспекты 

антропогенного 

воздействия на 

почву. 

15. Химизация как результат антропогенного воздействия на 

почву (лекция).: Содержание токсичных веществ, приводящих к 

загрязнению окружающей среды в минеральных, органических 

удобрениях и мелиорантах. Пре-дельно допустимые количества 

(ПДК) элементов и соединений в растениях, почве, воде, 

содержащихся в минеральных, органических удобрениях и 

мелиорантов. 

 

16. Экологические аспекты химизации земледелия (лекция).: 
Сбалансированное применение удобрений и других средств 

химизации - основа устранения отрицательного последствия их 

на почву, растения, человека и животных.  

 

17. Агрохимия на современном этапе (обобщающая лекция): 
Недостатки и перспективы использования средств химизации в 

озеленении, садово-парковом строительстве и ландшафтным 

дизайне. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Архитектурная графика и основы композиции» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Уметь: аналитически осмысливать и применять законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Архитектурная 

графика 

Основы архитектурной графики: Архитектурная 

графика. Технические приемы и специфические 

изобразительные средства архитектурной графики. 

Введение в архитектурную графику. История развития 

средств архитектурной графики. 

 

Архитектурная композиция садово-парковых 

ансамблей: Базовые принципы композиции. 

Архитектурно-ландшафтные композиции. Принципы 

формообразования в природе. 

 

Роль цвета в дизайне: Принципы цветового дизайна. 

Сочетание цветов в цветовой схеме композиции. Свет и 

тень. Роль света в дизайне. 

Раздел 2. Основы объемно-

пространственной композиции 

Ландшафтная организация открытых пространств: 
Ландшафтное проектирование. Элементы природного 

ландшафта. Типы пространственных структур. 

Пространство и перспектива. Средства гармонизации. 

Симметрия, цвет, свет. Архитектурный орнамент 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: способы и методы планирования производства работ по благоустройству и 

озеленению территорий 

Уметь: разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по 

благоус-тройству и озеленению территории 

Иметь практический опыт: оформления разрешений, необходимых для производства 

работ по благоустройству и озеленению территорий 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы проектирования 

городской среды 

Основы проектирования городской среды: 
Функциональное зонирование. Основные принципы 

функциональной организации города. Поясное 

зонирование. Градостроительное зонирование. 

Планировочная организация селитебной территории. 

Иерархическая (ступенчатая) система общественного 

обслуживания. Принципы микрорайонирования. 

Структурные элементы селитьбы – квартал, 

микрорайон. Влияние природно-климатических 

условий на характер размещения и планировочную 

организацию жилой застройки. 

Пространственно-планировочная 

организация города 

Пространственно-планировочная организация 

города: Пространственное развитие города, 

циклические процессы. Иерархия структурно-

планировочных единиц в городе: планировочные 

зоны, планировочные районы, микрорайоны 

(кварталы). Основные формы пространственного 

развития города. Сущность центробежных тенденций 

развития города. Планировочная структура. 

Основные принципы планировочной организации 

города: точечные, линейные, зональные элементы. 

Градообразующие и градоформирующие факторы. 

Влияние природных факторов на развитие 

городского плана. Достоинства и недостатки 

компактной планировочной структуры . Достоинства 

и недостатки линейной планировочной структуры. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Архитектурно-дизайнерское проектирование интерьера» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: способы и методы планирования производства работ по благоустройству и 

озеленению интерьера 

Уметь: разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по 

благоус-тройству и озеленению интерьера 

Иметь практический опыт: оформления разрешений, необходимых для производства 

работ по благоустройству и озеленению интерьера 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы 

проектирования 

интерьеров 

Основные цели и комплекс задач проектирования 

интерьеров.: Понятие интерьера. Проектирование интерьеров 

как отрасль дизайна. Назначение дизайна интерьеров. 

Планировочная, конструктивная, эргономическая, эстетическая, 

экономическая задачи проектирования интерьеров. 

Классификация интерьеров. Основные этапы планирования 

интерьеров. 

 

Состав и планировка помещений.: Классификация 

помещений. Состав помещений различных типов. Основные 

принципы планировки помещений. Основные требования при 

проектировании зданий. 

Особенности 

проектирования 

интерьеров 

различного 

назначения 

Проектирование жилых интерьеров.: Жилые интерьеры. 

Функции и особенности жилых интерьеров. Особенности 

проектирования жилых интерьеров. 

 

Проектирование общественных интерьеров.: Общественные 

интерьеры. Функции и особенности общественных интерьеров. 

Особенности проектирования общественных интерьеров. 

 

Проектирование производственных интерьеров.: 
Производственные интерьеры. Функции и особенности 

производственных интерьеров. Особенности проектирования 

производственных интерьеров. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: Оценивать степень потенциальной опасности и использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Введение в 

безопасность. Основные 

понятия и определения 

Тема 1. Введение в безопасность: Характерные системы 

«человек-среда обитания». Системы «человек-техносфера», 

«техносфера-природа», «человек-природа». Понятие 

техносферы. Производственная, городская, бытовая, 

природная среды и их краткая характеристика. 

Взаимодействие человека со средой обитания. Виды и 

источники опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Краткая характеристика 

опасностей. Системы безопасности. Краткая характеристика 

разновидностей систем безопасности. Безопасность как одна 

из основных потребностей человека. Значение безопасности в 

современном мире. Вред, ущерб, риск – виды и 

характеристики. Риск – измерение риска, разновидности 

риска. Аксиома о рискогенности деятельности человека, 

аксиома о потенциальной опасности среды обитания человека 

(аксиома об отсутствии нулевых рисков), принцип 

антропоцентризма в обеспечении безопасности. 

Раздел 2. Человек и 

техносфера 

Тема 1. Человек и техносфера: Структура техносферы. Типы 

опасных и вредных факторов техносферы для человека и 

природной среды. Виды опасных и вредных факторов 

техносферы. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 

среде обитания.  

Раздел 3. 

Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов среды 

обитания 

Тема 1. Классификация негативных факторов среды: 
Классификация негативных факторов среды обитания 

человека. Понятие опасного и вредного фактора, характерные 

примеры. Время реакции человека к действию раздражителей. 

Допустимое воздействие вредных факторов на человека и 

среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 

(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и 

принципы его установления. Ориентировочно-безопасный 

уровень воздействия. 

 

Тема 2. Источники и характеристики основных 

негативных факторов и особенности их действия на 

человека: Химические негативные факторы (вредные 

вещества). Классификация вредных веществ по видам, 



агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности. 

Классы опасности вредных веществ. Пути поступления 

веществ в организм человека, распределение и превращение 

вредного вещества в нем, действие вредных веществ. 

Конкретные примеры наиболее распространенных вредных 

веществ и их действия на человека. Хронические и острые 

отравления, профессиональные и экологически 

обусловленные заболевания, вызванные действием вредных 

веществ. Негативное воздействие вредных веществ на среду 

обитания на гидросферу, почву, животных и растительность, 

объекты техносферы. Основные источники поступления 

вредных веществ в среду обитания: производственную, 

городскую, бытовую. Биологические негативные факторы: 

микроорганизмы (бактерии, вирусы), макроорганизмы 

(растения и животные). Классификация биологических 

негативных факторов и их источников. Физические 

негативные факторы Механические колебания, вибрация. 

Основные характеристики вибрационного поля и единицы 

измерения вибрационных параметров. Классификация видов 

вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 

Акустические колебания, шум. Основные характеристики 

акустического поля и единицы измерения параметров шума. 

Классификация акустических колебаний и шумов. Источники 

акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные 

характеристики и уровни. Электромагнитные излучения и 

поля. Основные характеристики электромагнитных излучений 

иединицы измерения параметров электромагнитного поля. 

Классификация электромагнитных излучений и полей – по 

частотным диапазонам, электростатические и 

магнитостатические поля. Воздействие на человека 

электромагнитных излучений и полей, особенности 

воздействия электромагнитных полей различных видов и 

частотных диапазонов. Заболевания, связанные с 

воздействием электромагнитных полей. Принципы 

нормирования электромагнитных излучений различных 

частотных диапазонов, электростатических и 

магнитостатических полей. Основные источники 

электромагнитных полей в техносфере, их частотные 

диапазоны и характерные уровни. Использование 

электромагнитных излучений в информационных и 

медицинских технологиях. Ионизирующее излучение. 

Основные характеристики ионизирующего поля – дозовые 

характеристики: керма поглощенная, экспозиционная, 

эквивалентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и 

виды ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих 

излучений на человека и природу. Лучевая болезнь. 

Сочетанное и комбинированное действие вредных факторов. 

Особенности совместного воздействия на человека вредных 

веществ и физических факторов: электромагнитных 

излучений и теплоты; электромагнитных и ионизирующих 

излучений, шума и вибрации. Практическая работа №1 

«Оценка условий труда по степени вредности и опасности 



производственной среды и трудового процесса» 

Раздел 4. Защита 

человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

Тема 1. Основные принципы защиты: Снижение уровня 

опасности и вредности источника негативных факторов путем 

совершенствования его конструкции и рабочего процесса, 

реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника 

опасности до объекта защиты. Уменьшение времени 

пребывания объекта защиты в зоне источника негативного 

воздействия. Установка между источником опасности или 

вредного воздействия и объектом защиты средств, 

снижающих уровень опасного и вредного фактора. 

Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов. 

Понятие о коллективных и индивидуальных средствах 

защиты.  

 

Тема 2. Защита от химических и биологических 

негативных факторов: Очистка от вредных веществ 

атмосферы и воздуха рабочей зоны. Основные методы, 

технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 

Сущность работы основных типов пылеуловителей и 

газоуловителей. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Методы утилизации и переработки антропогенных и 

техногенных отходов. Классификация отходов: бытовые, 

промышленные, сельскохозяйственные, радиоактивные, 

биологические, токсичные – классы токсичности. Сбор и 

сортировка отходов. Современные методы утилизации и 

захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные 

ресурсы. Методы переработки и регенерации отходов. 

Примеры вторичного использования отходов как метод 

сохранения природных ресурсов. Практическая работа №3 

«Методы улучшения качества питьевой воды» 

 

Тема 3. Защита от энергетических воздействий и 

физических полей: Защита от шума, инфра- и ультразвука. 

Основные методы защиты: снижение звуковой мощности 

источника шума, рациональное размещение источника шума и 

объекта защиты относительно друг друга, защита 

расстоянием, акустическая обработка помещения, 

звукоизоляция, звукопоглощение, экранирование и 

применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 

каждом из методов и области их использования. Особенности 

защиты от инфра- и ультразвука. Индивидуальные средства 

защиты. Контроль уровня интенсивности звука. Практическая 

работа №4 «Производственный шум и его влияние на 

организм» Защита от электромагнитных излучений, 

статических электрических и магнитных полей. Общие 

принципы защиты от электромагнитных полей. 

Экранирование излучений - электромагнитное экранирование, 

электростатическое экранирование, магнитостатическое 

экранирование. Эффективность экранирования. Особенности 

защиты от излучений промышленной частоты. Понятие о 

радиопрогнозе на местности, особенности размещения 



источников излучения радиочастотного диапазона. 

Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 

излучений и напряженности полей различного частотного 

диапазона. Практическая работа №5 «Защита от 

электромагнитных полей» Методы и средства обеспечения 

электробезопасности. Применение малых напряжений, 

электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, 

защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное 

заземление (требования к выполнению заземления), 

зануление, устройства защитного отключения. Принципы 

работы защитных устройств – достоинства, недостатки, 

характерные области применения, особенности работы 

применительно к различным типам электрических сетей. 

Индивидуальные средства защиты от поражения 

электрических током. Контроль параметров электросетей – 

напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. Анализ и 

оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, 

основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 

вероятность и частота реализации опасности, риск как 

вероятность возникновения материального, экологического и 

социального ущерба. Качественный анализ и оценивание 

риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев 

отказов, событий, причин и последствий. Количественный 

анализ и оценивание риска – общие принципы численного 

оценивания риска. Методы использования экспертных оценок 

при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и 

методология ее определения. 

Раздел 5. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

Тема 1. Микроклимат помещений: Понятие микроклимат. 

Механизм теплообмена между человеком и окружающей 

средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен. 

Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и 

работоспособностью человека. Терморегуляция организма 

человека. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата.Методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях. Системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем 

и их производительности. Средства для создания 

оптимального аэроионного состава воздушной среды. 

Контроль параметров микроклимата в помещении. 

Практическая работа №6 «Гигиеническая оценка среды 

обитания человека» 

 

Тема 2. Освещение и световая среда: Цветовая среда: 

влияние цветовой среды на работоспособность, утомляемость, 

особенности формирования цветового интерьера для 

выполнения различных видов работ и отдыха. Основные 

принципы организации рабочего места для создания 

комфортных зрительных условий и сохранения зрения. Выбор 

и расчет основных параметров естественного, искусственного 

и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения 

Практическая работа №7 «Гигиеническая оценка 



инсоляционного режима, естественного и искусственного 

освещения зданий» 

Раздел 6. 

Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопасности 

Тема 1. Виды и условия трудовой деятельности: Виды 

трудовой деятельности Классификация условий труда по 

показателям тяжести и напряженности трудового процесса. 

Классификация условий труда по факторам производственной 

среды. Количественная оценка условий труда на 

производстве. Особенности работы во вредных условиях 

труда. 

 

Тема 2. Эргономические основы безопасности: Эргономика 

как наука о правильной организации человеческой 

деятельности, соответствии труда физиологическим и 

психическим возможностям человека, обеспечение 

эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья 

человека. Система «человек — машина — среда». 

Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, 

биомеханическая и психофизиологическая совместимость 

человека и машины. Организация рабочего места. Выбор 

положения работающего, пространственная компоновка и 

размерные характеристики рабочего места. Взаимное 

положение рабочих мест, размещение технологической и 

организационной оснастки, конструкции и расположение 

средств отображения информации. Техническая эстетика. 

Раздел 7. Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации: Классификация 

чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного 

времени. Понятие опасного производственного объекта, 

классификация опасных объектов. Фазы развития 

чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций.Землетрясения, 

наводнения, атмосферные явления, их краткая 

характеристика, основные параметры и методы защиты 

Практическая работа №9 «Действие населения при 

землетрясении» 

 

Тема 2. Пожар и взрыв: Классификация видов пожаров и их 

особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве. 

Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные 

факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по 

степени взрывопожароопасности. Пожарная защита. 

Пассивные и активные методы защиты. Пассивные методы 

защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы, 

противопожарные стены, противопожарные зоны, 

противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые 

конструкции, огнепреградители, противодымная защита. 

Активные методы защиты: пожарная сигнализация, способы 

тушения пожара.Огнетушащие вещества: вода, пена, 

инертные газы, порошковые составы. Принципы тушения 

пожара, особенности и области применения. Системы 

пожаротушения: стационарные водяные установки 

(спринклерные, дренчерные), установки водопенного 



тушения, установки газового тушения, установки 

порошкового тушения. Первичные средства пожаротушения, 

огнетушители, их основные типы и области применения. 

Классификация взрывчатых веществ. Взрывы газовоздушных 

и пылевоздушных смесей. Ударная волна и ее основные 

параметры 

 

Тема 3. Радиационные аварии: Их виды, основные 

опасности и источники радиационной опасности. Задачи, 

этапы и методы оценки радиационной обстановки. 

Зонирование территорий при радиационном загрязнении 

территории. Понятие радиационного прогноза. Определение 

возможных доз облучения и допустимого времени 

пребывания людей в зонах загрязнения. Допустимые уровни 

облучения при аварийных ситуациях. Дозиметрический 

контроль. 

 

Тема 4. Аварии на химически опасных объектах.: Группы и 

классы опасности, основные химически опасные объекты. 

Общие меры профилактики аварий на ХОО. Химически 

опасная обстановка. Зоны химического заражения. 

Химический контроль и химическая защита. Основные 

способы защиты персонала, населения и территорий от 

химически опасных веществ. АХОВ: понятие и 

характеристика. 

 

Тема 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: 
Организация защиты в мирное и военное время, способы 

защиты, защитные сооружения, их классификация. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их 

использования.Спасательные работы при чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. Способы ведения спасательных 

работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы 

медицины катастроф. Практическая работа №10 «Порядок 

использования средств индивидуальной защиты населения»  

 

Тема 6. Экстремальные ситуации: Виды экстремальных 

ситуаций. Терроризм, характер и особенности 

террористических действий. Меры борьбы с терроризмом. 

Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и 

обеспечения личной безопасности. Формы реакции на 

экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в 

экстремальных ситуациях. 

Раздел 8. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Тема 1. Экономические последствия и материальные 

затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности: 
Экономический ущерб от производственного травматизма и 

заболеваний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций 

техногенного и антропогенного происхождения. Затраты на 

охрану окружающей среды и защитные мероприятия по 

безопасности труда в РФ и за рубежом. Системы стандартов 



по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура 

и основные стандарты. 

 

Тема 2. Правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: Экономический ущерб от 

производственного травматизма и заболеваний, стихийных 

бедствий, чрезвычайных ситуаций техногенного и 

антропогенного происхождения. Затраты на охрану 

окружающей среды и защитные мероприятия по безопасности 

труда в РФ и за рубежом. Системы стандартов по 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) - структура и 

основные стандарты. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Ботаника» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Уметь: аналитически осмысливать и применять законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Структурная 

ботаника 

Цитология растений: Особенности строения растительной клетки. 

Отличия растительной клетки от животной, грибной и бактериальной. 

Типы пластид, их функции. Химический состав, строение, функции 

клеточной оболочки. Видоизменения оболочки: одревеснение, 

опробковение, кутинизация, ослизнение; минерализация. 

Биологическое значение этих процессов. 

 

Гистология растений: Ткани первичные и вторичные, простые и 

сложные. Образовательные ткани (меристемы), их значение для жизни 

растений. Покровные ткани (эпидерма, перидерма, корка), их функции. 

Строение и функции механических, ассимилирующих и запасающих 

тканей. Секреторные (выделительные) ткани. Наружные (экзогенные) 

и внутренние (эндогенные) вместилища выделений. Ксилема 

(древесина) и флоэма (луб). 

 

Органография растений: Строение корня: зоны роста, поглощения и 

проведения веществ. Их значение и структурные особенности. 

Образование боковых корней. Многолетние корни древесных 

растений. Главный, боковые и придаточные корни. Типы корневых 

систем. Метамерность побега. Годичные и многолетние побеги. 

Разнообразие побегов по функциям, длине междоузлий, направлению 

роста. Ветвление и нарастание побеговых систем. Строение почки как 

зачатка побега. Вегетативные, генеративные, смешанные. 

Придаточные почки. Морфологическое строение листа: пластинка, 

черешок, основание, прилистники, влагалище, раструб. Жилкование 

листа. Листья простые и сложные, цельные и расчлененные. 

Листорасположение (филлотаксис) и его особенности. Листовая 

мозаика. Длительность жизни листьев. Листопад, значение. 

Происхождение, строение и функции метаморфозов. Подземные 

побеги: каудекс, корневище, столоны и клубни, луковица и 

клубне¬луковица. Надземные специализирован-ные побеги и их части: 



усы, побеги ли¬стовых и стеблевых суккулентов, кладо¬дии и 

филлокладии, колючки, усики. Корнеплоды и корневые шишки. 

Микоризы и бактериальные клубеньки. Гаустории паразитов. Кор¬ни-

подпорки, ходульные, дыхательные, воздушные. Метаморфозы 

листьев: уси¬ки, колючки, филлодии, чешуи, сукку¬лентные листья. 

Листья насекомоядных растений. Классификация жизненных форм 

расте¬ний. Различия между древесными, полу¬древесными и 

травянистыми растения¬ми. 

 

Размножение растений: Бесполое и половое размножение, их 

биологическое значение. Способы вегетативного размножения. 

Семенное размножение покрытосеменных растений. Строение семян: 

семенная кожура, зародыш, запасающие ткани. Строение, функции, 

разнообразие цветков. Строение цветка и его функции. Части цветка и 

их функции: цветоножка, цветоложе, околоцветник, андроцей, 

гинецей. Расположение частей цветка. Симметрия, формула и 

диаграмма цветка. Разнообразие соцветий и их биологическое 

значение. Функции плодов. Классификация плодов. Соплодия. 

Распространение плодов и семян. 

Экология 

растений 

Основные вопросы устойчивости растений: Значение 

экологических данных для ландшафтного строительства и управления 

ландшафтам. Понятие об экологических факторах. Местообитание как 

комплекс экологических факторов. Экологическая ниша. 

 

Абиотические факторы среды и растения: Свет, температура, 

влажность и другие компоненты климата, воздух, ветер, атмосферное 

электричество. Пожары, рельеф, субстраты, почвы, плодородие, 

засоление. Экологические группы растений. 

 

Биотические экологические факторы: Типы биотических 

взаимодействий. Зоогенные и фитогенные биотические факторы. Роль 

биотических факторов в природных и искусственных биоценозах 

 

Антропогенные экологические факторы: Разнообразие 

антропогенных факторов и их воздействие на виды, сообщества и 

биосферу. Негативные последствия антропогенных воздействий на 

растения природных сообществ. Охрана видов и сообществ растений 

Физиология 

растений 

Фотосинтез и дыхание: Фотосинтез как процесс трансформации 

энергии света в энергию химических связей. Структурная организация 

фотосинтетического аппарата. Пигментные системы. Световая фаза. 

Продукты световой стадии. Темновая фаза. Путь углерода в 

фотосинтезе. Продукты фотосинтеза. Экология фотосинтеза. Суточные 

и сезонные ритмы фотосинтетических процессов. Фотосинтез и 

урожай. Субстраты дыхания. Основные группы ферментов. 

Дихотомический путь: гликолиз, цикл Кребса, электронно-

транспортная цепь митохондрий. Альтернативные пути 

биологического окисления. Энергетическая эффективность процесса. 

Значение дыхания в конструктивном метаболизме. Связь с другими 

функциями клетки. Экология дыхания. 

 

Минеральное питание и водный обмен: Поглощение воды клеткой. 



Механизм передвижения воды по растению. Верхний и нижний 

концевые двигателя водного тока, корневое давление. Выделение воды 

растением: гуттация, транспирация. Физиологическое значение 

транспирации. Интенсивность и продуктивность транспирации. 

Экология водообмена растений. Особенности водообмена у растений 

разных экологических групп. Потребность растений в элементах 

минерального питания. Микроэлементы, макроэлементы. Физиолого-

биохимическая роль основных элементов питания (P, K ,S, Ca, Mg). 

Физиологические основы применений удобрений. Диагностика 

потребности растений в элементах минерального питания. 

 

Рост и развитие: Определение понятий «рост» и «развитие» растений. 

Фазы роста – эмбриональная, растяжения дифференцировки. Ритм 

роста растений и органов. Большая кривая роста. Регуляция процессов 

роста. Влияние света, температуры и других внешних факторов на 

интенсивность роста. Явление покоя его адаптивная функция. Покой 

глубокий и вынужденный. Физиология прорастания покоящихся 

органов. Механизм регуляции ростовых процессов. Фитогормоны – 

ауксины, гиббериллины, цитокинины. Природные ингибиторы роста. 

Синтетические ингибиторы роста. Возможные механизмы действия 

фитогормонов и ингибиторов роста. Основные закономерности 

развития растений. Этапы онтогенеза растений: эмбриональный, 

ювенильный, зрелость, размножение, старость. 

 

Физиология стресса. Устойчивость: Общие принципы устойчивости 

растений. Морозоустойчивость растений. Механизмы устойчивости 

низким температурам. Закаливание. Зимостойкость растений. Понятие 

о засухе, засухоустойчивость. Нарушение физиолого-биохимических 

процессов в тканях растений в условиях обезвоживания. Пути 

приспособления различных групп ксерофитов. Действие на растение 

высоких температур. Жароустойчивость. Засоление почв. 

Специфическое влияние на ход физиологических процессов различных 

видов засоления (хлоридное, сульфатное засоление). 

Солеустойчивость. Методы повышения солеустойчивости. 

Газоустойчивость растений. Механизмы токсического действия газов 

на растения. Физиолого-биохимические основы газоустойчивости 

растений. Методы повышения газоустойчивости. 

Систематика 

низших и 

высших 

растений 

Введение.Высшие споровые растения: Предмет, задачи и методы 

систематики. Таксономия. Место высших растений, водорослей, 

грибов в системе органического мира. Значение растений и грибов в 

природе, в хозяйственной деятельности человека, в науке.Общая 

характеристика высших споровых растений. Отделы: Моховидные, 

Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Общая 

характеристика, представители, значение в природе и для человека. 

 

Голосеменные растения: Голосеменные растения, краткая 

характеристика классов. Цикл развития. Классы: Саговниковые, 

Гнетовые, Гинкговые, Хвойные. Основные представители классов, 

морфолого-биологические особенности, филогенетические связи, 

значение. 

 



Покрытосеменные растения: Общая характеристика цветковых. 

Биоразнообразие (полиморфизм) жизненных форм, вегетативных и 

генеративных органов. Подкласс Magnoliidae,Hamamelidae. Порядки: 

Magnoliales, Nymphales, Hamamelidales, Fagales, Betulales, Juglandales. 

Наиболее типичные представители основных семейств, морфолого-

биологические особенности, филогенетические связи. Подкласс 

Ranunculidae, Caryophyllidae. Порядки: Ranunculiales, Papaverales, 

Paeoniales; Caryophyllales, Polygonales. Наиболее типичные 

представители основных семейств, морфолого-биологические 

особенности, филогенетические связи. Подкласс Dilleniidae, Rosidae. 

Порядки: Dilleniales, Malvales, Ericales, Primulales, Ebenales, Rosales, 

Fabales, Sapindales, Geraniales. Наиболее типичные представители 

основных семейств, морфолого-биологические особенности, 

филогенетические связи. Подкласс Lamiidae, Asteridae. Порядки: 

Gentianales, Polemoniales, Scrophulariales; Campanulales, Asterales. 

Наиболее типичные представители основных семейств, морфолого-

биологические особенности, филогенетические связи. Подкласс 

Liliidae, Arecidae. Порядки: Liliales, Cyperales, Orchidales, Poales; 

Arecales. Наиболее типичные представители основных семейств, 

морфолого-биологические особенности, филогенетические связи. 

 

Грибы и грибоподобные организмы: Общая характеристика грибов 

и грибоподобных организмов. Строение. Размножение. Сходство и 

различия с животными и растениями. Классификация. Значение в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Обзор отделов: 

Оомицеты, Хитридиомицеты, Зигомицеты, Аскомицеты, 

Базидиомицеты, Плазмодиофоровые, Миксомицеты. Общая 

характеристика отделов: строение, размножение, экология, 

распространение, значение, основные представители. 

Фитоценология 

и география 

растений 

Растительные сообщества: Ценопопуляции – структурные элементы 

растительных сообществ. Структура, динамика, устойчивость, 

поддержание. Строение и динамика фитоценозов. 

Сукцессии.Взаимодействие растений и азотфиксирующих бактерий, 

растений и грибов, растений и животных как частные случаи 

биотических взаимодействий. 

 

Ареал и флора: Особенности географического распространения видов 

и других таксонов. Классификация ареалов. Связь ареалов растений с 

их экологическими особенностями.Учение о флорах как исторических 

комплексах видов. Флористические царства. Флора Кемеровской 

области как источник растений для ландшафтного дизайна. 

 

Растительный покров Земли: Разнообразие и размещение 

фитоценозов в ландшафте. Растительность экваториально. 

тропического, субтропического, умеренного, арктического поясов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Градостроительное законодательство и экологическое право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: государственные стандарты и нормативно-техническую документацию 

градостроительной деятельности; принципы корректного использования нормативных 

правовых документов в профессиональной деятельности 

Уметь: Оформлять отчетную документацию производства работ по благоустройству и 

озеленению на объекте ландшафтной архитектуры 

Владеть: нормативно-правовые актами и документами в области градостроительства и 

охраны окру-жающей среды 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1: Понятие 

градостроительной 

деятельности в 

Российской 

Федерации. 

Градостроительное 

законодательство  

Становление законодательства о градостроительной 

деятельности: Формирование градостроительного 

законодательства и права. Состояние современного 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Концепции градостроительного права и законодательства. 

Понятие градостроительного законодательства, предмет и 

метод правового регулирования градостроительных 

отношений. Понятие и содержание градостроительной 

деятельности Российской Федерации. Принципы правового 

регулирования градостроительных отношений. Система 

градостроительного законодательства. Соотношение 

градостроительного законодательства со смежными отраслями 

законодательства (по обеспечению безопасности строительства, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и ликвидации их последствий, 

земельным, экологическим, гражданским и иными отраслями 

законодательства). 

 

Объекты и субъекты градостроительной деятельности: 
Понятие и виды объектов градостроительной деятельности 

(территории РФ, субъекта РФ, поселений и других 

муниципальных образований и их части; объекты 

недвижимости в границах поселений и на межселенных 

территориях; земельные участки и их части в поселениях и 

иных муниципальных образованиях, на межселенных 

территориях). Искусственный земельный участок. Общая 

характеристика объектов особого регулирования 

градостроительной деятельности. Особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты. Объекты федерального, 

регионального и местного значения. Особенности 

осуществления градостроительной деятельности в субъектах 



Российской Федерации – городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге. Наукограды. Исторические 

поселения. Понятие «муниципальное образование», 

«поселение», «населенный пункт». Их правовая регламентация, 

классификация и соотношение понятий. Проект черты 

(граница) населенного пункта. Юридическое значение границы 

населенного пункта. Субъекты градостроительной 

деятельности. Право граждан на благоприятную среду 

жизнедеятельности. Формы участия граждан и их объединений 

в обсуждении и принятии решений в области 

градостроительной деятельности. Государство как субъект 

градостроительных отношений. Муниципальное образование 

как субъект градостроительных отношений.  

Раздел 2: Организация 

управления в области 

градостроительства, 

регулирование 

использования и 

застройки населенных 

пунктов  

Организация управления в области градостроительства: 
Понятие, принципы и содержание управления в области 

градостроительства. Система государственных органов в сфере 

градостроительства. Компетенция органов государственной 

власти и местного самоуправления в сфере градостроительства. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. 

Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Предметы ведения органов местного 

самоуправления. Специально уполномоченные 

государственные органы в области регулирования 

градостроительной деятельности: система, полномочия. 

Функции государственного управления в области 

градостроительной деятельности. 

 

Территориальное планирование: Понятие территориального 

планирования территории как функции управления. Документы 

территориального планирования Российской Федерации; 

документы территориального планирования субъектов 

Российской Федерации; документы территориального 

планирования муниципальных образований. Правовая природа 

документов территориального планирования. Реализация 

документов территориального планирования. Участие граждан 

и их объединений в планировании использования земель 

поселений. Законодательство субъектов Российской Федерации 

о планировании использования земель населенных пунктов.  

 

Регулирование использования и застройки территорий 

населенных пунктов (поселений) посредством 

градостроительного зонирования: Градостроительное 

зонирование: понятие, значение. Правовая природа 

территориального (градостроительного) зонирования в России. 

Правила землепользования и застройки: значение, понятие, 

структура, порядок разработки и утверждения. Порядок 

внесения изменений в правила землепользования и застройки. 

Виды и состав территориальных зон. Градостроительный 

регламент. Разрешенное использование земельных участков и 

объектов капитального строительства. Режим использования 

земельных участков территориальных зон. 



 

Регулирование застройки территорий поселений 

посредством планировки территории: Планировка 

территории, назначение и виды документации по планировке 

территории. Разработка и утверждение, структура проектов 

планировки территории, проектов межевания территории и 

градостроительных планов земельных участков. 

Возникновение института межевания земель в России. Объекты 

и субъекты межевания. Кадастровые работы в отношении 

земельных участков. Кадастровый инженер. Развитие 

застроенных территорий.  

Раздел 3: 

Градостроительные 

требования при 

предоставлении 

земельных участков 

для строительства, их 

использовании и 

застройке  

Правовое регулирование предоставления земельных 

участков для строительства: Правовое регулирование 

предоставления земельных участков для строительства. 

Порядок предоставления земельных участков для 

строительства (индивидуального жилищного строительства, 

строительства многоквартирных жилых домов, комплексное 

освоение территории; нежилых объектов). Предоставление 

земельных участков для строительства отдельным категориям 

граждан. Оформление права на объекты капитального 

строительства в упрощенном порядке (в рамках реализации 

Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ). Уполномоченные 

на предоставление земельных участков органы 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

Архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства: Инженерные изыскания для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: значение, цели, 

субъекты, условия и порядок проведения. Результаты 

инженерных изысканий. Архитектурно-строительное 

проектирование. Подготовка проектной документации. 

Условия ее подготовки. Состав и содержание проектной 

документации. Экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, государственная 

экологическая экспертиза проектной документации объектов, 

строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 

территориальном море Российской Федерации, на землях особо 

охраняемых природных территорий. Порядок проведения 

экспертиз. Условия начала строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. Разрешение на 

строительство. Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. Требования законодательства Российской 

Федерации к эксплуатации зданий, сооружений. 

Саморегулирование в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 



строительства.  

Раздел 4: Правовая 

охрана окружающей 

среды при 

осуществлении 

градостроительной 

деятельности  

Правовая охрана окружающей среды при осуществлении 

градостроительной деятельности: Правовое регулирование 

деятельности по охране окружающей среды при осуществлении 

градостроительной деятельности. Понятие экологической 

безопасности в поселениях и благоприятной среды 

жизнедеятельности. Способы их обеспечения. Экологические 

требования при проектировании, размещении, строительстве, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации зданий, строений и иных 

объектов в поселениях. Санитарно-эпидемиологические 

требования при проектировании, размещении, строительстве 

объектов в поселениях. Защитные и охранные зоны, в том 

числе санитарно-защитные зоны, озелененные территории, 

зеленые зоны, включающие в себя лесопарковые зоны и иные 

изъятые из интенсивного хозяйственного использования 

защитные и охранные зоны с ограниченным режимом 

природопользования. Благоустройство территорий 

муниципальных образований. Природный и иные виды 

ландшафтов в городе как объекты правовой охраны.  

Раздел 5: Контроль за 

осуществлением 

градостроительной 

деятельности, 

строительный надзор и 

ответственность за 

нарушение 

градостроительного 

законодательства и 

экологических 

требований  

Строительный контроль и надзор: Строительный контроль: 

понятие, виды, порядок осуществления. Государственный 

строительный надзор. Органы, уполномоченные на 

осуществление государственного строительного надзора. 

Полномочия должностных лиц.  

 

Юридическая ответственность за нарушения 

градостроительного законодательства и экологических 

требований: Понятие и виды ответственности за нарушение 

экологического и градостроительного законодательства. 

Административная ответственность за нарушение 

экологического законодательства и законодательства о 

градостроительстве. Ответственность за самовольное занятие 

земельного участка и самовольную постройку. Возмещение 

причиненного вреда. Расследование случаев причинения вреда 

жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 

или юридических лиц в результате нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Градостроительство с основами архитектуры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: Осуществлять современное инженерное строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры 

Владеть: творческим подходом при проектировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Город, его функции 

и задачи. Расселение 

населения, 

классификационные 

признаки. 

Город в научном понимании: Функции города экономические 

(промышленные, транспортные, торгово-распределительные, 

снабженческие) и (административно-политические, культурные, 

научные, организационные) неэкономические; градообразующие и 

градообслуживающие. Важнейшая задача и целевая функция 

города 

 

Расселение населения: Классификационные признаки 

расселения. Виды расселения. Формы расселения. Построение 

рациональной системы расселения – центральная задача районной 

планировки. Понятие агломерации, мегаполиса. Особенности 

расселения населения в РФ. Зоны расселения на территории РФ. 

Основные проблемы сложившейся системы расселения в РФ 

Функциональная 

организация 

территории города 

Функциональная организация территории города: 
Градозонирование как вид градодеятельности. Задачи 

градозонирования. Разделение территории города по назначению 

и характеру использования. Основные зоны. Главные задачи 

функциональной организации территории. Основные принципы 

функциональной организации территории. Расчет численности 

населения города. 

 

Жилая среда: Понятие селитебы. Критерии размещения 

селитебных территорий в отношении промышленных зон. 

Факторы, определяющие структуру и форму селитьбы. Основные 

элементы организации жилых зон. Группа жилых домов. Квартал. 

Микро-район. Жилой район. Городской планировочный район. 

Современные особенности формирования селитьбы. Структура 

жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта. 

 

Производственная зона: Состав производственных зон. Три 

основных приема размещения производственных зон в системе 

города. Основные факторы, влияющие на выбор приема 

размещения производственных зон. Промзона. Санитарно-

защитная зона. Понятие класса вредности; минимальные размеры 



санитарно-защитных зон. Промышленный узел. Промышленный 

район. Промышленно-селитебный район. Территориально-

производственный комплекс. Основные структурные элементы и 

виды застройки промузлов. Функциональное зонирование 

промзон. Подразделение предприятий по типологическому 

признаку. Градостроительные требования к размещению 

промышленности. Научно-производственные зоны – технополисы. 

Состав технополисов. 

 

Город и транспорт: Требования и условия организации 

городского движения и транспорта. Размещение зон и расселение 

в городе. Организация системы магистральных улиц и дорог. 

Низовая городская дорожная сеть. Организация внешних 

транспортных связей. Включение транспортно-планировочного 

решения в композицию города. Прогноз развития транспорта. 

 

Городские центры тяготения. Понятие центра тяготения: 
Общегородской центр как элемент планировочной структуры. 

Структура, функции, архитектурно-пространственная композиция 

общественного центра. Учет социальных, функциональных, 

градостроительных требований при планировке общественного 

центра. Необходимость создания специализированных центров. 

Система общественных центров как основа формирования 

взаимосвязанных архитектурных ансамблей и пространственной 

композиции. Роль транспорта при организации общественного 

центра. Использование подземного пространства. 

 

Город как система архитектурных ансамблей: Понятие 

ансамбля; виды. Градостроительный ансамбль. Градостроительная 

композиция, ее аспекты: композиция плана, про-странственная 

композиция. Композиционная структура плана – композиционные 

цен-тры и композиционные оси. Композиционный каркас 

поселения. Группы пространственной композиции по принципу 

организации: (неограниченные пространства и огра-ниченные). 

Начертание композиционных осей в пространственных 

комплексах зданий и сооружений. Композиционный центр - фокус 

пространственной композиции. Композиционная доминанта. 

Средства, используемые в градостроительной композиции 

(пространственные, пластические, светоцветовые). 

Формирование 

системы 

градостроительных 

знаний о 

ландшафте. 

Формирование системы градостроительных знаний о 

ландшафте: Аспекты взаимодействия города и ландшафта 

(ресурсный подход к исследованию природного ландшафта – суть, 

цели, задачи, особенности; эколого-градостроительный подход – 

суть, цели, задачи, особенности). Взаимосвязь природных и 

антропогенных ландшафтов в зоне влияния города. 

Закономерности взаимодействия. Проблема устойчивости 

естественных ландшафтов. Ячеистая структура природного 

ландшафта. Зона антропогенного влияния города. Выявление 

критических ситуаций и определение мероприятий по их 

предотвращению. Понятие устойчивого развития. Структура 

поселений как совокупность функционально-планировочных 



единиц. Группы функционально-планировочных единиц. Понятия 

«единица экологического равновесия», «единица экологической 

компенсации». Использование сочетания этих единиц в проектной 

и эксплуатационной деятельности. 

 

Понятие градопроектирования. Важнейшая функция 

градостроительного проектирования: Определение резервов и 

стратегии развития города – важнейшие задачи ген-плана города. 

Взаимосвязь экологического совершенствования окружающей 

среды и выбора рациональных решений застройки городов. 

Экологические принципы формирования архитектурно-

планировочных структур. Основные направления экологизации 

архитектурной среды. Опыт строительства и эксплуатации 

экологичных зданий и поселений. Программа экологического 

проектирования и строительства. Основные направления 

проектирования, строительства и реконструкции. Критерии 

архитектурно-строительной экологичности города. Структура 

программы. Разделы: «Устойчивый эко-логичный генплан»; 

«Устойчивое освоение подземного пространства»; «Устойчивые 

архитектурно-планировочные решения зданий»; «Устойчивые 

конструктивные решения зданий»; «Устойчивое 

энергопотребление»; «Устойчивое потребление материалов»; «Ус- 

тойчивые ландшафты и озеленение»; «Повышение устойчивости 

путем обеспечения общения, связей и равных возможностей по 

качеству жилья и обслуживания»; «Устой-чивое 

водопотребеление»; «Устойчивый транспорт»; «Устойчивая 

система отходов»; «Очистка воздуха, почвы, воды; восстановление 

их свойств»; «Увеличение роли естественных технологий, 

возведение перспективных зданий»; «Создание устойчивого, 

красивого, любимого города, воспитывающего жителей 

экологичной, красивой средой». 

 

Экологический подход при проектировании объектов 

ландшафтной архитектуры: Создание норм проектирования, 

позволяющих сохранять и восстанавливать естествен-ные 

ландшафты и их компоненты, поддерживать биоразнообразие, 

повышать устойчивость антропогенных ландшафтов. Создание 

норм по фитомелиорации города.Устойчивое озеленение и 

фитомелиорация города и экокварталов; высокий индекс 

озелененности; специальный подбор видов деревьев, кустарников, 

трав в целях наиболее продуктивной очистки воздуха и дождевой 

воды и поступления в воздух целебных фитонцидов. Создание 

наиболее эстетичных и биопродуктивных ландшафтов. 

Озеленение всех видов поверхностей; создание системы ухода за 

этим видом зелени. Создание на части жилых территорий садов и 

огородов, куда поступает компост жилых домов; введение этого 

мероприятия в систему воспитания. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Декоративное растениеводство» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений на 

производство работ по благоустройству и озеленению 

Уметь: подготавливать документы для оформления разрешений на производство работ по 

бла-гоустройству и озеленению территорий, в том числе в охранных зонах 

Иметь практический опыт: оформления разрешений, необходимых для производства 

работ по благоустройству и озеленению территорий 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Введение. 

Основы 

декоративного 

растениеводства. 

1.1. Особенности развития декоративных растений в связи с 

экологическими условиями (лекция): Задачи и роль 

декоративного растениеводства в озеленении населенных мест. 

Экологические факторы в условиях открытого и защищенного 

грунта, их влияние на рост и развитие растений. Отношение 

декоративных растений к свету: светолюбивые и теневыносливые 

растения. Классификация растений по отношению к влаге. Водный 

режим в условиях открытого и защищенного грунта. Группы 

растений по отношению к теплу. Холодостойкость и зимостойкость. 

Воздушный режим. Значение газообмена и его регулирование. Почв 

и субстраты для выращивания. Требования растений к 

механическому составу, воздухообмену, влажности, температуре, 

плодородию почв, реакции почвенного раствора. Способы 

регулирования.  

 

1.2. Регулирование питания декоративных растений (лекция): 
Минеральное питание растений. Питание растений в открытом и 

защищенном грунте. Значение и роль удобрений при выращивании 

растений. Виды удобрений. Органические, минеральные, 

органоминеральные, бактериальные удобрения. Способы и сроки 

внесения удобрений. Подкормки, виды. 

 

1.3. Приемы регуляции роста и развития растений (лекция): 
Регуляторы роста растений. Стимуляторы и ингибиторы роста. 

Классификация регуляторов роста, их назначение и применение в 

декоративном растениеводстве. Средства защиты растений. 

Средства химической защиты растений. Пестициды. Гербициды. 

Инсектициды,. Фунгициды. Ретарданты. Агротехническая и 

биологическая защита растений.  

 

1.1. Группы растений по отношению к экологическим факторам 



(практическое занятие): Светолюбивые и теневыносливые 

растения. Классификация растений по отношению к влаге. Группы 

растений по отношению к теплу. Выполнение практической работы: 

«Морфологические особенности растений разных экологических 

групп и их использование в декоративном растениеводстве».  

 

1.2. Регуляторы роста растений и их применение (практическое 

занятие): Классификация регуляторов роста, их назначение и 

применение в декоративном растениеводстве. Выполнение 

практической работы: «Использование разных видов регуляторов 

роста для укоренения черенков растений». 

2.Разнообразие 

декоративных 

растений. 

2.1. Декоративные деревья и кустарники. Розы. (лекция): 
Видовой состав лиственных и хвойных пород, декоративные формы 

и сорта. Видовой состав декоративно-лиственных, красивоцветущих 

и вечнозеленых кустарников. Ботанические и биологические 

особенности. Интродукция новых пород. Использование в 

озеленении. История возделывания роз. Классификация 

ботаническая и садовая. Современные сорта. Ботанические и 

биологические особенности садовых групп. Группы по 

использованию.  

 

2.2. Вьющиеся растения. растения. Растения для живых 

изгородей (лекция). ) : Вьющиеся травянистые растения. Видовой 

состав. Декоративные формы и сорта. Ботанические и 

биологические особенности. Использование в озеленении. История 

тапиарного искусства. Виды, формы и сорта древесных и 

кустарниковых культур, используемых для живых изгородей. 

Ботанические и биологические особенности. Использование в 

озеленении.  

 

2.3. Луковичные, водные и околоводные растения в озеленении 

(лекция).: Характеристика основных луковичных культур. Видовой 

состав. Декоративные формы и сорта. Ботанические и 

биологические особенности. Использование в озеленении. Водные и 

околоводные многолетние декоративные растения. Видовой состав. 

Декоративные формы и сорта. Ботанические и биологические 

особенности. Использование в озеленении. 

 

2.4. Тропические и субтропические оранжерейные растения 

(лекция).: Растения субтропиков. Разнообразие 

Декоративнолиственные. Красивоцветущие. Растения влажных 

тропических лесов, саванн и ксерофильных лесов в оранжереях и 

зимних садах: экология обитания, разнообразие жизненных форм 

(древесные, тропические лианы, эпифиты, травянистые наземные 

растения). Тропические растений. Представители. Размещение 

эпифитных растений в интерьере. Композиции из эпифитов. 

Растения-суккуленты. Жизненные формы, морфологические 

особенности вегетативных органов и закономерности роста 

растений-суккулентов. Особенности культивирования. 

Разнообразие.  

 



2.1. Изучение видового и сортового состава декоративных 

деревьев (практическое занятие).: Морфологические особенности 

деревьев, используемых в озеленении. Многообразие и значение 

хвойных деревьев для озеленения территорий. Выполнение 

практической работы: «Морфологическое описание семян 

древесных растений». Выполнение практической работы: 

«Морфологическое описание семян хвойных растений».  

 

2.2. Изучение видового и сортового состав декоративных 

кустарников (практическое занятие).: Морфологические 

особенности декоративных кустарников. Многообразие видов и 

сортов. Выполнение практической работы: «Морфологическое 

описание видов/сортов декоративных кустарников». 

 

2.3. Изучение садовых групп и сортов роз (практическое 

занятие).: Отличительные особенности садовых групп роз. Приёмы 

повышения декоративности и жизнеспособности. Выполнение 

практической работы: «Морфологическое описание садовых 

групп/сортов роз».  

 

2.4. Питомники декоративных древесных пород (практическое 

занятие).: Типы и структура питомника. Требования к выбору 

участка и размещению растений. Технология выращивания 

посадочного материала. Выполнение практической работы: 

«Планирование питомников декоративных древесных растений». 

 

2.5. Изучение видового состава вьющихся растений. Изучение 

видового состава культур для живых изгородей (практическое 

занятие). : Морфологические особенности вьющихся растений. Их 

многообразие. Приёмы их использования для озеленения 

территорий. Понятие «живая изгородь». Технологические приёмы ее 

создания. Выполнение практической работы: «Составление каталога 

видов вьющихся растений». Выполнение практической работы: 

«Составление каталога видов для живых изгородей».  

 

2.6. Луковичные растения (практическое занятие).: 
Морфологические и физиологические особенности луковичных 

растений. Многообразие. Декоративность. Технология выгонки. 

Выполнение практической работы: «Выгонка луковичных растений 

на примере тюльпана, нарцисса». 

 

2.7. Водные и околоводные растения (практическое занятие): 
Морфологические и физиологические особенности водных и 

околоводных растений. Многообразие и декоративность. 

Требования к их культивированию. Выполнение практической 

работы: «Морфологическое описание декоративных видов водных и 

околоводных растений». 

3.Технологии 

возделывания 

декоративных 

растений. 

3.1. Технология возделывания декоративных деревьев и 

кустарников (лекция).: Особенности посадки листопадных, 

хвойных и вечнозеленых деревьев и кустарников. Пространственное 

размещение. Площади питания, сроки и способы посадки. 



Предпосадочная подготовка. Внесение удобрений. Посадка 

крупномерных растений. Уход за листопадными, хвойными и 

вечнозелеными деревьями кустарниками. Полив и орошение, 

особенности питания, зеленое удобрение, мульчирование, защита от 

сорняков, вредителей, возбудителей болезней и неблагоприятных 

погодных условий.  

 

3.2. Технология выращивания роз. Обрезка декоративных 

растений (лекция). : Посадка, сроки и способы посадки роз. Уход в 

течении вегетационного периода (подкормки, защита от вредителей, 

возбудителей болезней и сорняков). Защита роз в зимнее время и 

способы их укрытия. Виды обрезки (омолаживающая, санитарная, 

поддерживающая особенности обрезки хвойных культур. Обрезка 

роз, сроки и способы в зависимости от садовых групп. 

 

3.3. Технология возделывания декоративных растений в 

условиях защищенного грунта (лекция).: Конструкции и типы 

оранжерей, теплиц и парников. Оранжереи, парники, теплицы, 

открытый грунт, их взаимосвязь и назначение. Типы, конструкции и 

размеры оранжерей в зависимости от назначения хозяйства. 

Современное оснащение оранжерейно-тепличного комплекса 

(отопление, вентиляция, ирригация, освещение). Типы парников. 

Использование пленочных укрытий и других вспомогательных 

сооружений. Садовые субстраты (приготовление, применение, 

хранение). Обеззараживание субстратов. Семенное размножение. 

Качество семян. Подготовка семян к посеву. Рассадный и 

безрассадный способы выращивания. Сроки посевов в защищенном 

грунте. Уход за рассадой. Способы и виды полива декоративных 

растений в защищенном грунте. Опрыскивание растений. Борьба с 

сорняками. Метод гидропонной культуры. Виды гидропоники и их 

использование в декоративном растениеводстве. 

 

3.4. Управляемая культура (лекция).: Срезочные и горшечные 

промышленные культуры. Главнейшие промышленные 

красивоцветущие культуры на срезку. Электросветокультура или 

управляемая культура в закрытом грунте. Горшечные культуры. 

Особенности агротехнологии выгонки растений: луковичные, 

корневищные, листопадные древесные растения. 

 

3.5. Технология возделывания травянистых декоративных 

растений в условиях открытого грунта (лекция).: Организация 

территории открытого грунта. Обработка почвы: виды и сроки. 

Посев и посадка растений. Агротехнические приемы ухода за 

декоративными культурами. Содержание цветников. Способы и 

виды полива декоративных растений в открытом грунте. 

Опрыскивание растений. Борьба с сорняками. Размножение 

декоративных культур. Сроки посевов в открытом грунте. Уход за 

растениями. Способы, сроки и техника вегетативного размножения 

(черенками, делением куста, усами, луковицами, клубнелуковицами, 

отводками.). Условия укоренения: интенсивность освещенности, 

температура, влажность субстрата и воздушной среды. Клональное 

микроразмножение декоративных растений: сущность, способы, 



техника размножения, перспективы использования. 

Культурооборот. Севооборот. Применение сево- и 

культурооборотов в декоративном растениеводстве.  

 

3.1. Определение площади питания для основных групп 

декоративных растений (практическое занятие).: Потребности 

растений в элементах питания. Требовании к размещению растений 

на участке с учетом их физиологических и морфологических 

особенностей. Выполнение практической работы: «Определение 

площади питания для основных групп декоративных растений». 

 

3.2. Разработка агротехнических мероприятий по уходу за 

насаждениями (практическое занятие).: Агротехнические 

приемы. Полив, подкормки, защита от сорняков, вредителей и 

возбудителей болезни: сроки, нормы, способы. Выполнение 

практической работы: «Разработка агротехнических мероприятий по 

уходу за насаждениями». 

 

3.3. Обрезка декоративных растений 9практическое занятие).: 
Обрезка растений, ее значение для повышения жизнеспособности и 

декоративности растений. Виды обрезки. Приемы проведения. 

Выполнение практической работы: «Составление рекомендаций по 

проведению формировочной, санитарной, омолаживающей обрезки 

для разных видов деревьев, кустарников, живых изгородей». 

 

3.4. Технология обрезки роз (практическое занятие).: 
Выполнение практической работы: «Составление схемы обрезки роз 

для повышения декоративности». 

4.Использование 

декоративных 

растений на 

объектах 

озеленения 

4.1. Виды озеленения городских территорий (лекция).: Виды 

Рядовые и аллельные посадки деревьев, солитерные (одиночные) и 

групповые (куртины) посадки, живые изгороди, газоны. 

Вертикальное и пристеночное озеленение. Кадочные растения. 

Лианы, ампельные растения. Озеленение крыш. 

 

4.2. Виды озеленения городских территорий (лекция): Цветники. 

Виды цветочного оформления. Пейзажные и регулярные 

композиции, группы, массивы, одиночные посадки (солитеры), 

рабатки, миксбордеры, бордюры, модульные цветники и т.д. 

 

4.3. Фитодизайн интерьеров (лекция).: Основные 

композиционные решения и приёмы декорирования помещений 

(фрагментарное, комплексное, временное, пр.). 

 

4.1. Использование декоративных растений в озеленении 

городских территорий (практическое занятие).: Солитерные и 

групповые посадки. Рабатки, миксбордеры, бордюры, модульные 

цветники. Вертикальное и пристеночное озеленение. Выполнение 

практической работы: «Составление схемы-композиции озеленения 

городской территории». 

 

4.2. Приемы декорирования помещений (практическое 



занятие).: Фитодизайн помещений: назначение, требования, 

приемы. Видовое многообразие растений для озеленения 

помещений. Выполнение практической работы: «Составление 

схемы-композиции озеленения помещения». 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Дендрометрия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы оценки состояния элементов благоустройства и озеленения для различных 

объ-ектов ландшафтной архитектуры 

Уметь: применять методы оценки состояния объектов ландшафтной архитектуры, в том 

числе с применением контрольно-измерительных приборов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

дисциплину. 

Основные 

понятия, 

объекты и 

методы таксации 

и учета 

Методы таксации: Лес как элемент биосферы. Мировые лесные 

ресурсы и тенденции. Лесной фонд России. Значение количественной 

и качественной оценки лесов для экономики страны. Объекты 

таксации и учета. Таксационные показатели отдельного дерева, 

символика, единицы измерения. Инструменты для измерения 

толщины деревьев. Устройство, порядок поверки и работы с мерной 

вилкой. Точность измерения диаметров отдельных деревьев и их 

совокупностей. Измерение высоты деревьев, устройство высотомеров 

и техника работы с ними, точность. Инструменты для определения 

радиального прироста и возраста деревьев. 

Таксация 

срубленного 

дерева. Таксация 

растущих 

деревьев и их 

совокупностей 

Таксация дерева и насаждений: Способы таксации. Расчеты объема 

ствола на РС. Сбег ствола. Математические модели для определения 

объема ствола срубленного дерева. Требования ГОСТ к укладке, 

обмеру и учету круглого леса и дров. Стандартные коэффициенты 

полнодревесности полениц. Определение фактических 

коэффициентов полнодревесности. Отдельное дерево и совокупность 

деревьев как объекты таксации. Способы определения объема ствола 

растущего дерева. Понятия «насаждение», «древостой», 

«таксационный выдел». Методы таксации. Основные таксационные 

показатели и способы их определения: происхождение, форма, состав, 

возраст, классы и группы возраста, элемент леса, средний диаметр, 

средняя высота, бонитет, полнота и сомкнутость, тип условий 

местопроизрастания, тип леса, учет подроста и подлеска, оценка 

недревесных ресурсов. Перечислительная таксация. Техника 

выполнения перечета. Определение запаса по объемным таблицам. 

Методика закладки пробных площадей. Визуальная таксация 

насаждений. Распределение деревьев по категориям технической 

годности. Определение запаса по модельным и учетным деревьям 

способы взятия моделей. Измерительная таксация запаса. Теория 

полнотомера Биттерлиха. Определение запаса по эмпирическим 

формулам. 

Основы 

ландшафтной 

Ландшафтная дендрометрия и зеленые насаждения: Понятие 

ландшафтной таксации, ее цели. Система показателей при 



таксации ландшафтной таксации: тип ландшафта, эстетическая оценка, 

санитарно-гигиеническая оценка, биологическая устойчивость 

насаждений, рекреационная оценка, стадии рекреационной дигрессии 

лесов, класс рекреационной ценности ландшафта (класс 

совершенства). Инвентаризация и паспортизация деревьев. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Древоводство» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные технологии создания композиций из декоративных растений с 

применением различных методов благоустройства 

Уметь: Оценивать пути повышения устойчивости насаждений на объектах ландшафтной 

архитектуры в зависимости от их средообразующих, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных функций 

Владеть: современными технологиями выращивания посадочного материала деревьев и 

кустарников, цветочных культур 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Разнообразие 

декоративных 

древесных 

растений 

Древесные растения: Древесные растения: морфо-биологические 

особенности, требования к экологическим факторам среды. 

Классификация и основные декоративные качества древесных 

растений. Ассортимент: основной, дополнительный, ограниченный. 

Районирование ассортимента. Растения для полезащитного 

лесоразведения, красивоцветущие, декоративнолистные, плодовые. 

Вертикальное озеленение. Древесные растения Кемеровской области 

как источник материала для ландшафтного дизайна.Красивоцветущие 

растения. Декоративнолистные растения. Плодовые растения. 

Растения для полезащитного лесоразведения. Вертикальное 

озеленение. Древесные растения Кемеровской области как источник 

материала для ландшафтного дизайна. 

Основы 

агротехники 

древесных 

растений 

Агротехника: Онтогенез и органогенез древесных растений. 

Особенности семенного и вегетативного размножения. Агротехника 

древесных растений на объектах озеленения. Особенности 

выращивания. Регуляторы роста и развития: классификация и влияние 

на растения. Стимуляторы роста, гербициды, дефолианты, 

антитранспиранты. Растения в контейнерах. Виды древесных пород, 

пригодных для выращивания в контейнере. Виды контейнеров, 

субстраты, система полива и удобрения. Методы ухода. Пересадка 

растений из контейнеров в открытый грунт. 

Формирование и 

обрезка 

древесных 

растений 

Формирование: Формирование, обрезка и диагностика растений на 

объектах озеленения. Сроки обрезки кустарников. Виды, цветущие в 

начале лета. Продолжительность цветения, методы и сроки обрезки, 

подкормки. Виды, цветущие во второй половине лета. Сроки цветения 

и обрезки, подкормки. Виды, цветущие осенью. Продолжительность 

цветения. Обрезка, подкормка. Формирование надземной части 

деревьев. Формирование штамба. Формирование кроны. Топиарное 

искусство. Топинг, полярдинг. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Инженерно-техническое обеспечение объектов ландшафтной архитектуры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормативно-техническую документацию по организации производства работ в об-

ласти строительства, благоустройства территорий населенных пунктов и защиты зеленых 

насаждений 

Уметь: применять нормативно-техническую и проектную документацию при 

планировании и распределении производственных ресурсов 

Иметь практический опыт: разработки и согласования проекта производства работ и 

календарных планов на работы по благоустройству и озеленению территории и 

содержанию объектов ландшафтной архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение 

Введение: Цели и задачи учебной дисциплины. Место 

дисциплины в структуре образовательной программы. 

Инженерные сети в составе комплексного решения 

благоустройства территорий. 

Функционально-планировочная 

структура населенных пунктов 

Функционально-планировочная структура 

населенных пунктов: Принципы функционально-

планировочной структуры населенных пунктов. 

Степень благоприятности для различных зон. 

Классификация улиц и дорог. Нормативные 

требования. Поперечные и продольные профили 

дорог. 

Особенности устройства систем 

жизнеобеспечения городских 

территорий 

Особенности устройства систем жизнеобеспечения 

городских территорий: Устройство 

электроснабжения зданий. Слаботочные сети. 

Способы грозозащиты. Системы городского 

газоснабжения. Городское газовое хозяйство. Схемы 

газоснабжения. Газоснабжение зданий. Виды вводов. 

Виды газовых приборов. Требования безопасности 

при использовании газовых приборов. Городская 

водопроводная сеть, классификация. Системы 

водоснабжения. Виды труб. Способы прокладки. 

Оборудование водопроводных сетей. Насосные 

установки. Очистные сооружения. Канализация 

населенного пункта. Способы очистки сточных вод. 

Очистные сооружения. Дворовая канализационная 

сеть. Колодцы. Способы прокладки дворовой сети. 

Организация поверхностного стока с территории. 

Системы организации отвода поверхностных вод. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: Грамотно и ясно строить диалогическую речь в рамках межличностного и 

межкультурного общения на иностранном языке; осуществлять деловую переписку на 

иностранном языке с учетом социокультурных особенно-стей 

Владеть: способность находить, воспринимать и использовать информацию на 

иностранном языке, полученную из печатных и электронных источников для решения 

стандартных коммуникативных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Иностранный язык 

для общих целей 

Иностранный язык, который мы изучаем: Стилистические и 

грамматические особенности научного языка. Общение в 

повседневных ситуациях, социально-культурной сфере 

(установление и поддержание контактов, запрос и предоставление 

информации, побуждение к действию, выражение намерения, 

выражение согласия/несогласия с другим мнением). 

Словообразование (приставки, суффиксы, окончания разных 

частей речи). Структура предложения в иностранном языке 

(повествовательное, вопросительное, побудительное). Простое 

предложение и сложное предложение (сложносочиненное и 

сложноподчиненное). 

Иностранный язык 

для академических 

целей 

Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка): 
Система высшего образования в стране изучаемого языка, 

условия и порядок поступления в высшие учебные заведения, 

организация занятий, меры социальной поддержки обучающихся. 

Прилагательные (склонение, степени сравнения). Местоимения и 

их склонение. Система времен глагола в иностранном языке. 

 

Кемеровский государственный университет. Институт 

биологии, экологии и природных ресурсов: История и 

структура университета, направления подготовки, условия для 

поступления, организация занятий, научной работы и творческой 

деятельности обучающихся, материально-техническая база, 

требования для получения диплома выпускника бакалавриата, 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ и его 

структура. 

Иностранный язык 

для 

профессиональных 

целей 

Моя профессия: Традиции и современная практика 

ландшафтного дизайна. Компоненты ландшафтного дизайна. 

Садово-парковое искусство. 

 

Андре Ленотр: Биография известного ландшафтного дизайнера, 

его творческий путь, знаменитые садово-парковые проекты, 



Версаль. 

 

Озеленение городской среды: Озеленение населённых пунктов, 

нормы озеленения в городах, цели и задачи озеленения, растения, 

используемые для озеленения городов России. 

 

Экология. Проблемы защиты окружающей среды: Основные 

проблемы экологии: загрязнение воды, воздуха, земли, 

использование пестицидов в сельском хозяйстве. Типы 

придаточных предложений. 

Иностранный язык 

для делового 

общения 

Деловое общение по телефону: Диалоги – беседа по телефону в 

соответствии с заданными ситуациями при выполнении 

определенной социальной роли (секретарь, руководитель 

компании, деловой партнер, коллега). Сослагательное 

наклонение. 

 

Написание деловых писем: Деловое письмо как вид письма, его 

структура, характеристики языка и стиля при написании деловых 

писем. Условные предложения. 

 

Устройство на работу: Документы соискателя 

(сопроводительное письмо, биография, копии документов, 

рекомендации), собеседование при приеме на работу. Ведение 

различных видов монологического высказывания 

(информирование, пояснение, уточнение, инструкция, 

иллюстрирование, доклад). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках межличностного и 

межкультурного общения на иностранном языке; осуществлять деловую переписку на 

иностранном языке с учетом социокультурных особенно-стей 

Владеть: способностью находить, воспринимать и использовать информацию на 

иностранном языке, полученную из печатных и электронных источников для решения 

стандартных коммуникативных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Проектирование объекта ландшафтной архитектуры: 
Этапы проектирования объекта ландшафтной архитектуры. 

Проект производства садово-парковых работ. Инженерная 

подготовка территории объекта ландшафтной архитектуры. 

Способы освоения и окультуривания территорий. 

 

Озеленение объектов ландшафтной архитектуры: 
Подготовка территории объекта. Посадка и содержание 

древесных растений. Устройство и содержание газонов. 

Декоративные устройства для озеленения. Система орошения 

зеленых насаждений. 

 

Содержание и охрана объектов ландшафтной архитектуры: 
Правила содержания и охраны объектов ландшафтной 

архитектуры. Инвентаризация элементов озеленения и 

благоустройства на объекте. Охрана объектов ландшафтной 

архитектуры. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в ландшафтном дизайне» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности  

Уметь: аналитически осмысливать и применять законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; Выбирать источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач; 

умением осуществлять поиск информации для решения поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Информация. 

Информационные 

процессы. 

Основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования.: Сигналы, данные, информация. Общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Информатика. Предмет информатики. 

Основные задачи информатики. Понятие сообщения, данных, 

сигнала. Атрибутивные свойства информации. Показатели 

качества информации, формы и способы представления 

информации. Системы передачи информации. Информационные 

процессы. Накопление, передача, обработка информации. 

Кодирование информации (текст, числа, цвет, графика, звук). 

Технические средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

Аппаратное обеспечение ПК.: История развития ЭВМ. 

Поколения вычислительных средств. Понятие и основные виды 

архитектуры ЭВМ. Архитектура ЭВМ по Фон Нейману. Состав 

и назначение основных элементов персонального компьютера, 

их характеристики. Центральный процессор, системная шина. 

Хранение информации: запоминающие устройства. ОЗУ, ПЗУ, 

винчестер, накопители на гибких и компакт-дисках, стример, 

флэш. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики. Клавиатура. Координатные 

устройства ввода. Видео- и звуковые адаптеры. Сканеры. 

Принтеры. Плоттеры. Мониторы. 

Программные 

средства реализации 

информационных 

процессов. 

Программное обеспечение ПК.: Понятие программного 

обеспечения. Понятие системного программного обеспечения: 

назначение, возможности, структура. Операционная система. 

Назначение, типы, особенности. Утилиты (драйверы). Файловая 

структура операционных систем. Операции с файлами. Понятие 

служебного программного обеспечения Архиваторы, 

диспетчеры файлов, средства диагностики компьютера. 



Прикладные программы, их разновидности. Программные 

средства реализации информационных процессов. Базы данных. 

Программы и их типы. 

 

Офисные приложения. Базы данных.: Технологии обработки 

текстовой информации. MS Word. Параметры страницы. 

Шрифт. Абзац. Вставка объектов. Требования к оформлению 

курсовых и дипломных работ. Электронные таблицы. MS Excel. 

Свойства ячеек. Формулы. Построение графиков. Электронные 

презентации. MS PowerPoint. Создание презентаций. Слайды. 

Оформление. Вставка объектов. Основы машинной графики: 

растровая, векторная, трехмерная. Основы баз данных и знаний. 

Автоматизированный банк данных. Его функции и 

составляющие. Системы управления базами данных. Модели 

данных. Объекты баз данных. Основные операции с данными. 

Назначение и основы использования систем искусственного 

интеллекта; базы знаний, экспертные системы, искусственный 

интеллект. 

Модели решения 

функциональных и 

вычислительных 

задач. 

Моделирование как метод познания.: Понятие модели. Типы 

моделирования. Классификация и формы представления 

моделей. Формализация. Информационная модель объекта. 

Типы информационных моделей. Методы и технологии 

моделирования. Требования к моделированию. Компьютерное 

моделирование. 

Алгоритмизация и 

программирование. 

Языки программирования высокого уровня.: 
Алгоритмизация. Понятие алгоритма, его свойства. Формы 

представления алгоритмов. Блок-схема алгоритма. Основные 

алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. Программы 

линейной структуры. Операторы ветвления, циклы. 

Интегрированные среды программирования. Основные 

элементы языков программирования. Эволюция и 

классификация языков программирования: неструктурные, 

структурные, логические, функциональные, объектно-

ориентированные, языки программирования для баз данных и 

Интернета. Структуры и типы данных языка программирования. 

Тестирование программного обеспечения. Этапы разработки 

программного обеспечения. 

Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. 

Компьютерные сети.: История создания компьютерных сетей. 

Сетевые технологии обработки данных. Основы компьютерной 

коммуникации. Классификация вычислительных сетей. 

Коммуникационное оборудование. Технология клиент-сервер. 

Принципы построения вычислительных сетей. Основные 

топологии вычислительных сетей. Интернет. Сетевой сервис и 

сетевые стандарты. Протокол TCP/IP. Принцип работы в сети 

Интернет. Адресация в Интернете. Система доменных имен 

DNS. Программы для работы в Интернете. Сервис World Wide 

Web. Язык разметки гипертекста (HTML). Поиск информации. 

Электронная почта. 

Основы защиты Информационная безопасность и ее составляющие.: 



информации и 

сведений, 

составляющих 

государственную 

тайну. 

Информационная безопасность и ее составляющие. Защита 

информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Организационные меры защиты информации. Шифрование 

данных. Антивирусные средства. Классификация и 

характеристики компьютерных вирусов. Методы защиты от 

компьютерных вирусов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История (история России, всеобщая история)» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: Соблюдать требования уважительного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям различных национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

История 

России и 

мир в IX-

XIX вв 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Исторические и историографические источники: 
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль 

теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. 

Сущность, формы, функции исторического знания. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом 

развитии. Основные направления современной исторической науки. 

Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-

визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы 

получения, анализа и сохранения исторической информации. 

 

Особенности становления государственности в России и в мире. Древняя 

Русь.: Социально-экономические и политические изменения в недрах 

славянского общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности 

VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и её функции. 

Особенности социально-политического развития Древнерусского 

государства. Древнерусское государство в оценках современных историков. 

Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о 

характере общественно-экономической формации в отечественной науке. 

Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Проблема 

формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и 

социально-экономической структуре Древней Руси. 

 

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

Образование Московского (Российского) централизованного 

государства (рубеж XV-XVI вв.): Эволюция древнерусской 

государственности в XIII-XV вв. Социально-экономическая и политическая 

структура русских земель периода политической раздробленности. 

Формирование различных моделей развития древнерусского общества и 

государства. Образование монгольской державы. Социальная структура 

монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. 

Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства. Тюркские народы России в составе Золотой Орды. Экспансия 

Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва как второй центр 

объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси 



вокруг Москвы. Отношения с княжествами и землями. Рост территории 

Московского княжества. Присоединение Новгорода и Твери. 

 

Россия в XVI-XVII вв.: Иван Грозный: поиск альтернативных путей 

социально-политического развития Руси. «Смутное время»: ослабление 

государственных начал, попытки возрождения традиционных 

(«домонгольских») норм отношений между властью и обществом. Феномен 

самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. 

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К.Минин и 

Д.Пожарский. 

 

Россия и мир в XVIII в. Попытка модернизации.: Россия и Европа: новые 

взаимосвязи и различия. Пётр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Основные направления «европеизации» страны. 

Эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии тяжёлой и 

лёгкой промышленности. Развитие мануфактурного производства. Создание 

Балтийского флота и регулярной армии Церковная реформа. 

Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета 

страны. Освещение петровских реформ в современной отечественной 

историографии. 

 

Россия и мир в XIX в.: Модернизация и промышленный переворот.: 
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное 

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и 

его политические, экономические, социальные и культурные последствия. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; 

проекты М.М. Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение победы России в 

войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. Российское самодержавие и 

«Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX 

в.: причины и последствия. Внутренняя политики Николая I, Россия и 

Кавказ. 

История 

России и 

мир в XX 

– начале 

XXI вв. 

Россия и мир в ХХ в.: Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв., ее 

место в мире. Усиление государственного регулирования экономики. 

Реформы С. Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение споров 

вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. 

Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия. I Мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Основные военно-политические блоки. Версальская система международных 

отношений. Участие России в Первой мировой войне. истоки 

общенационального кризиса. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России после 

Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. 

Социально-экономическая политика власти. Кризис власти. Большевистская 

стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа 

большевиков. Начало формирования однопартийной политической системы. 

Гражданская война и интервенция. Современная отечественная и зарубежная 

историография о причинах, содержании и последствиях общенационального 

кризиса в России и революции в России в 1917 году. Политические, 

социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя в Советской России. Утверждение однопартийной политической 



системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного 

коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам 

развития страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство 

социализма в одной стране. Капиталистическая мировая экономика в 

межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929г. и «великая 

депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в 

экономической истории развития стран в 1920-е гг. Государственно-

монополистический капитализм. Приход фашизма к власти в Германии. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о 

тоталитаризме в современной историографии. Экономические основы 

советского политического режима. Форсированная индустриализация: 

предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной 

коллективизации сельского хозяйства, её экономические и социальные 

последствия. Советская внешняя политика. Современные споры о 

международном кризисе – 1939-1941 гг. Предпосылки и ход Второй мировой 

войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками 

глобальных стратегических решений по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во второй 

мировой и Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского 

Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация 

советского общества в годы войны. Превращение США в сверхдержаву. 

Новые международные организации. Осложнение международной 

обстановки; распад антигитлеровской коалиции. Начало холодной войны. 

Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание 

социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание 

КНР. Корейская война 1950-1953 гг.  

 

Россия и мир в XXI в.: Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. 

Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на 

восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом 

сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История садово-паркового искусства» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: технологии производства различных видов работ по благоустройству и 

озеленению территории 

Уметь: Выбирать источники информации, адекватные поставленным задачам и 

соответствующие научному мировоззрению; разрабатывать проект производства работ и 

календарные планы на работы по благоус-тройству и озеленению территории 

Иметь практический опыт: осуществлять поиск информации для решения 

поставленных задач в рамках научного мировоззрения  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Регулярное 

стилевое 

направление в 

садово-парковом 

искусстве 

Садово-парковое искусство Древнего мира: Садово-парковое 

искусство Древнего мира. Древний Египет и Ассиро-Вавилония. 

Приемы, типы садов. Висячие сады Семирамиды. Античная 

Греция. Значение Афинского Акрополя. Типы садов Древней 

Греции. Древний Рим, связь с садово-парковым строительством 

Древней Греции. Типы садов, топиарное искусство. 

 

Садово-парковое искусство эпохи Средневековья: Садово-

парковое искусство эпохи Средневековья. Характеристика эпохи. 

Города-крепости. Типы садов. Монастырские сады. Испано-

мавританские сады. Сады Альгамбры и Генералифа 

 

Барокко эпохи Возрождения: Итальянские сады эпохи 

Возрождения. Характеристика эпохи. Общие черты в планировке 

садов. Сады эпохи Возрождения в Италии. Итальянские виллы 

Капрарола, Ланте, д,Эсте. Итальянское барокко.Голландское 

барокко. Общие черты организации садов. Рококо. Предпосылки 

возникновения. Общие черты в планировке садов. 

 

Садово-парковое искусство Франции: Садово-парковое 

искусство Франции. Совершенствование приемов регулярного 

паркостроения. Характерные особенности и приемы планировки и 

озеленения ансамблей Во-ле-Виконт и Версаль. Творческие 

приемы Андре Ленотра. 

Пейзажное 

стилевое 

направление в 

садово-парковом 

искусстве 

Садово-парковое искусство Китая и Японии: Садово-парковое 

искусство Китая и Японии. Особенности садо-во-паркового 

искусства Китая. Влияние философских и религиозных течений на 

садово-парковое устройство. Памятники ки-тайского 

паркостроения. Парк Ихэюань. Особенности садово-паркового 

искусства Японии. Философия, религия, символизм японского 

сада. Типы садов Японии. Сад монастыря Рёондзи, парк Кацура. 



 

Садово-парковое искусство Европы XVII-XIX веков: Садово-

парковое искусство Европы XVII-XIX веков. Пейзажное стилевое 

направление садово-паркового искусства Европы 17-19 веков. 

Возникновение объектов пейзажного стиля в европейском 

паркостроении. Английские пейзажные парки. Парк Стоу. 

История садово-

паркового 

искусства в России 

Русские помещичьи и дворянские усадьбы XVII-XVIII веков: 
Допетровский период. Усадьбы Коломенское и Измайлово. 

Характерные особенности дворянских усадеб. 

 

Допетровский период. Усадьбы Коломенское и Измайлово. 

Характерные особенности дворянских усадеб.: Первые Сады 

Санкт-Петербурга. Общая характеристика парков южного берега 

Финского залива: садово-парковый ансамбль Петергоф, Верхний и 

нижний сад; мастера; водные устройства Петергофа. Пригороды 

Санкт-Петербурга: Стрельна; мастера; эта-пы проектирования и 

строительства; Верхний и нижний сады. Екатерининский и 

Александровский сады. Сад города Пушкино: регулярная часть, 

особенности планировки, истории развития, этапы формирования. 

Ансамбль Ораниенбаум как переходный объект от регулярного к 

пейзажному. Подмосковные ансамбли Кусково и Архангельское. 

 

Русские пейзажные парки: Русские пейзажные парки. 

Екатерининский и Александровский сады г. Пушкина: пейзажная 

часть, особенности планировки и композиции насаждений, 

пейзажные картины. Павловский парк: мастера, этапы развития, 

районы Павловского парка, методы формирования, пейзажные 

картины их построение и смена. Гатчина: Приоратский, дворцовый 

парки, Зверинец, особенности планировки, мастера, периоды 

развития, построение пейзажей и смена картин Белого озера. 

Пейзажные ансамбли г. Москвы: Царицыно. 

 

Ландшафтное искусство России (СССР) XX века: Ландшафтное 

искусство России (СССР) XX века. Возникновение новых типов 

парков. Общественные парки и сады г. Москвы различного 

назначения. ЦКПиО им. Горького, ВВЦ, ГБС, Комсомольский парк 

им. В.Волошиной г. Кемерово. 

Современное 

ландшафтное 

искусство 

Современное ландшафтное строительство: Современные 

тенденции отечественного и зарубежного паркостроения. Анализ 

опыта устройства объектов садово-паркового искусства. 

Прослеживание исторических аспектов. Использование 

современных технологий паркостроения на лучших традиционных 

методах садово-паркового искусства. Урбанизация – движущий 

фактор планировки современных садов и парков. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Кадастр зеленых насаждений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: организовать и провести работы по мониторингу состояния и 

инвентаризационному учету объектов ландшафтной архитектуры; устанавливать причины 

повреждений и нарушения состояния элементов благоустрой-ства и озеленения на 

объектах ландшафтной архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Понятие 

«кадастр». 

Общие сведения о кадастре зеленых насаждений.: Общие 

сведения о возникновении кадастра. Возникновение и развитие 

кадастра в России. Виды кадастров (земельный, водный, лесной, 

особо охраняемых природных территорий). Кадастр зеленых 

насаждений как составляющая системы городского кадастра. 

Нормативная база организации кадастра зеленых насаждений.  

Элементы 

организации 

кадастра зеленых 

насаждений. 

Охрана зеленых 

насаждений. 

Классификация и назначение зеленых насаждений.: Насаждения 

общего пользования. Насаждения ограниченного пользования. 

Насаждения специального назначения. Понятие «Особо охраняемые 

природные территории». Категории. 

 

Оценка качества содержания зеленых насаждений.: Содержание 

зеленых насаждений. Мероприятия по уходу за надземной частью 

зеленых насаждений. Критерии оценки содержания зеленых 

насаждений. 

 

Система контроля состояния зеленых насаждений.: Понятие 

«система контроля состояния зеленых насаждений» и ее 

составляющие. Оценка качественных и количественных параметров 

состояния зеленых насаждений. Документирование системы 

контроля состояния зеленых насаждений. 

 

Инвентаризация зеленых насаждений - основа кадастра зеленых 

насаждений.: Понятие, цели и задачи инвентаризации зеленых 

насаждений. Методика проведения инвентаризации зеленых 

насаждений (этапы и способы проведения инвентаризации зеленых 

насаждений). Порядок оформления документации при проведении 

инвентаризации зеленых насаждений. 

 

Мониторинг состояния зеленых насаждений как элемент 

организации кадастра.: Понятие, цели и общие положения 

мониторинга состояния зеленых насаждений. Составляющие 

мониторинга состояния зеленых насаждений. 

 



Сохранение и обновление зеленых насаждений. 

Компенсационное озеленение.: Порядок согласования вырубки и 

(или) пересадки зеленых насаждений при проведении капитального 

или текущего ремонта инженерных коммуникаций. Порядок 

согласования вырубки зеленых насаждений в процессе их 

содержания. Основные требования к производству работ по 

вырубке зеленых насаждений. Понятие компенсационное 

озеленение, компенсационная стоимость. Формы компенсационного 

озеленения. Восстановительная стоимость зеленых насаждений. 

 

Охрана зеленых насаждений.: Понятие охраны зеленых 

насаждений Юридический аспект охраны зеленых насаждений. 

Постановка зеленых насаждений на кадастровый учет. Понятие 

«кадастровый учет». Постановка на учет. Кадастровый паспорт. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерная графика в архитектуре» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: способы и методы планирования производства работ по благоустройству и 

озеленению кровель 

Уметь: разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по 

благоус-тройству и озеленению кровель  

Иметь практический опыт: оформления разрешений, необходимых для производства 

работ по благоустройству и озеленению кровель  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Базовые навыки в 

графическом 

редакторе 

CorelDraw 

Базовые навыки в графическом редакторе CorelDraw: 
Знакомство с рабочим пространством Corel DRAW. Идеология 

пакета. Рисование линии. Создание базовых фигур. Работа с 

текстом. Вставка растровых изображений.Создание логотипа с 

помощью основных средств. Разработка фасада жилого дома с 

применением растровых текстур и векторной графики. 

Основы 

концептуального 

моделирования в 

SketchUp 

Основы концептуального моделирования в SketchUp: Элементы 

интерфейса программы SketchUp. Камера, навигация по сцене, 

ортогональные проекции. Инструменты и способы модификации 

объекта (из 2D в 3D). Управление инструментами рисования. 

Назначение материалов поверхности.Знакомство с рабочим 

пространством ArchiCAD. Подготовка проекта коттеджа. 

Проектирование базового этажа. Стены, перегородки, перекрытия. 

Установка готовых элементов (двери, окна) 

Разработка 

чертежей проекта в 

ArchiCad 

Разработка чертежей проекта в ArchiCad: Лестницы. Общие 

параметры. Создание лестницы. Создание остальных этажей. 

Крыша. Создание крыши. Подрезка стен под крышу. Рельеф. 

Формирование рельефа местности. Оформление проекта. 

Разрезы/фасады. Размеры. Надписи. Зоны. Создание макета 

чертежа. Создание дополнительных видов. Визуализация проекта. 

Создание фотоизображения. Съемка проекта. Завершение работы 

над проектом. 

Визуализация и 

графическая 

обработка в Lumion 

и Photoshop 

Визуализация и графическая обработка в Lumion и Photoshop: 
Визуализирование с помощью основных средств Lumion. 

Взаимосвязь других программ, импорт-экспорт из SketchUp и 

ArchiCad. Создание благоустройства пространства вокруг объекта. 

Создание рендеров и анимации.Знакомство с рабочим 

пространством Adobe Photoshop. Настройка и создание кистей. 

Самостоятельное создание рисунка с помощью изученных 



инструментов рисования. Инструменты выделения. Маска и 

маскирования. Режим быстрой маски. Каналы. Настройка размеров 

изображения и инструменты трансформирования. Работа со 

слоями. Маска слоя. Эффекты слоя. Основы цветокоррекции. 

Уровни, кривые. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерное моделирование объектов ландшафтной архитектуры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы компьютерного моделирования объектов ландшафтной архитектуры 

Владеть: методами компьютерного моделирования объектов ландшафтной архитектуры  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

модуль 1.Окно 

графического 

редактора AutoCAD 

null: Введение. Интерфейс программы AutoCAD.Рабочий стол 

пользователя. Меню и панели инструментов. Системы 

координат. Управление экраном. 

модуль 2. 

Оформление чертежей 

null: Графические примитивы. Свойства 

примитивов.Редактирование чертежа.Геометрические 

построения с использованием объектных привязок  

модуль 3.Блоки и их 

атрибуты 

null: Преобразование элементов чертежа. Конструирование 

объектов. Оформление чертежей. Печать на вкладке модели. 

Печать листа. Устройство печати. Стили печати.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Ландшафтное проектирование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: нормативно-техническую документацию по организации производства работ в 

области строительства, благоустройства территорий населенных пунктов и защиты 

зеленых насаждений 

Уметь: применять нормативно-техническую и проектную документацию при 

планировании и распределении производственных ресурсов 

Иметь практический опыт: разработки и согласования проекта производства работ и 

календарных планов на работы по благоустройству и озеленению территории и 

содержанию объектов ландшафтной архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Функциональная 

организация 

территории и 

планировочная 

структура города 

Функциональная организация территории и планировочная 

структура города: Анализ природных условий при оформлении 

объектов ландшафтной архитектуры. Анализ градостроительной 

ситуации при оформлении объектов ландшафтной архитектуры 

Система городских 

зеленых насаждений 

Система городских зеленых насаждений: Природные 

компоненты и искусственные элементы в трактовке проектного 

реше-ния объекта в зависимости от стилевого направления.Анализ 

инсоляционного режима территории застройки, подлежащей 

озеленению и благоустройству. Модульная система 

пропорций.Построение маршрутов движения с использованием 

ритма, паузы и интервалов.Гармонизация цветовых сочетаний при 

оформлении цветочных клумб. Клумбы и миксбордеры как 

цветочное оформление различного стилевого 

направления.Создание ландшафтных древесно-кустарниковых 

групп. Подбор ассортимента растений и устройство 

рокария.Парковое оборудование как выражение его стиля.  

Проектирование 

городских зеленых 

насаждений 

Проектирование городских зеленых насаждений: 
Предпроектные исследования, собственно проектирование, 

авторский надзор. Ландшафтное проектирование. Предпроектный 

анализ территории. Методика ландшафтного проектирования 

объекта в целом, по зонам и узлам. Проектирование лесопарка. 

Планировочные 

приемы решения 

элементов системы 

зеленых насаждений 

города 

Планировочные приемы решения элементов системы зеленых 

насаждений города: Порядок проведения предпроектных 

исследований, сбора и анализа информации. Проектное решение 

многофункционального парка. Баланс территории по 

функциональным зонам. Определение зон влияния инженерных 

коммуникаций и сооружений на размещение насаждений при 



проектировании жилой улицы. Проектное решение озеленения 

промышленных предприятий создание санитарно-защитной зоны 

предприятия. Проектное решение озеленения внутриквартального 

пространства в микрорайоне. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Ландшафтно-рекреационные системы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: обеспечить организацию производства работ, эксплуатацию спецоборудования, 

обосновать инженерные мероприятия на объектах ландшафтного строительства 

Владеть: основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Предпроектный 

анализ 

территории 

рекреационного 

объекта 

Предпроектный анализ территории рекреационного объекта. 

Градостроительный анализ и климатический анализ.: 
Комплексный анализ градостроительной и природно- климатической 

ситуации малого городского сада. В задачи данной работы входит 

выполнение отчета по первому этапу предпроектного анализа. 

Проводится оценка исходной градостроительной ситуации, строения 

рельефа и исходных условий микроклимата, оценка экологической 

ситуации и состояния существующего озеленения на 

рассматриваемой территории, изучение топографической съемки 

рекреационного объекта. Проводятся исторический и социально-

утилитарный анализ, маркетинговые исследования. Получение 

навыков выработки ТЗ на проектирование. Определение требований к 

объекту проектирования. Сроки проектирования. Состав проектной 

документации. Определение функциональных процессов, 

происходящих в среде проектируемого объекта; определение 

функциональных пространств для каждого процесса на территории 

рекреационного объекта; выполнение сети взаимодействий, 

оптимальных взаимосвязей между функциональными процессами и 

элементами рекреационного объекта. Анализ регламентирующей 

нормативной литературы на проектирование и оформление 

проектных разработок ландшафтных объектов.  

Поиск и 

выработка 

авторской 

проектной 

концепции 

Поиск и выработка авторской проектной концепции: Процесс 

выработки творческой проектной установки, авторской ориентации в 

системе целей и приоритетов при формировании рекреационного 

объекта; поиск образов и ассоциаций; определение «духа места»; 

определение тематики объекта - «своей темы», девиза или слогана 

объекта. Выбор темы и стилистики сада. Применение различных 

техник при выполнении изображения: коллаж, макет и др. Получение 

навыков выполнения эскиза проекта с предложением объемно-

пространственного решения, увязки всех компоновочных элементов, 

выявлении доминанты, акцентов и осей композиции. В задачи данной 

работы входит выполнение цветного изображения генерального плана 

проектируемого объекта. Выявление элементов наполнения 

территории объекта. Составление ведомости элементов генерального 



плана. Подбор ландшафтных группировок. Подбор растений для 

озеленения территории. Составление ведомости к плану озеленения. 

Определяется набор элементов наполнения территории объекта. 

Выполнение чертежа по ГОСТ. Выполнение ведомости МАФ. 

Оформление чертежа. Выполнение чертежа с планом покрытий 

дорожек и площадок на территории объекта по ГОСТ. Подбор 

материалов покрытий. Составление ведомости покрытий. 

Оформление чертежа.  

Оформление 

презентации 

Оформление презентации проекта ландшафтной организации 

территории рекреационного объекта: Определение мест 

расположения условного зрителя, для создания изображений видов 

объекта. Выполнение видовых кадров в компьютерных графических 

программах. Выполнение альбома рабочих чертежей марки ГП по 

ГОСТ в формате А3. Оформление титульного листа и листа общих 

данных. Печать альбома рабочих чертежей. Выполнение презентации 

в Power Pont или в Adobe PDF. Защита проекта.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Ландшафтоведение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные методы исследования ландшафтов и их компонентов по заданным 

методикам 

Уметь: определять на картографическом материале основные морфологические единицы 

ландшафта 

Владеть: технологиями и приёмами управления геосистемами на региональном и 

локальном уровне 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Предмет, объекты, история, 

современные направления 

ландшафтоведения. 

Предмет, объект ландшафтоведения. Этапы развития 

ландшафтоведения: Место ландшафтоведения среди 

наук о Земле. Ландшафтоведе-ние и геоэкология. 

Соотношение понятий «географическая обо-лочка», 

«ландшафтная оболочка», «биосфера». Определение по-

нятия «ландшафт», «природно-территориальный 

комплекс» (ПТК) и «геосистема». Экосистема и 

геосистема. Предыстория учения о ландшафте. Первые 

шаги на пути к физико-географическому синтезу. Начало 

ландшафтоведения: труды В.В. Докучаева и его школы. 

Ландшафтоведение в 20-е-50-е го-ды XX века. 

Современный этап развития ландшафтоведения, 

основные подходы разных географических школ к 

пониманию термина «ландшафт». 

Природные компоненты 

геосистем и их связи. 

Иерархия природных 

геосистем. 

Вертикальное строение геосистем.: Литогенная основа 

как фактор ландшафтной дифференциации. Воздушные 

массы и климат. Природные воды и сток. Почва как 

компонент ландшафта. Растительный и животный мир. 

Прямые и обратные связи компонентов, их роль в 

поддержании целостности геосистемы. 

 

Горизонтальное строение геосистем: Локальные 

факторы дифференциации геосистем. Элементарная 

природная геосистема – фация. Классификация фаций. 

Урочища и подурочища. Географическая местность как 

самая крупная морфологическая часть ландшафта. 

Ландшафт – узловая единица геосистемной иерархии. 

 

Иерархические уровни организации геосистем: 
Планетарный, региональный и локальный уровни 

геосистем. Региональные геосистемы: физико-

географические провинции, области и страны, критерии 



их выделения и разграничения. Основные принципы, 

закономерности и законы пространственно-временной 

организации геосистем локального и регионального 

уровня 

Закономерности 

ландшафтной 

дифференциации суши. 

Факторы дифференциации 

геосистем. 

Географическая зональность: Причины глобальной 

дифференциации геосистем. Внешние факторы 

пространственной дифференциации ландшафтов. 

Ландшафтная зональность как универсальная 

планетарная закономерность. Зональное изменение 

основных климатических факторов и свойств 

ландшафтообразующих компонентов. Ландшафтные 

зоны Земли. 

 

Азональная дифференциация геосистем. Секторность: 
Причины региональной дифференциации геосистем. 

Основные эндогенные факторы дифференциации 

ландшафтов. Географическая секторность и ее влияние 

на региональные ландшафтные структуры. Экспозиция 

склонов и ландшафтное правило предварения. 

 

Высотная поясность и барьерность: Барьерный эффект 

горных систем. Высотная ландшафтная дифференциация 

в горах и на равнинах. Основные закономерности 

чередования высотных поясов. Инверсия поясов и её 

причины. 

Функционирование, 

динамика и устойчивость 

природных геосистем. 

История и генезис геосистем. 

Геохимический оборот: Влагооборот – одно из главных 

функциональных звеньев ланд-шафта. закономерности 

направленности потоков водной миграции вещества. 

Геохимический круговорот в геосистемах, его основные 

меха-низмы. Механическая, физико-химическая, 

аэрогенная, биоген-ная и техногенная миграция, их 

отличительные особенности и интенсивность в 

различных вариантах зональной и азональной 

обстановки. 

 

Энергообмен в геосистемах: Источники энергии в 

эпигеосфере и их вклад в общий энергобаланс. 

Трансформация потока солнечной энергии в атмосфере. 

Радиационный баланс и радиационный индекс сухости. 

Пути дальнейшего преобразования энергии в геосистемах 

после по-глощения её поверхностью. Интенсивность 

функционирования ландшафтов. 

 

Биопродуктивность и биомасса ландшафтов: Краткая 

характеристика биопродукционных процессов. 

Первичная и вторичная продукция. Продуктивность и 

суммарная био-масса в различной зональной и 

азональной обстановке на Земле. Соотношение 

продуктивности и биомассы как важнейший критерий 

оценки стабильности и благополучия геосистем. 

 



Динамика и развитие ландшафтов: Определение 

динамики ландшафтов, генезис и история развития 

геосистем. Природные ритмы ландшафтов и их иерархия. 

Гене-тические виды динамики ландшафтов. 

Саморазвитие природных геосистем. Сукцессионные 

процессы. Проблема возраста ландшафта. Понятие 

устойчивости ландшафта. Механизмы, обеспечивающие 

устойчивости геосистем. Факторы исторического 

развития ландшафтов. 

Основы учения о природно-

антропогенных ландшафтах, 

их классификация. 

Культурный ландшафт и 

экологический каркас. 

Антропогенные и техногенные ландшафты, их 

специфические черты: Понятие об антропогенном 

ландшафте. Специфика трансформа-ции геосистем под 

влиянием деятельности человека. Техноген-ный 

ландшафт. Экологические кризисы и хозяйственные 

рево-люции в истории земной цивилизации. 

 

Культурный ландшафт: Культурный ландшафт как 

устойчивая природно-антропогенная геосистема. 

Специфические механизмы саморегуляции в куль-турных 

ландшафтах. Примеры гармоничной организации сосу-

ществования человека и природы в истории. 

 

Ландшафтное планирование. Экологический каркас: 
Экологическая оптимизация ландшафта. Пути 

сохранения термодинамической стабильности 

ландшафтов суши. Основные принципы рационального 

ландшафтного планирования.Принцип поляризации 

культурного ландшафта. Правила организации 

экологического каркаса. Основные элементы 

экологического каркаса и их функции. 

Технологии управления 

геосистемами и их 

компонентами 

Ландшафтные карты, их особенности и применение в 

практике природопользования: Понятие ландшафтной 

карты, её синтетическая природа. Клас-сификация 

ландшафтных карт. Принципы чтения ландшафтных 

карт. Методы и правила составления ландшафтных карт 

различ-ного масштаба. 

 

Методы дистанционного изучения ландшафтов: 
Аэросъёмка и спутниковая съёмка как важнейшие 

источники информации о геосистемах с большим 

пространственным охватом. Основные технологии 

получения и анализа снимков. 

 

Технологии управления антропогенными 

ландшафтами: Современные инструменты 

геоинженерии: от научной фантастики к реальности. Роль 

стоковых процессов в гомеостазе и ди-намике геосистем. 

Основные методы мелиорации и ремедиации. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Уметь: аналитически осмысливать и применять законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Иметь практический опыт: .... 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Линейная алгебра 

(матрица, определитель, 

решение систем 

линейных уравнений, 

вектора) 

Матрицы и определители: Понятие матрицы. Сложение, 

вычитание матриц. Умножение матрицы на число. 

Умножение матриц. Определители второго, третьего n-го 

порядка. Свойства. Минор. Алгебраическое дополнение. 

Обратная матрица. 

 

Системы линейных уравнений: Решение систем линейных 

уравнений. Правило Крамера. Метод Гаусса. Матричное 

решение систем линейных уравнений. Исследование систем. 

 

Векторная алгебра: Понятие вектора и линейные операции 

над векторами. Понятие линейной зависимости векторов. 

Базис на плоскости. Скалярное, векторное, смешанное 

произведение векторов. 

Аналитическая 

геометрия на плоскости 

и в пространстве 

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве: 
Метод координат на плоскости (декартовы прямоугольные, 

полярные координаты, основные задачи метода координат) 

Уравнение прямой с угловым коэффициентом, общее 

уравнение прямой, уравнение прямой с данным угловым 

коэффициентом и проходящей через данную точку. 

Уравнение прямой в отрезках, уравнение прямой проходящей 

через две точки. Угол между двумя прямыми. Взаимное 

расположение прямых. Расстояние от точки до прямой. 

Уравнение окружности. Каноническое уравнение эллипса, 

гиперболы, параболы. Плоскость. Прямая в пространстве. 

Поверхности второго порядка. 

Основные понятия и 

методы математического 

анализа (функции, 

последовательности, 

Функция одной переменной. Классификация, свойства, 

графики, преобразования. Последовательность.: 
Функциональные понятия. Элементарные функции и их 

графики (целая рациональная, дробно-рациональная, 



пределы, производные) иррациональная, показательная, логарифмическая, 

тригонометрическая, обратная тригонометрическая, сложная). 

Числовая последовательность. Предел числовой 

последовательности. 

 

Предел функции. Непрерывность. Точки разрыва.: 
Бесконечно малые и их свойства. Бесконечно большие. 

Сравнение бесконечно малых. Предел функции. Основные 

теоремы о пределах. Примеры вычисления пределов. Первый, 

второй замечательный предел их следствия. Понятие 

непрерывности. Свойства функций, непрерывных на 

сегменте. Точки разрыва. 

 

Производная функции одной переменной: Задачи, 

приводящие к понятию производной. Определение 

производной. Правила дифференцирования. Производные 

элементарных функций. Понятие дифференциала. 

Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

Дискретная математика 

Дискретная математика: Вычислительные основы 

дискретной математики. Теория чисел. Теория делимости. 

Численные методы. Таблицы. Табличные вычисления. 

Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

функции одной и 

нескольких переменных. 

Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной: Производные и дифференциалы высших 

порядков. Теорема Ферма. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. 

Теорема Коши. Правило Лопиталя. 

 

Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной: Возрастание и убывание функций. Максимумы 

и минимумы. Асимптоты. Выпуклость графика функции. 

Точки перегиба Исследование функции. 

 

Интегральное исчисление функции одной переменной: 
Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства. 

Таблица. Методы вычисления. Приложения определенного 

интеграла. 

 

Дифференциальное и интегральное исчисление функции 

нескольких переменных: Функция нескольких переменных. 

Частные производные. Полный дифференциал. Исследование 

на экстремум. Двойной интеграл. Приложение двойных 

интегралов. 

Ряды. Гармонический 

анализ. 

Числовые ряды. Функциональные ряды.: Числовые ряды. 

Сходимость. Признаки сходимости. Знакопеременные ряды. 

Признак Лейбница. Функциональный ряд. 

 

Степенные ряды. Гармонический анализ.: Степенные 

ряды. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена. Область сходимости. 

Гармонические колебания. Тригонометрический ряд. Ряд 

Фурье. Разложение функций в тригонометрический ряд. 



Дифференциальные 

уравнения 

Дифференциальные уравнения. Дифференциальные 

уравнения первого порядка.: Основные понятия. Задачи, 

приводящие к дифференциальным уравнениям. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Однородные уравнения. 

Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Уравнение Бернулли. 

 

Дифференциальные уравнения второго порядка.: 
Применение дифференциальных уравнений первого порядка. 

Дифференциальные уравнения второго и высших порядков - 

основные понятия. Случаи понижения порядка. Линейные 

уравнения второго порядка. Линейные однородные и 

неоднородные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Численные методы 

Численные методы: Приближенное решение уравнений 

(метод хорд, метод касательных). Интерполирование. 

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Интерполяционная 

формула Ньютона. 

Комплексные числа. 

Функции комплексного 

переменного 

Комплексные числа. Функции комплексного 

переменного: Комплексные числа и операции над ними. 

Геометрическая, тригонометрическая форма комплексного 

числа. Основные понятия. Область определения. 

Изображение функций комплексного переменного. 

Элементы 

функционального 

анализа 

Элементы функционального анализа: Функции 

действительного переменного. Основные функциональные 

понятия. Функциональный метод в решении уравнений на 

основе свойств. 

Вероятность и 

статистика случайного 

процесса 

Теория вероятностей. Классическое определение 

вероятности. Свойства. Теоремы: Понятие о случайном 

событии. Классическое определение вероятности. Свойства 

вероятности. Теоремы сложения, умножения вероятностей. 

 

Дискретные, непрерывные случайные события.: 
Дискретные, непрерывные случайные события. Законы 

распределения. Математическое ожидание. Дисперсия. 

Свойства. Закон больших чисел. 

Статистическое 

оценивание и проверка 

гипотез 

Математическая статистика.: Генеральная совокупность и 

выборка. Статистическое распределение. Полигон. 

Гистограмма. Оценивание параметров генеральной 

совокупности по выборке. 

 

Статистическая обработка данных: Доверительные 

интервалы. Проверка статистических гипотез. Линейная 

корреляция. Расчет прямых регрессии. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Мелиорация ландшафтов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы определения видов и объемов работ и производственных заданий по 

благоуст-ройству и озеленению территорий  

Уметь: определять виды и сложность, рассчитывать объемы работ по благоустройству и 

озе-ленению объектов ландшафтной архитектуры  

Иметь практический опыт: составления технических заданий на выполнение работ по 

благоустрой-ству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы 

агролесомелиорации и 

садово-парковое 

хозяйство 

Основы агролесомелиорации и садово-парковое 

хозяйство: Общие понятия о мелиорации, задачи и основные 

виды мелиорации Важнейшие водные свойства почвы и 

элементы почвенной гидрологии. Формы почвенной влаги и 

ее доступность для растений. Водный баланс активного слоя 

почвы и его мелиоративное значение. Пути регулирования 

водного режима почвы. Суммарное водопотребление, 

коэффициент водо-потребления и транспирационный 

коэффициент, их сущность. Методы определения 

водопотребления растений. Виды и способы орошения. 

Виды мелиорации и 

мелиоративное 

проектирование 

Виды мелиорации и мелиоративное проектирование: 
Агролесомелиорация - научная дисциплина, 

разрабатывающая теоретические основы, организационные 

формы и технику лесомелиоративных работ. Состоит из 

разделов: степное массивное и полосное полезащитное 

лесоразведение; эрозия почв и борьба с ней; закрепление и 

освоение песков; горное лесоразведение. 

Почвозащитные 

свойства лесных 

насаждений и их 

влияние на 

поверхностный сток 

воды 

Почвозащитные свойства лесных насаждений и их 

влияние на поверхностный сток воды: Водная эрозия, ее 

виды. Вред, причиняемый водной эрозией почвы и факторы, 

влияющие на ее образование. Организационно-хозяйственные 

и агротехнические мероприятия по борьбе с водной эрозией 

почвы. Лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия 

по борьбе с водной эрозией почвы. 

Лесомелиорация. 

Санитарно-защитные 

зоны и лесные 

насаждения 

Лесомелиорация. Санитарно-защитные зоны и лесные 

насаждения: Основные виды ландшафтов, требующие лесной 

мелиорации. Роль лесных насаждений в преобразовании и 

восстановлении ландшафта. Основные и специфические типы 

защитных лес-ных насаждений. Конструкция лесных полос и 

их влияние на элементы микроклимата. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной архитектуры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: технологии производства различных видов работ по благоустройству и 

озеленению территории 

Уметь: разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по 

благоус-тройству и озеленению территории  

Иметь практический опыт: взаимодействия сотрудников организации для проведения 

работ на объекте ландшафтной архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Мониторинг и 

инвентаризация объектов 

ландшафтной 

архитектуры, понятие, 

принципы и виды 

Мониторинг и инвентаризация объектов ландшафтной 

архитектуры,понятие, принципы и виды : Сущность 

мониторинга на объектах ландшафтной архитектуры. 

Теоретико-методологические основы мониторинга. Общие 

принципы пространственно-временной организации мо-

ниторинга. Принципы размещения систем наблюдения в 

пространстве. 

Этапы инвентаризации 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Этапы инвентаризации объектов ландшафтной 

архитектуры: Виды вредных воздействий на окружающую 

среду. Источники загрязнения биосферы. Распределение 

загрязняющих веществ в биосфере и их влияние на ее 

компоненты. Понятие о фоновом мониторинге. Обоснование 

частоты измерений 

Техника и методология 

мониторинга и 

инвентаризации объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Техника и методология мониторинга и инвентаризации 

объектов ландшафтной архитектуры: Использование 

геоинформационных систем в мониторинге объектов 

ландшафтной архитектуры. Мониторинг на основе 

дистанционной информации. Использование космической, 

сканерной съемки для оценки текущего состояния 

термодинамических базовых переменных, ландшафтного 

покрова и его отдельных компонентов. 

Документационное 

обеспечение 

мониторинга объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Документационное обеспечение мониторинга объектов 

ландшафтной архитектуры: Биоиндикационные методы 

мониторинга городских экосистем. Биоиндикационные 

признаки повреждения деревьев и древостоев в целом, оценка 

их жизненного состояния. Мониторинг патологических 

нарушений городских экосистем. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Начертательная геометрия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Уметь: аналитически осмысливать и применять законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Государственные 

стандарты оформления 

чертежей  

Cтандарты оформления чертежей: Форматы, масштабы, 

типы линий, чертежные шрифты, основные надписи. 

Геометрические 

построения 

Геометрические построения: Сопряжения, эллипсы, 

деление окружности на сектора графическими методами, 

построение правильных многоугольников 

Методы проецирования 

Методы проецирования: Центральное, параллельное, 

ортогональное проецирование. Комплексный чертеж точки, 

прямой, плоскости. Взаимное положение прямых и 

плоскостей. 

Поверхности 

Поверхности: Классификация поверхностей, определитель 

поверхности. Принадлежность точки поверхности. Сечение 

поверхности плоскостью. Пересечение поверхностей. 

Развертки поверхностей 
Развертки поверхностей: Построение разверток 

конических, цилиндрических, гранных поверхностей. 

Аксонометрические 

проекции 

Аксонометрические проекции: Построение 

диметрических и изометрических проекций конических, 

цилиндрических, гранных поверхностей. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Общая химия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Уметь: Умеет аналитически осмысливать и применять законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Правила техники безопасности. 

Техника лабораторных работ 

Правила техники безопасности. Техника 

лабораторных работ: Инструктаж по охране труда 

и пожарной безопасности. Посуда, приборы и 

приемы работы в химической лаборатории. Очистка 

загрязненной поваренной соли.  

Методы очистки веществ 

Методы очистки веществ: Ознакомление с 

методами очистки твердых веществ (пере-

кристаллизация), жидких (перегонка), газов 

(поглотители). 

Классы неорганических 

соединений 

Классы неорганических соединений: 
Классификация и номенклатура соединений. 

Определение степени окисления элемента в 

соединении. Написание графических формул 

оксидов, гидроксидов (основных, кислотных, 

амфотерных), солей (основных, кислых, средних, 

двойных). Написание уравнений реакций получения 

соединений данного класса. Написание уравнений 

реакций взаимодействия данных соединений.  

Химия как предмет естествознания 

Основные законы химии: Вычисление молярной 

эквивалентной массы различных веществ. Решение 

задач на закон Авогадро, уравнение Клапейрона- 

Менделеева. Расчеты по химическим формулам и 

химическим уравнениям. Получение углекислого 

газа, используя аппарат Киппа. Расчет молярной 

массы газа тремя способами: по уравнению 

Клапейрона-Менделеева, относительной плотности 

газа по воздуху, используя следствие из закона 

Авогадро. 

 

Химия как предмет естествознания: Развитие 



материалистических представлений в химии. 

Возникновение новой химической систематики и 

значение открытия закона сохранения массы М.В. 

Ломоносова для развития материалистических 

представлений. Закон постоянства состава. Закон 

кратных отношений. Эквивалентный вес. Закон 

объемных отношений. Закон Авогадро. Основные 

химические понятия: элемент, атом, молекула. 

Простое вещество. Атомная масса. Углеродная 

единица измерения атомных масс. Сложное 

вещество. Молекулярная масса. Углеродная 

единица измерения молекулярной массы. Грамм-

молекула. Эквиваленты простых и сложных 

веществ. Валентность. Важнейшие классы 

неорганических веществ. 

Способы выражения содержания 

веществ в растворе 

Способы выражения содержания веществ в 

растворе: Расчеты и приготовление растворов с 

заданной массовой долей (процентной 

концентрацией), молярной и нормальной 

концентрацией вещества. Измерение ареометром 

плотности приготовленного раствора заданной 

массовой долей, определение молярной и 

нормальной концентраций растворов методом 

титрования. 

Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система.  

Строение атома. : Первые теории строения атома. 

Радиоактивность, атомные спектры, квантовая 

теория света. Строение электронной оболочки атома 

по Бору. Исходные представления квантовой 

механики. Волновая функция. Энергетические 

состояния электронов в атоме. Квантовые 

числа.Атомные орбитали (АО). Многоэлектронные 

атомы. Три принципа заполнения АО (принцип 

наименьшей энергии (правило Клечковского), 

принцип Паули, правило Хунда). Порядок 

заполнения АО. 

 

Периодический закон и периодическая система.: 
Периодический закон Д.И. Менделеев. 

Периодическая система элементов. Значение 

периодической системы. Современная 

формулировка периодического закона. 

Периодичность изменения свойств элементов, как 

проявление периодичности изменения электронных 

конфигураций. Соотношение между номерами 

периода и группы периодической системы и 

электронным строением атомов. Зависимость 

химических свойств элемента от положения его в 

периодической системе. 

Химическая связь Химическая связь: Основные типы химической 

связи: ковалентная, ионная, металлическая, 



водородная. Основные характеристики химической 

связи: длина связи, валентные углы, энергия связи. 

Понятие поляризуемости и полярности связи. 

Размеры атомов и ионов. Атомные радиусы. 

Магнитные свойства атомов. 

Электроотрицательность. Энергия ионизации и 

сродство к электрону. Изменение атомных 

радиусов, потенциалов ионизации и величин 

сродства к электрону в группах и периодах. Два 

механизма образования ковалентной связи: 

обменный и донорно-акцепторный. Понятие 

гибридизации АО. Основные ограничения МВС. 

Энергетика химических реакций 

Энергетика химических реакций: Основные 

понятия химической термодинамики. Первый закон 

термодинамики. Понятие внутренней энергии, 

энтальпии, их изменение в химической реакции. 

Закон Гесса. Второй закон термодинамики, понятие 

энтропии. Энергия Гиббса. Критерий 

самопроизвольного протекания процессов.  

Кинетика химических реакций 

Кинетика химических реакций: Скорость 

химической реакции. Понятие о константе скорости 

химической реакции и применимость к ней закона 

действующих масс. Зависимость скорости реакции 

от концентрации, температуры. Расчет скорости, 

температурного коэффициента Вант-Гоффа, 

гомогенный и гетерогенный катализ. Понятие 

истинного химического равновесия. Константа 

химического равновесия, ее физический смысл. 

Принцип Ле-Шателье, смещение химического 

равновесия . Понятие о катализе. Участие 

катализатора в обратимых химических реакциях. 

Ферменты. 

Окислительно-восстановительные 

процессы 

Окислительно-восстановительные процессы: 
Понятие реакции окисления и восстановления. 

Степени окисления (окислительное число) простого 

и сложного иона. Составление химических 

уравнений окислительно-восстановительных 

реакций двумя методами (полуреакций и 

электронного баланса). Окислительно-

восстановительные реакции (ОВР) в растворах 

электролитов, понятие окислительно-

восстановительного потенциала. Гальванический 

элемент. Электролиз. Алгоритм протекания 

электролиза веществ, ОВР в катодном и анодном 

пространстве. Явление коррозии, виды и методы 

защиты. 

Свойства растворов 
Свойства растворов: Понятие раствора. Способы 

выражения концентраций растворов. Сольватация 

как обязательный процесс растворения. Растворение 



как равновесный процесс. Факторы, влияющие на 

растворимость. Коллигативные свойства растворов. 

Законы Рауля и Вант-Гоффа.  

 

Свойства растворов электролитов: Особенности 

растворов электролитов. Основы теории 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации слабых электролитов. Закон 

разбавления Оствальда. Понятие об активности 

ионов. Коэффициент активности, ионная сила 

растворов. Ионные равновесия в растворах 

электролитов: равновесие диссоциации воды, рН 

растворов; образование малорастворимых 

соединений, понятие ПР (произведения 

растворимости); гидролиз солей; роль гидролиза в 

живом организме. Представления о механизмах 

реакций гидролиза солей. Определение рН 

различных солей. Факторы, влияющие на степень 

гидролиза. Необратимый гидролиз. 

Комплексные соединения 

Комплексные соединения: Первые представления 

о комплексных соединениях. Координационная 

теория Вернера. Номенклатура, изометрия. 

Диссоциация, устойчивость комплексов в 

растворах. Понятие о константе нестойкости и 

константе устойчивости комплексных соединений. 

Важнейшие бионеорганические комплексы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация и управление ландшафтным строительством» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: способы и методы оперативного управления производством работ по 

благоустройству и озеленению на объекте ландшафтной архитектуры 

Уметь: пределять виды и сложность, рассчитывать объемы работ по благоустройству и 

озе-ленению объектов ландшафтной архитектуры 

Иметь практический опыт: составления технических заданий на выполнение работ по 

благоустрой-ству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Организация 

ландшафтного 

строительства 

Задачи и содержание дисциплины, основы организации 

ландшафтного строительства: Отраслевые особенности 

ландшафтного строительства.Организационно-правовые основы 

управления строительными организациями. Организационные формы и 

субъекты инвестиционно-строительной деятельности. Взаимодействие 

участников строительства. 

 

организационно-технологическая документация в ландшафтном 

строительстве: Предпроектная и проектная подготовка к 

ландшафтному строительству. Автоматизация и компьютеризация 

проектно-изыскательских работ. Организационно-технологическая 

документация для ландшафтного строительства Проект организации 

ландшафтного строительства. Проект производства работ. 

Организационно-технологические документы в со-ставе ПОС и ППР. 

Управление в 

ландшафтном 

строительстве 

основные принципы и сущность управления в ландшафтном 

строительстве: Календарные и сетевые графики при ландшафтном 

строительстве. Поточный метод организации строительства. 

Строительные процессы, и их признаки и классификация. Основные 

принципы и сущность поточного метода. Поточно-операционный, 

поточно-расчленённый и поточно-комплексный метод. Календарные 

планы и календарное планирование в строительстве. Планирование 

производства работ по времени. Различные виды календарных планов. 

Расчет календарных планов с использованием ЭВМ. Сетевое 

планирование в строительстве. Основы сетевого планирования. Расчет 

сетевых графиков. Порядок составления сетевых графиков и 

использование их в ходе строительства. Строительные генеральные 

планы. Общие правила проектирования стройгенпланов. 

Проектирование общеплощадочных стройгенпланов. Проектирование 

объектных стройгенпланов. Временные вспомогательные базы 

строительства. Расчет требуемого числа основных строительных 

машин. Организация транспортного и дорожного хозяйства на 



строительстве. Планирование ландшафтного строительства. Виды 

планирования строительного производства. Недельно-суточное 

планирование. Структура и содержание бизнес-плана. Годовой 

производственно-экономический план строительной организации 

(стройфинплан). Анализ результатов работы строительной 

организации. 

Охрана 

окружающей 

природной 

среды на 

объектах 

ландшафтного 

строительства 

Охрана окружающей природной среды на объектах ландшафтного 

строительства.: Организационные и правовые основы охраны 

природы. Основные виды воздействия производства работ на 

окружающую природную среду и меры по их уменьшению. 

Антропогенное воздействие строительного производства на 

окружающую природную среду и мероприятия по его уменьшению. 

Сохранение и восстановление почвенного слоя при производстве 

земляных работ. Природосберегающие технологии при производстве 

культур-технических работ. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация особо охраняемых территорий» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: обеспечить организацию производства работ, эксплуатацию спецоборудования, 

обосновать инженерные мероприятия на объектах ландшафтного строительства 

Владеть: основные технологии производства строительных и ландшафтных работ 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Проблемы и 

принципы 

охраны природы 

Проблемы и принципы охраны природы: Антропогенные 

воздействия: классификация, характеристика. Антропогенное влияние 

на природу. Природные ресурсы, их классификация, особенности их 

использования. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Рекреационное природопользование. Оптимизация 

природопользования. Роль ОПТ. 

Мировая система 

ООПТ 

Мировая система ООПТ: ЮНЕСКО и её программы как субъекты 

природоохранной деятельности. Основные глобальные системы 

ООПТ: Территории Всемирного наследия, биосферные резерваты, 

рамсарские территории. Участие России в мировой системе ООПТ. 

Перспективы 

развития 

системы ООПТ 

Перспективы развития системы ООПТ: Недостатки современной 

глобальной системы ООПТ. Недостатки Российской системы ООПТ. 

Подходы к оптимизации систем ООПТ в глобальном, национальном и 

региональном масштабах. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация рельефа и геопластика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы определения видов и объемов работ и производственных заданий по 

благоуст-ройству и озеленению территорий 

Уметь: определять виды и сложность, рассчитывать объемы работ по благоустройству и 

озе-ленению объектов ландшафтной архитектуры 

Иметь практический опыт: составления технических заданий на выполнение работ по 

благоустрой-ству и озеленению объектов ландшафтной архитектуры  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Геоморфология - теоретическая основа геопластики ландшафта null: null 

Классификация поверхностей выравнивания. null: null 

Методы геопластики null: null 

Антропогенное рельефообразование null: null 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы лесопаркового хозяйства» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правила создания и содержания зеленых насаждений 

Уметь: анализировать данные о состоянии и инвентаризационном учете объектов 

ландшафтной архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Лесная типология и 

ландшафтно-планировочная 

организация рекреационных 

лесов 

Понятие рекреационного лесопользования. 

Нормативная база рекреационного лесопользования: 
Понятие рекреационного лесопользования. Потребность в 

рекреации: Обоснование выделения и организации 

рекреационных территорий. Объекты рекреационного 

лесопользования. Лесопарк - важнейшая составная часть 

рекреационных лесов. Классификация лесопарков 

Влияние рекреации на лесные экосистемы и 

рекреационная пригодность лесов. Рекреационная 

емкость единицы площади, нормативные показатели 

допустимых нагрузок в зависимости от типа леса, 

бонитета насаждения и ТЛУ. Способы и методы расчета 

нагрузок. Хозяйственно-целевые типы лесопарковых 

насаждений.  

Предпроектная оценка 

лесных территорий, 

отводимых под лесопарки 

Ландшафтная таксация. Основные средства и 

правила композиции лесопарков. Разработка 

проектной документации.: Предпроектная оценка 

территорий, отводимых под лесопарки. Система 

изыскательских работ:Ландшафтный анализ территории. 

Ландшафтная таксация, объекты и методы. Понятия о 

типах пространственной структуры (ТПС), 

классификации лесопарковых ландшафтов. Ландшафтный 

выдел и участок. Оценки насаждений и территории: 

состояния древостоя, устойчиво сти насаждения, 

санитарно-гигиеническая, эстетическая, рекреационная, 

деградации лесной среды. Взаимосвязи оценок. 

Использование естественно-природных и искусственных 

композиционных элементов при разработке проекта 

лесопарка. Ландшафтно-планировочная и объемно-

пространственная организация лесопарков. 

Подготовительные работы по реализации проекта. Стадии 

проектирования и состав проекта лесопарков. Система 

природных, социальных, градостроительных и других 

факторов, организующих лесопарк. Организация 

территории лесопарков. Проект освоения лесов для 



рекреационных объектов. Перенос проекта в натуру. 

Очередность строительства лесопарка. Авторский надзор 

Функциональное зонирование. Схема проектируемых 

ландшафтов. Генплан. Нормативы хозяйственных 

мероприятий в пределах функциональных зон. Принципы 

и приемы реконструкции леса в лесопарк.  

Организация работ по 

лесопарковому 

строительству 

Особенности ведения лесопаркового хозяйства: 
Направление хозяйства на формирование различных 

типов пространственной структуры, охрану природных 

объектов и создание комфортных условий для отдыха в 

лесу. Ландшафтные рубки. Содержание лесопарков. 

Проведение биотехнических мероприятий и инженерного 

благоустройства территории. Финансирование 

лесопарковых работ. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«основы научных исследований» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения по-ставленной 

цели; современные методы экспериментальных исследований ландшафтов, объектов 

ландшафтной архитектуры и их компонентов 

Уметь: анализировать полученные результаты исследований; применять методы оценки 

состояния объектов ландшафтной архитектуры, в том числе с применением контрольно-

измерительных приборов; Создавать и достраивать индивидуальную траекторию 

саморазвития при получении основного и дополнительного образования 

Владеть: методами эффективного применения современных экспериментальных 

исследований объектов ландшафтной архитектуры; рациональным распределением 

временных и информационных ресурсов,транслировать свои индивидуальные достижения 

на пути реализации задач саморазвития 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Методологические основы 

научных исследований. 

Организация научно-

исследовательской работы. 

Наука как способ рационального познания.: 
Специфика научного познания. Когнитивно-

технический арсенал и генетическая структура научно-

познавательного процесса. Формы научных 

исследований. Этапы построения гипотез и теорий. 

Понятие парадигмы. 

 

Структура научного творчества.: Научное творчество 

как особая форма рациональной деятельности. 

Поисковый этап процесса формирования гипотез и 

теорий, его структурные элементы и методология. 

Планирование и отладка методического подхода к 

экспериментальной проверке гипотез. Коррекция 

методов и их совершенствование. 

 

Общие принципы организации исследований.: 
Выбор темы исследования. Планирование 

исследовательской работы в условиях полевых и 

лабораторных экспериментов. Способы обеспечения 

репрезентативности данных в исследованиях природно-

антропогенных и антропогенных экосистем. 

 

Научное сообщество и коммуникация в науке.: 
Социология научного знания и социология 

академического мира. Значение кооперации отдельных 

исследователей и научных коллективов в современной 

исследовательской практике. Формальная и 



неформальная коммуникация в науке, их значение и 

области применения. Способы установления контакта с 

учёными и исследовательскими группами. 

Конференции, съезды, симпозиумы, их значение в 

жизни научного сообщества. 

 

Планирование и выполнение исследования.: 
Самоорганизация и выполнение плана работы как 

необходимое условие успешного выполнения 

исследования. Основы управления собственным 

временем: подходы и инструменты. Способы 

поддержания мотивации к выполнению программы 

исследования. 

Научная информация и 

коммуникация в научной 

среде. Оформление 

результатов исследований. 

Основные категории научной информации.: 
Разновидности публикаций: книга (монография), статья, 

сборник статей, тезисы докладов, авторефераты 

диссертаций, их содержание и особенности. Значение 

обмена ссылками и электронными версиями 

публикаций в современной практике научной работы. 

Основные электронные источники научной 

информации, доступные в интернете. 

 

Поиск научной информации.: Работа в библиотеке. 

Использование каталогов и справочно-поисковых 

систем. Межбиблиотечный абонемент. 

Библиографические указатели и реферативные 

журналы. Рубрикация научной информации: УДК и 

ГРНТИ Принципы и правила использования поисковых 

и метапоисковых систем. Специализированные 

инструменты поиска и хранения научной информации. 

 

Анализ и обработка научных текстов. 

Библиография.: Основные части научных публикаций, 

их содержание и задачи: введение, методы и материал, 

результаты и их обсуждение, выводы, список 

литературы. Правила составления аннотаций, резюме, 

рефератов, их значение для исследователя. Правила 

цитирования литературы в тексте работ. Требования к 

оформлению списка литературы. 

 

Специфика курсовых и выпускных работ высшей 

школы.: Курсовые и выпускные квалификационные 

работы студентов высшей школы как начальный этап 

научного познания и научной практической 

деятельности. Общие правила написания основных 

разделов курсовых, выпускных работ и отчётов по 

практикам. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы размножения и выращивания посадочного материала» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: наиболее рациональные способы защиты древесных растений от воздействия 

антропогенных факторов; современные методы экспериментальных исследований 

ландшафтов, объектов ландшафтной архитектуры и их компонентов 

Уметь: анализировать полученные результаты исследований; применять методы оценки 

состояния объектов ландшафтной архитектуры, в том числе с применением контрольно-

измерительных приборов; Оценивать пути повышения устойчивости насаждений на 

объектах ландшафтной архитектуры в зависимости от их средообразующих, санитарно-

гигиенических, оздоровительных функций 

Владеть: методами эффективного применения современных экспериментальных 

исследований объектов ландшафтной архитектуры; современными технологиями 

выращивания посадочного материала деревьев и кустарников, цветочных культур 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Особенности 

размножения 

растений 

Общие принципы размножения растений: Особенности семенного 

способа размножения, основные способы искусственного и 

естественного способов размножения растений. Значение 

экологических факторов. Севооборот, его значение в выращивании 

посадочного материала. Культурооборот. Характеристика садовых 

земель, почвенных смесей и субстратов используемых при 

размножении цветочных культур. Применение биологически 

активных веществ. 

Основы 

размножения и 

выращивания 

травянистых 

декоративных 

растений 

Травянистые растения: Биологические особенности семенного 

способа размножения, сбор и хранение семян, посев. Биологические 

особенности вегетативного способа размножения, особенности 

размножения корнями, стеблями, листьями цветочных растений. 

Особенности выращивания красивоцветщих и 

декоративнолиственных травянистых растений. Особенности 

выращивания однолетников, двулетников, многолетников. 

Размножение и 

выращивание 

древесных 

растений 

Древесные растения: Семенное размножение. Плодоношение и сбор 

семян. Виды плодов. Сроки плодоношения и сбора семян у разных 

растений. Средний выход чистых семян декоративных хвойных и 

лиственных пород. Способы оценки качества посевного материала. 

Маточное хозяйство. Структура маточного хозяйства. Плантация 

семенных маточных декоративных деревьев и кустарников. 

Вегетативное размножение. Размножение отделенными и 

неотделенными от растения частями. Размножение кустарников 

делением кустов. Выращивание растений в школах. Группировка 

растений по срокам выращивания. Разделение по школам. 



Агротехника различных групп растений в период выращивания в 

школах. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Почвоведение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Уметь: аналитически осмысливать и применять законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Владеть: теоретическими знаниями и практическими умениями, полученными в ходе 

изучения естественнонаучных дисциплин в решении своих профессиональных задач 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Наука 

почвоведение. 

Общие вопросы 

почвоведения.  

Почвоведение как наука о почвах (лекция) 1.1. Краткая 

история развития почвоведения (лекция) : Предмет, цели и 

задачи науки. Объект исследования. Почва как самостоятельное 

природное естественно историческое тело. Разделы почвоведения. 

Взаимосвязь с другими науками. Этапы развития науки. Роль 

русских ученых в становлении науки о почве. В. В. Докучаев - 

основоположник современного генетического почвоведения.  

 

1.2. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитие 

учения о почвах (лекция).: Заполнение таблицы «Роль 

отечественных и зарубежных ученых в развитие учения о почвах» 

по плану: ФИО ученого, год, направление работы, результат 

(письменная работа 1). Публичное представление докладов: Роль 

русских ученых в становлении науки о почве (М. В. Ломоносов, К. 

К. Гедройц, .К.Д. Глинка, Н. М. Сибирцев, В. А. Ковда, П. А. 

Костычев, В. Р. Вильямс, Л. И. Просолов, Б. Б. Полынов, С .С. 

Неуструев, М. А. Глазовская, И. В. Тюрин, Г. В. Добровольский и 

др.). В. В. Докучаев – основоположник современного 

генетического почвоведения.  

2. Понятие о почве. 

Выветривание и 

почвообразование. 

Факторы 

почвообразования. 

2.1. Почвообразовательный процесс и основные факторы 

почвообразования (лекция).: Современное представление о 

почвообразовательном процессе. Твердая, жидкая и газообразная 

фазы почве и их соотношение. 

 

2.2. Почвообразовательный процесс и основные факторы 

почвообразования (лекция).: Основные факторы 

почвообразования: почвообразующие породы, климат, рельеф, 

время, биоорганизмы. Роль растений, животных и 

микроорганизмов в почвообразовании. Проверочное задание – тест 

1.  

3. Организация 3.1. Морфологические признаки почв (лабораторное занятие).: 



почвенной массы. 

Морфологические 

признаки почв. 

Выполнение лабораторной работы «Определение структуры 

почвенных агрегатов»: 1. Анализировать структуру почвенных 

агрегатов в предложенной коллекции, используя таблицу и 

рисунки. 2. Самостоятельное определение и описание структуры 

почвенных агрегатов. 3. Оформление таблицы. 

 

3.2. Морфологические признаки почв (лабораторное занятие) - 

продолжение.: Выполнение лабораторной работы «Определение 

гранулометрического состава почв методом увлажнения и 

раскатывания»: 1. Анализировать гранулометрический состав 

почвы, используя таблицу и рисунки. 2. Самостоятельное 

определение и описание гранулометрического состава почвы 

методом увлажнения и раскатывания. 3. Оформление таблицы. 4. 

Формулирование вывода. 

 

3.3. Морфологические признаки почв (лабораторное занятие) - 

продолжение. : Выполнение лабораторной работы «Определение 

гранулометрического состава почв с помощью набора почвенных 

сит»: 1. Проведение структурно- ситового анализа почв разных 

типов и подтипов. 2. Оформление таблицы, графика. 3. 

Формулирование вывода. 

 

3.4. Полевое и лабораторное изучение почв (лабораторное 

занятие). Строение почвенного профиля. : Приборы и 

оборудование для исследования почв. Почвенная проба. 

Подготовка почвенного образца для анализа. Почвенный профиль, 

его строение. Генетические горизонты. Типы строения почвенных 

профилей. Почвенный монолит и лабораторное изучение почв. 

Выполнение лабораторной работы: «Изучение строения 

почвенного профиля с использованием почвенного монолита». 

 

3.5. Морфологические признаки почв (лабораторное занятие) - 

продолжение.: Морфологические признаки почв: окраска, 

мощность, структура, сложение, влажность почвы, 

гранулометрический состав почвы, новообразования и включения. 

Выполнение лабораторной работы: «Сравнительный анализ 

морфологических признаков разных типов и подтипов почв».  

 

Обобщение по разделу: Проверочное задание - тест 2. 

4. Состав, свойства 

и режимы почв. 

4.1. Физические свойства и режимы почв (лекция).: Общие 

физические свойства. Физико-механические свойства. Почвенная 

влага. Виды и категории почвенной влаги. Водные свойства почвы. 

Водный режим почвы. Почвенный воздух, его состав. Воздушные 

свойства и воздушный режим почв. Источники тепла. Тепловые 

свойства почвы. Тепловой режим. Мероприятия по регулированию 

водного, воздушного и теплового режимов почвы. 

 

4.2. Химический состав почв и почвообразующих пород 

(лекция).: Минеральные, органические и органо-минеральные 

вещества почвы. Горные породы – источник минеральных 

соединений. Содержание химических элементов в породах и 



почвах. Формы соединений химических элементов в почвах и их 

доступность растениям. Микроэлементы почв. Радиоактивность 

почв. 

 

4.3. Органическая часть почвы. Состав и свойства гумуса 

(лекция).: Органическое вещество почвы. Минерализация и 

гумификация. Схема гумификации. Почвенный гумус, его состав и 

свойства. Роль гумуса в процессах почвообразования и 

плодородии почв. 

 

4.4. Почвенно-поглощающий комплекс и поглотительная 

способность почвы (лекция).: Почвенные коллоиды. Понятие о 

почвенном поглощающем комплексе Поглотительная способность 

почв. Виды поглотительной способности. Физико-химическая 

поглотительная способность. Возникновение заряда и поглощение 

ионов. Амфотерность почвенных коллоидов. Коагуляция и 

пептизация коллоидов. 

 

4.5. Кислотность, щёлочность, буферность почв (лекция).: 
Почвенная кислотность и её виды. Насыщенность основаниями. 

Насыщенность основаниями. Емкость катионного обмена. 

Щёлочность и буферность почв. Методы химической мелиорации 

почв. 

 

4.6. Засолённость почв (лекция).: Источники солей в почве. 

Виды засоления. Засолённые комплексы в Кемеровской области. 

Гипсование почв. 

 

4.1. Почвенная влага и водные свойства почвы (лабораторное 

занятие).: Выполнение лабораторной работы «Определение 

водопрочности почвенных агрегатов»: • Проведение эксперимента 

по определению водопрочности почвенных агрегатов у разных 

типов почв. • Анализ результатов. • Формулирование вывода. 

Выполнение лабораторной работы «Определение влажности 

почвы»: 1 Проведение опыта по определению полевой и 

гигроскопической влажности разных типов почвы. 2 Расчёт 

показателей влажности. 3 Сравнение типов почвы по показателям 

влажности. 4 Формулирование вывода. Выполнение лабораторной 

работы «Определение полной влагоёмкости почв: 1. Определение 

полной влагоёмкости у разных типов почвы. 2. Расчёт показателей 

влагоёмкости. 3. Сравнение типов почв по показателям 

влагоёмкости. 4. Формулирование вывода.  

 

4.2. Полевое и лабораторное изучение почв (лабораторное 

занятие).: Приборы и оборудование для исследования почв. 

Почвенная проба. Подготовка почвенного образца для анализа. 

Выполнение лабораторной работы «Отбор почвенной пробы и 

подготовка её к анализу»: 1. Приготовление мелкозёма разных 

типов почв Кемеровской области для аналитического изучения». 2. 

Составления алгоритма приготовления почвенной вытяжки  

 

4.3. Качественное определение и изучение свойств гумусовых 



веществ (лабораторное занятие).: Выполнение лабораторной 

работы «Качественное определение и изучение свойств гумусовых 

веществ»: 1. Приготовление почвенных вытяжек различных 

почвенных образцов. 2. Получение фильтратов из щелочной, 

водной кислотной. 3. Проведение коагуляции. 4. Описание 

фильтратов по окраске, коагулирующей способности и 

содержанию гумусовых кислот. 5. Анализ полученных данных. 6. 

Оформление таблиц. 7. Формулирование вывода. 

 

4.4. Определение основных типов поглотительной способности 

почв (лабораторное занятие).: Выполнение лабораторных работ: 

1. Определение механической поглотительной способности почв. 

2. Определение физической (молекулярно-сорбционной) 

поглотительной способности почв. 3. Определение физико-

химической поглотительной способности почв. 4. Определение 

химической поглотительной способности почв. 5. Анализ 

полученных опытов при использовании разных почвенных 

образцов. 6. Оформление таблиц. 7. Формулирование вывода к 

каждой работе. 

 

4.5. Определение суммы обменных оснований (лабораторное 

занятие).: Выполнение лабораторной работы «Определение 

суммы обменных катионов по методу Каппена-Гильковица»: 1. 

Приготовление почвенных вытяжек различных почвенных 

образцов. 2. Получение фильтратов. 3. Титрование. 4. Расчет и 

анализ полученных данных. 5. Оформление таблиц. 

Формулирование вывода.  

 

4.6. Определение кислотности почвы (лабораторное занятие).: 
Выполнение лабораторной работы «Определение актуальной и 

обменной кислотности почв потенциометрическим методом»: 1. 

Измерение актуальной и обменной кислотности почвы в 

почвенных вытяжках с использованием рН-метра. 2. Ранжирование 

и сравнение типов почв по кислотности. 3. Оформление таблицы. 

Выполнение лабораторной работы «Определение гидролитической 

кислотности почв методом титрования»: 4. Расчёт и сравнение 

гидролитической кислотности у разных почвенных образцов. 5. 

Оформление таблицы. Формулирование вывода.  

 

4.6. Методы химической мелиорации почв (лабораторное 

занятие) - продолжение.: Выполнение лабораторной работы 

«Определение потребности почв в известковании и вычисление 

норм извести»: 5 Рассчитать степень насыщенности почв 

основаниями. 6 Определить потребности почв в известковании. 7 

Рассчитать норму извести для нейтрализации кислотности 

почвенных образцов. 8 Оформление таблицы и вывода. 

 

4.7. Засолённость почвы (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы «Качественное определение в почве ионов: 

Сl- , SO4 2-, Ca2+» : 1. Анализ почв по содержанию ионов. 2. 

Оформление таблицы и формулирование вывода. Выполнение 

лабораторной работы «Определение сухого остатка в водной 



вытяжке из почв»: 3. Анализ почвенных вытяжек на содержание 

сухого остатка. Оформление таблицы и формулирование вывода.  

 

Обобщение по разделу: Проверочное задание – тест 3 

5. Географическое 

распространение, 

классификация и 

генезис почв. 

5.1. Классификация, номенклатура и таксономия почв. 

Диагностика почв (лекция).: Классификация почв. Основные 

таксономические единицы почв. Диагностические признаки почв, 

их обозначения.  

 

5.2. Классификация, номенклатура и таксономия почв. 

Диагностика почв (лекция) - продолжение.: Различные подходы 

в классификации почв. Заполнение таблицы «Сравнение 

классификаций почв» по плану: автор, год, отличительные 

особенности, результативность. Письменная работа 2. Публичное 

представление сообщений: Классификации почв В. В. Докучаева, 

В. В. Докучаева – Н. М. Сибирцева, Е. Н. Ивановой и Н. Н. Розова, 

К. К. Гедройца, К. Д. Глинки, М. А. Глазовской, В. А. Ковды, 

американских учёных (1960 г.).  

 

5.3. Закономерности географического распространения почв 

(лекция).: Закономерности географического распространения 

почв Климатические зоны Мира. Почвенная карта Мира и России. 

Закон высотной поясности. Широтная зональность. Зональная 

характеристика почв Кузбасса. Почвенной картой Кемеровской 

области.  

 

5.4. Ведущие почвообразовательные процессы (лекция).: 
Почвообразование в условиях криогенеза. Глеевый процесс. 

Подзолистый процесс. Альфегумусовое почвообразование. 

Дерновой процесс. 

 

5.5. Ведущие почвообразовательные процессы (лекция) - 

продолжение.: Бурозёмообразование (в том числе лессиваж = 

лессивирование). Гумусово-аккумулятивный процесс. 

Тофообразование. 

 

5.6. Ведущие почвообразовательные процессы (лекция) - 

продолжение.: Солончаковый процесс. Осолодение. Солонцовый 

процесс. Аллювиальный процесс почвообразования. Особенности 

почвообразования в горах. 

 

5.1. Арктические и тундровые почвы: их генезис, строение, 

свойства, использование (лабораторное занятие) - 

продолжение. : Выполнение лабораторной работы: 

«Сравнительная характеристика арктических и тундровых почв». 

Демонстрация и защита докладов и презентаций: «Особенности 

арктических почв», «Особенности тундровых почв». 

Классификация. Распространение арктических и тундровых почв. 

Растительный покров. Развитость лесной подстилки или дернины. 

Мощность почвенного профиля. Формула почвенного профиля. 

Отличительные морфологические признаки (А1 и др. горизонтов). 



Ведущие почвообразовательные процессы: сущность, результат. 

Главные химические особенности. Уровень плодородия. Значение 

/ Использование.  

 

5.1. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы: их генезис, 

строение, свойства, использование (лабораторное занятие). : 
Выполнение лабораторной работы: «Морфологическое описание 

подзолистых и дерново-подзолистых почв Кемеровской области». 

Демонстрация и защита докладов и презентаций: «Сравнительная 

характеристика подзолистых и дерново-подзолистых почв». 

Классификация. Распространение подзолистых и дерново-

подзолистых почв. Растительный покров. Развитость лесной 

подстилки или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 

плодородия. Значение / Использование.  

 

5.1. Бурые лесные почвы. Серые лесные почвы: их генезис, 

строение, свойства, использование (лабораторное занятие) - 

продолжение.: null 

 

5.2. Черноземы: их генезис, строение, свойства, использование 

(лабораторное занятие).: Выполнение лабораторной работы: 

«Сравнительная характеристика подтипов чернозёмов 

Кемеровской области». Демонстрация и защита докладов и 

презентаций: «Изучение особенностей строения и 

морфологическое описание чернозёмов Кемеровской области», 

«Гумус в почвах Кемеровской области», «Теория возникновения 

лёссов и лёссовидных суглинков как почвообразующих пород». 

Классификация. Распространение чернозёмов. Растительный 

покров. Развитость лесной подстилки или дернины. Мощность 

почвенного профиля. Формула почвенного профиля. 

Отличительные морфологические признаки (А1 и др. горизонтов). 

Ведущие почвообразовательные процессы: сущность, результат. 

Главные химические особенности. Уровень плодородия. Значение 

/ Использование.  

 

5.2. Каштановые почвы: их генезис, строение, свойства, 

использование (лабораторное занятие) - продолжение.: 
Выполнение лабораторной работы: «Сравнительная 

характеристика каштановых почв и чернозёмов». Демонстрация и 

защита доклада и презентации: «Сравнительная характеристика 

подтипов каштановых почв». Классификация. Распространение 

каштановых почв. Растительный покров. Развитость лесной 

подстилки или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 

плодородия. Значение / Использование.  

 

5.2. Аллювиально-луговые и горно-луговые почвы: их генезис, 



строение, свойства, использование (лабораторное занятие) - 

продолжение.: Выполнение лабораторной работ: «Анализ 

распространения и хозяйственного использования горно-луговых 

почв Кемеровской области». «Анализ распространения и 

хозяйственного использования аллювиальных почв в Кемеровской 

области». Демонстрация и защита докладов и презентаций: 

«Особенности почвообразования в горах. Горные почвы 

Кемеровской области». «Особенности почвообразования 

аллювиально-луговых почв Кемеровской области». 

Классификация. Распространение горно-луговых и аллювиально-

луговых почв. Растительный покров. Развитость лесной подстилки 

или дернины. Мощность почвенного профиля. Формула 

почвенного профиля. Отличительные морфологические признаки 

(А1 и др. горизонтов). Ведущие почвообразовательные процессы: 

сущность, результат. Главные химические особенности. Уровень 

плодородия. Значение / Использование.  

 

5.3. Засолённые почвы (лабораторное занятие).: Выполнение 

лабораторной работы: «Сравнительная характеристика солонцов, 

солончаков и солодей». Демонстрация и защита докладов и 

презентаций: «Солончаки Западной Сибири, «Солоди Западной 

Сибири», «Солонцы Западной Сибири». Классификация. 

Распространение засолённых почв. Растительный покров. 

Развитость лесной подстилки или дернины. Мощность почвенного 

профиля. Формула почвенного профиля. Отличительные 

морфологические признаки (А1 и др. горизонтов). Ведущие 

почвообразовательные процессы: сущность, результат. Главные 

химические особенности. Уровень плодородия. Значение / 

Использование.  

 

5.4. Болотные почвы: их генезис, строение, свойства, 

использование.: Выполнение лабораторной работы: 

«Особенности генезиса болотных почв». Демонстрация и защита 

докладов и презентаций: «Сравнительная характеристика 

верховых и низовых болотных почв», «Анализ распространения 

основных типов болотных почв по карте Кемеровской области». 

Классификация. Распространение болотных почв. Растительный 

покров. Развитость лесной подстилки или дернины. Мощность 

почвенного профиля. Формула почвенного профиля. 

Отличительные морфологические признаки (А1 и др. горизонтов). 

Ведущие почвообразовательные процессы: сущность, результат. 

Главные химические особенности. Уровень плодородия. Значение 

/ Использование.  

 

Обобщение по разделу: Проверочное задание – письменная 

работа 3. 

6. Рациональное 

использование и 

охрана почв. 

6.1. Рациональное использование и охрана почв (лекция).: 
Земельные ресурсы Мира и России. Почвы Кемеровской области. 

Деградация почв. Состояние почв региона.Общее понятие 

деградации почв. Типы деградаций. Деградация почв в Кузбассе. 

Почвенная эрозия. Мероприятия по защите почв от эрозии. 



Химически загрязненные почвы Кузбасса. Радиоактивность почв 

Кемеровской области. Почвы, нарушенные в результате 

пастбищного использования. Технозёмы. Рекультивация 

нарушенных земель в угледобывающем регионе. 

Горнотехнический и биологический этапы рекультивации. 

Направление биологической рекультивации.  

 

6.2. Рациональное использование и охрана почв (лекция) - 

продолжение.: Методы восстановления и охраны почвенных 

ресурсов. Уровни охраны. Почвенный мониторинг и бонитет почв. 

Рациональное использование почв Кемеровской области. 

Правовые документы охраны почв. Красная книга почв. 

 

6.1. Рациональное использование и охрана почв (лабораторное 

занятие).: Методы восстановления и охраны почвенных ресурсов. 

Уровни охраны. Почвенный мониторинг и бонитет почв. 

Рациональное использование почв Кемеровской области. 

Правовые документы охраны почв. Красная книга почв. 

Выполнение письменной работы 4: «Провести анализ правовых 

природоохранных документов (Закон об охране природы, 1960; 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2001 

№ 7-Ф3 (ред. От 20.07.2017); Земельный кодекс РФ, 2001 г., 2003 

г., в редакции 2015 г; Закон о недрах, 2004-2005 гг., в редакции 

2011 г. с изменениями и дополнениями); ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «О рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы» от 23.02.1994. № 140; ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РФ И 

РОСКОМЗЕМА «Об утверждении основных положений о 

рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы» от 22.12.1995 г. 

№525/67; ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ «О 

государственном земельном контроле» от 15.11.2006 г. № 689) по 

плану: – цель и задачи охраны почвенных объектов, – пути и 

мероприятия реализации почвоохранной деятельности, – меры за 

нарушения почвоохранной деятельности, эффективность 

реализации на современном этапе».  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: государственные стандарты и нормативно-техническую документацию 

градостроительной деятельности; принципы корректного использования нормативных 

правовых документов в профессиональной деятельности; необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности правовые нормы. 

Уметь: Использовать нормативно-правовые акты и документы в области 

градостроительства и охраны окружающей среды; определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности, планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности 

Владеть: правовыми положенияим субъектов правоотношений в сфере профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт: применения нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессио-нальной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1 Право. 

Система права  

Право. Система права.: Социальные нормы общества. Обычаи, 

нормы морали, религиозные нормы, мифология. Понятие права. 

Признаки права: общеобязательность (распространяется на 

неопределенный круг лиц, обязательно для исполнения), 

формальная определенность, нормативность (рассчитано на 

неоднократное применение, действует независимо от 

возникновения или прекращения регулируемых отношений), 

происхождение от государства или признание государством, 

обеспеченность государственным принуждением. Отличие права 

от иных социальных норм. Право в объективном и субъективном 

смыслах. Понятие принципов права. Значение принципов права в 

регулировании общественных отношений и 

правоприменительной практике. Система права. Отрасль права. 

Правовой институт. Подинституты. Предмет и метод правового 

регулирования. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы: 

общеобязательность (распространяется на неопределенный круг 

лиц, обязательно для исполнения), формальная определенность, 

нормативность (рассчитано на неоднократное применение, 

действует независимо от возникновения или прекращения 

регулируемых отношений), происхождение от государства или 

признание государством, обеспеченность государственным 

принуждением. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, 

санкция. Соотношение понятий «норма права», «нормативный 

правовой акт», «статья закона». Классификация правовых норм. 

Основные критерии классификации норм права: по отраслям 



права, по пределам действия норм, по характеру нормативных 

правовых актов, по назначению, по характеру устанавливаемых 

правил поведения, по способу изложения нормы и т.п. Общая 

характеристика видов правовых норм. Понятие правоотношений. 

Государство, юридические и физические лица как субъекты 

правоотношений. Формы выражения права. Правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативный правовой акт. Понятие 

источников права. Основные источники права в Российской 

Федерации. Понятие нормативного правового акта. 

Классификация нормативно-правовых актов. Критерии для 

классификации нормативно-правовых актов: по юридической 

силе. Общая характеристика и виды законодательных актов. 

Конституция Российской Федерации как основной закон 

государства. Подзаконные акты: акты Президента, Правительства, 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления. Основные стадии законотворческого процесса: 

законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, 

принятие закона, опубликование закона. Понятие 

законодательства. Кодификация и систематизация 

законодательства. Отрасли законодательства. Система отрасли 

права и законодательства. Гражданское право, уголовное право, 

административное право, трудовое право и иные отрасли права и 

законодательства. Их соотношение  

Раздел 2 Понятие 

законодательства об 

охране окружающей 

среды и 

использовании 

природных ресурсов  

Понятие законодательства об охране окружающей среды и 

использовании природных ресурсов: Формы взаимодействия 

общества и природы. Экологический кризис. Понятие, причины и 

пути выхода из экологического кризиса. Роль экологического и 

природоресурсного законодательства в регулировании 

общественных отношений. История становления и формирования 

экологического и природоресурсного законодательства. 

Государственная политика в сфере взаимодействия общества и 

природы. Понятие и предмет природоресурсного 

законодательства как самостоятельной отрасли законодательства 

и составной части системы российского законодательства. Цели, 

задачи и система природоресурсного законодательства. Система 

природоресурсного законодательства по кругу актов: 

природорсурсное законодательство как система не только 

законодательных, но и иных нормативных правовых актов (в 

широком смысле). Система природоресурсного законодательства 

по юридической силе. Соотношение Конституции Российской 

Федерации, законодательных актов, Указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ и др. Система 

природоресурсного законодательства по территории: 

соотношение федерального, субъектов Российской Федерации 

законодательства, муниципальных нормативных правовых актов. 

Соотношение природоресурсного законодательства с иными 

отраслями законодательства (гражданским, экологическим, 

земельным, уголовным, административным и др.). Основные 

тенденции развития современного природоресурсного 

законодательства. 

Раздел 3 Объекты Объекты законодательства об охране окружающей среды и 



законодательства об 

охране окружающей 

среды и 

использовании 

природных ресурсов  

использовании природных ресурсов: Понятие и виды объектов 

правовой охраны. «Окружающая среда», «природная среда», 

«природа» как объекты экологического права. Компоненты 

природной среды (земля, воды, атмосферный воздух и др.). 

Соотношение понятий. Природный объект и природно-

антропогенный объект. Свойства природных объектов: а) 

естественный или смешанный характер происхождения; б) 

экологическая взаимосвязь с окружающей природной средой; в) 

выполнение жизнеобеспечивающей функции и др. Экосистемы. 

Природный ландшафт. Природные ресурсы: понятие, 

классификация. Соотношение понятий «природный объект» и 

«природный ре-сурс». Классификация природных ресурсов на 

исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновляемые, относительно 

возобновляемые, невозобновляемые. Особо охраняемые объекты 

законодательства об охране окружающей среды: понятие и виды. 

Международные природные объекты как объекты правовой 

охраны. Антропогенные объекты.  

Раздел 4 Право 

собственности на 

природные ресурсы 

и право 

природопользования  

Право собственности на природные ресурсы и право 

природопользования: Понятие и содержание права 

собственности на природные ресурсы. Понятие права 

собственности в объективном и субъективном смыслах. Пределы 

осуществления права собственности на природные ресурсы. 

Ограничения права собственности на природные ресурсы. 

Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 

Публичная и частная собственность на природные ресурсы. 

Право государственной собственности на природные ресурсы: 

право собственности Российской Федерации, право 

собственности субъектов Российской Федерации. Проблемы 

разграничения государственной собственности на природные 

ресурсы. Право муниципальной собственности на природные 

ресурсы. Право собственности граждан и юридических лиц на 

природные ресурсы. Основания возникновения и прекращения 

права собственности на природные ресурсы. Защита права 

собственности. Право природопользования: понятие, принципы, 

виды. Право природопользования в объективном и субъективных 

смыслах. Право общего природопользования и право 

специального природопользования. Основания возникновения и 

прекращения права природопользования.  

Раздел 5 Правовые 

основы 

экологического 

управления  

Правовые основы экологического управления: Понятие 

экологического управления. Цели и принципы экологического 

управления. Виды экологического управления. Государственное 

экологическое управление: задачи, методы, система органов. 

Общественное экологическое управление: задачи, методы, 

субъекты. Понятие и сущность муниципального и 

производственного экологического управление. Методы 

экологического управления: административные, экономические, 

идеологические методы и др. Информационное обеспечение 

охраны окружающей среды (экологический мониторинг, 

государственные кадастры природных ресурсов). Содержание 

(функции, направления) государственного экологического 

управления. Понятие оценки воздействия на окружающую среду 



(ОВОС), цели и принципы ОВОС. Объекты ОВОС. Стадии 

проведения ОВОС. Требования к информации при проведении 

ОВОС. Требования, подлежащие рассмотрению разработчиком 

обосновывающей документации. Участие общественности в 

осуществлении процедуры ОВОС. Вывод заказчика о 

допустимости воздействия намечаемой им деятельности на 

окружающую природную среду как результат проведения ОВОС. 

Экологическая экспертиза. Понятие и цели экологической 

экспертизы. Принципы экологической экспертизы. Виды 

экологической экспертизы. Государственная экологическая 

экспертиза. Общественная экологическая экспертиза. Первичная 

и повторная экологическая экспертиза. Государственная 

экологическая экспертиза. Объекты государственной 

экологической экспертизы: объекты федерального и 

регионального уровня. Органы государственной экологической 

экспертизы, их полномочия. Экспертная комиссия 

государственной экологической экспертизы, ее состав. Порядок 

проведения государственной экологической экспертизы. 

Заключение государственной экологической экспертизы. 

Юридические последствия отрицательного и положительного 

заключений государственной экологической экспертизы. 

Общественная экологическая экспертиза. Объекты общественной 

экологической экспертизы. Условия и порядок проведения 

общественной экологической экспертизы. Случаи отказа в 

государственной регистрации общественной экологической 

экспертизы. Заключение общественной экологической 

экспертизы. Соотношение государственной и общественной 

экологической экспертизы. Соотношение экологической 

экспертизы и ОВОС. Понятие и цели экологического 

нормирования. Виды экологических нормативов. Нормативы 

качества окружающей среды (нормативы, установленные в 

соответствии с химическими показателями, с физическими 

показателями и с биологическими показателями). Нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду (нормативы 

допустимых выбросов и сбросов вредных веществ и 

микроорганизмов, нормативы образования отходов производства 

и потребления и лимиты на их размещение, нормативы 

допустимого физического воздействия, нормативы допустимого 

изъятия компонентов природной среды, нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду). Иные виды 

экологических нормативов (установление санитарно-защитных 

зон, а также установление предельно допустимых норм 

применения агрохимикатов в сельском хозяйстве и нормативов 

остаточных количеств химических веществ в продуктах питания 

и др.). Органы, осуществляющие экологическое нормирование. 

Юридические последствия нарушения экологических 

нормативов. Лицензирование в области охраны окружающей 

среды. Цели и задачи экологического лицензирования. Виды 

экологически значимой деятельности, подлежащей 

лицензированию. Условия и порядок экологического 

лицензирования (стадии процесса экологического 

лицензирования). Лицензия, порядок и условия ее получения. 



Требования к соискателям лицензии на осуществление отдельных 

видов деятельности в области охраны окружающей среды. 

Лицензионно-договорные основы природопользования. 

Экологическая стандартизация. Цели и порядок осуществления, 

система законодательства об экологической стандартизации. 

Экологическая сертификация. Цели, виды (добровольная и 

обязательная) и порядок осуществления экологической 

сертификации. Знаки соответствия экологическим требованиям. 

Федеральный закон «О техническом регулировании». Понятие, 

цели и задачи экологической контрольно-надзорной 

деятельности. Соотношение понятий экологический контроль и 

экологический надзор. Государственный экологический надзор. 

Порядок проведения государственного экологического надзора. 

Система органов, осуществляющих государственный 

экологический надзор. Полномочия должностных лиц, 

осуществляющих государственный экологический надзор. 

Производственный контроль в области охраны окружающей 

среды. Общественный контроль в области охраны окружающей 

среды.  

Раздел 6 Правовой 

режим отдельных 

компонентов 

природной среды и 

природных ресурсов  

Правовой режим отдельных компонентов природной среды и 

природных ресурсов : Земля как объект использования и 

охраны. Земельный участок. Права на земельные участки. 

Основания возникновения и прекращения прав на земельные 

участки. Категории земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения кос-мической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, земли особо охраняемых территорий и 

их объектов, земли лесного фонда, земли водного фонда и земли 

запаса. Платность пользования земельными участками. 

Управление в области охраны и использования земель. 

Мониторинг земель, учет. Недра как объект использования и 

охраны. Право поль-зования недрами. Виды пользования 

недрами. Основания возникновения право пользования недрами. 

Лицензионный порядок предоставления недр в пользование. 

Управление в области охраны и использования недр. 

Геологическая информация. Государственный надзор за 

безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, 

и о внесении изменений Геологическое изучение, рациональное 

использование и охрана недр. Содержание права пользования 

недрами (основные права и обязанности недропользователей). 

Основные требования законодательства по рациональному 

использованию и охране недр, по охране других природных 

ресурсов и окружающей природной среды при пользовании 

недрами. Платность пользования недрами. Основания 

прекращения права пользования недрами. Правовой режим лесов. 

Лес как природный объект, природный ресурс, объект 

правоотношений. Понятие ле-са и лесного участка. Виды прав на 

лесные участки. Подразделение лесов по целевому назначению. 

Виды использования лесов. Охрана, защита, воспроизводство 



лесов и лесоразведение. Основания возникновения и прекращения 

права лесопользования. Управление в об-ласти использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов. Воды как природный 

объект, природный ресурс, объект правоотношений Понятие и 

виды водных объектов. Право собственности на водные объекты. 

Право пользования водами. Порядок предоставления водных 

объектов в пользование на основании договора водопользования 

или решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

Прекращения права пользования водными объектами. 

Управление в области использования и охраны водных объектов. 

Охрана водных объектов. Общие требования к охране водных 

объектов. Санитарно-эпидемиологические требования к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения. 

Животный мир как природный объект, природный ресурс, объект 

правоотношений. Права на объекты животного мира лиц, не 

являющихся их собственниками. Основания возникновения права 

пользования объектами животного мира. Прекращение права 

пользования животным миром. Охрана животного мира и среды 

его обитания. Атмосферный воздух как компонент окружающей 

среды. Правовая охрана атмосферного воздуха. Экологические и 

санитарно-эпидемиологические требования к охране 

атмосферного воздуха. Негативное воздействие на атмосферный 

воздух, нормирование. Экологический мониторинг.  

Раздел 7 Основы 

трудового права  

Основы трудового права: Общая характеристика трудового 

права. Основания возникновения трудовых прав работников. 

Трудовой договор (контракт). Рабочее время и время отдыха. 

Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение. Защита 

трудовых прав. 

Раздел 8 Основы 

налогового права  

Основы налогового права: Понятие налогов и сборов. Функции 

налогов. Понятие и предмет налогового права. Налоговые 

отношения. Поря-док исполнения налоговой обязанности. Виды 

налогов. Основные элементы налогообложения. 

Раздел 9 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства об 

охране окружающей 

среды и 

использовании 

природных ресурсов  

Ответственность за нарушение законодательства об охране 

окружающей среды и использовании природных ресурсов: 
Административная ответственность за нарушения 

законодательства в сфере рационального использования и охраны 

природных ресурсов. Уголовная ответственность за преступления 

в сфере рационального использования и охраны природных 

ресурсов. Дисциплинарная ответственность за правонарушения в 

сфере рационального использования и охраны природных 

ресурсов. Гражданско-правовая ответственность за нарушения 

законодательства о рациональном использовании и охране 

природных ресурсов. Таксы и методики исчисления вреда. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование и организация декоративного питомника» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: способы и методы оперативного управления производством работ по 

благоустройству и озеленению 

Уметь: разрабатывать и контролировать выполнение сводных планов строительного 

производства на участке строительства 

Иметь практический опыт: взаимодействия с подрядными организациями, 

контролирующими органами и заказчиком по вопросам согласования и планирования 

проведения работ по благоустройству и озеленению 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Общие вопросы 

проектирования и 

организации 

декоративного 

питомника. 

Введение.: Цели, задачи дисциплины. Современные 

тенденции. Ассортимент растений, районирование, 

акклиматизация, натурализация. 

 

Биоморфологические особенности растений.: Жизненные 

формы растений. Декоративные растения. Онтогенез 

растений. Древесные растения. Группы деревьев и 

кустарников по интенсивности роста, долговечности, высоте. 

деревья и кустарники. Травянистые декоративные растения. 

Декоративный 

питомник. 

Питомники.: Виды питомников. Стандарты на посадочный 

материал. 

 

Структура питомников: Структура питомников. Отделы, 

виды производственных площадей. 

 

Агротехнические приемы в питомнике.: Севооборот и 

культурооборот. Ротация. Система обработки почвы. 

 

Отделы питомника.: Маточное хозяйство. Отдел 

размножения. Отдел формирования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование и организация лесного питомника» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Знает способы и методы оперативного управления производством работ по 

благоустройству и озеленению 

Уметь: разрабатывать и контролировать выполнение сводных планов строительного 

производства на участке строительства 

Иметь практический опыт: взаимодействия с подрядными организациями, 

контролирующими органами и заказчиком по вопросам согласования и планирования 

проведения работ по благоустройству и озеленению 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Общее 

представление о 

лесном 

питомнике. 

Введение. Понятие лесного питомника.: Цель и задачи 

дисциплины. Питомник. Структура и разнообразие питомников. 

Понятие лесного питомника. Особенности лесного питомника. 

Ассортимент растений 

 

Общие вопросы организации территории лесного питомника.: 
Выбор места под лесные питомники. Организационно-

хозяйственный план питомника: проектное задание, планово- 

картографический материал, пояснительная записка, технические 

расчеты себестоимости выращиваемой продукции. Организация 

территории лесных питомников. 

Организация и 

проектирование 

лесного 

питомника 

Севообороты в лесных питомниках.: Севообороты в лесных 

питомниках: паровые, сидеральные и травопольные севообороты. 

Основные схемы севооборотов для посевных отделений 

питомников, расположенных в разных природных зонах 

Кемеровской области.  

 

Обработка почвы в лесных питомниках: Первичное освоение 

территории под питомник. Обработка почвы в лесных питомниках. 

Приемы и системы обработки почвы, способы борьбы с 

многолетними злостными сорняками. Виды обработки почвы в 

лесных питомниках 

 

Применение удобрений и гербицидов в лесных питомниках: 
Теоретические предпосылки применения удобрений. Виды 

удобрений Способы применения удобрений Нормы внесения 

минеральных удобрений, исходя из почвенных запасов эле-ментов 

питания. 

 

Посевное и школьное отделение: Биоэкологические основы 



выращивания сеянцев: виды, способы и схемы посевов; время и 

агротехнические сроки посевов нормы высева семян и методы их 

расчета, глубина заделки семян; технология посева; предпосевная 

обработка почвы. Виды древесных школ и их назначение, школы 

декоративных пород. Севообороты в школах. Обработка почвы. 

Особенности выращивания саженцев основных лесообразующих 

пород.  

 

Инвентаризация и заготовка посадочного материала: Сроки и 

методы проведения инвентаризации. Показатели качества и 

стандартизация посадочного материала. Выкопка сеянцев, 

саженцев. Заготовка прута и нарезка черенков, сортировка, подсчет, 

временная прикопка, хранение и транспортировка. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Рабочая документация строительства садово-парковых объектов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: состав и порядок подготовки документов для оформления разрешений на 

производство работ по благоустройству и озеленению 

Уметь: подготавливать документы для оформления разрешений на производство работ по 

бла-гоустройству и озеленению территорий, в том числе в охранных зонах 

Иметь практический опыт: оформления разрешений, необходимых для производства 

работ по благоустройству и озеленению территорий 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Вводная. 

Градостроительные этапы 

проектирования. 

Вводная. Градостроительные этапы проектирования.: 
Понятие о рабочей документации и чертежах. Назначение. 

Единые правила оформления чертежей. Выполнение 

генерального плана с использованием компьютерных 

программ 

Состав и содержание 

Проектной документации 

при проектировании 

объектов ландшафтной 

архитектуры 

Состав и содержание Проектной документации при 

проектировании объектов ландшафтной архитектуры.: 
Стадии проектирования. Состав рабочих чертежей. 

Правила оформления разбивочных чертежей. Состав 

пояснительной записки. Общие правила оформления 

чертежей, пояснительной записки. Правила оформления 

спецификации разбивочного чертежа 

Инвентаризация на садово-

парковых объектах 

Инвентаризация на садово-парковых объектах.: 
Периодический учет состояния насаждений и всех 

конструктивных элементов. Оценка насаждений и всех 

конструктивных элементов в связи с его реконструкцией и 

восстановлением. Составление рабочего журнала 

инвентаризации объекта и его конструктивных элементов 

Подготовка и 

благоустройство городских 

территорий 

Подготовка и благоустройство городских территорий.: 
Размещение наружных осветительных устройств с учетом 

особенностей объекта проектирования. Приемка-сдача 

объекта в эксплуатацию. Состав документации при сдаче 

объекта в эксплуатацию. Авторский надзор при 

строительстве объектов ландшафтной архитектуры 

Содержание и охрана 

объектов ландшафтной 

архитектуры. Основные 

требования к эксплуатации 

объектов ландшафтной 

Содержание и охрана объектов ландшафтной 

архитектуры. Основные Требования к экс-плуатации 

объектов ландшафтной архитектуры.: Содержание и 

охрана объектов ландшафтной архитектуры. Основные 

требования к эксплуатации объектов ландшафтной ар-

хитектуры. Составление строительного генерального 



архитектуры плана с использованием компьютерных технологий 

ландшафтной архитектуры. Основные требования к 

содержанию зеленых насаждений. Паспорт объекта 

ландшафтного строительства. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: порядок документального оформления приема-передачи законченных объектов 

ландшафтной архитектуры и этапов (комплексов) работ 

Уметь: разрабатывать исполнительно-техническую документацию по законченным 

объектам ландшафтной архитектуры, этапам (комплексам) работ 

Иметь практический опыт: ведения установленной отчетности по выполненным видам 

и этапам работ по благоустройству, озеленению и содержанию 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. 

Предыстория 

реставрации. 

Основная 

теоретическая 

проблематика курса 

Введение. Предыстория реставрации. Основная 

теоретическая проблематика курса.: Основная теоретическая 

проблематика курса. Определение памятника. Предыстория 

реставрации: античность, ренессанс, барокко, классицизм. 

Отношение к историческим сооружениям в Европе и России. 

Становление 

реставрационной 

проблематики и ее 

социокультурный 

контекст 

Становление реставрационной проблематики и ее 

социокультурный контекст: Романтические реставрации в 

Европе. Предпосылки измене-ния отношения к памятникам 

прошлого. Практика романтических реставраций. Оценка 

современников. Стилистические реставрации в Европе. 

Побудительные мотивы развития реставрационной практики в 

странах Европы. Практика стилистических реставраций и ее 

теоретическое осмысление. Творчество Виолле-Ле-Дюка. 

Археологические реставрации в Европе 19 в.- нач. 20 в. Изучение 

и работы по сохранению памятников античности. Вы-работка 

теоретических основ. Появление новых методов. Анастилоз. 

Теория реставрации в первые десятилетия 20 в. Критика 

применяющихся методов реставрации. Выработка новых 

концепций. Г. Джованнони. Афинская «Хартия реставрации». 

Теоретические позиции во второй половине 20 столетия. Теория 

«критической реставрации» и «потенциального единства» Ч. 

Бранди. Венецианская хартия. 

Западноевропейская 

реставрационная 

практика 20 века 

Западноевропейская реставрационная практика 20 века: 
Европейская реставрация в период между мировых войн. 

Зависимость реставрационных подходов от политической и 

экономической ситуации. Особенности работ по реставрации 

памятников в Англии, Франции, Италии, Германии. Европейская 

реставрация после II мировой войны. Восстановительные работы 

в Англии, Италии, Франции, Польше. Современная практика 

европейской реставрации. 



Советская 

реставрация. 

Основные 

практические 

результаты, эволюция 

методики 

Советская реставрация. Основные практические 

результаты, эволюция методики.: Романтические и 

стилистические реставрации в России. Историко-архитектурный 

контекст. Появление интереса к про-шлому, исторические 

исследования 18 в., первые царские указы о сохранении 

древностей. Восстановление древних сооружений Московского 

кремля, Нового Иерусалима. Десятинная церковь в Киеве. 

Практика реставраций в Москве, Владимире, Казани. 

Реставрации в России второй половины 19 в. Историко-

архитектурные исследования древнерусского зодчества. Работы 

Рихтера, Султанова, Суслова. Отношение к наследию и 

реставрация в России в конце 19 — начале 20 вв. Становление 

новых методов реставрации. Деятельность П.П. Покрышкина. 

Отношение к памятникам и реставрация в Советской России 

1920-1930е гг. Руководящие документы Советской власти по 

сохранению памятников старины. Реставрационные работы в 

России и советских республиках. Теория реставрации в трудах И. 

Грабаря. Советская послевоенная реставрация. Деятельность по 

сохранению памятников во время Великой Отечественной 

войны. Восстановительные работы. П.Д. Барановский и его 

методы. Практика советской реставрации в контексте 

европейских и мировых теоретических позиций. Работы по 

реставрации ан-самблей и комплексов. Реконструкция центров 

исторических городов в контексте сохранения исторической 

среды объектов культурного наследия. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: Создавать на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) грамотные и непротиворечивые письменные тексты реферативного характера 

Иметь практический опыт: осуществлять деловую переписку на русском языке, 

учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основные вопросы 

культуры речи. 

Культура речи как научная дисциплина.: Соотношение 

понятий «язык», «речь», «культура речи». Предмет, задачи 

курса, его связь с другими дисциплинами. Основные 

аспекты культуры речи (коммуникативный, нормативный, 

этический). Типы речевой культуры (элитарный, 

среднелитературный, литературно-разговорный, 

фамильярно-разговорный). Уровни овладения культурой 

речи, понятие "коммуникативные качества речи").  

Функионально-стилевая 

дифференциация 

литературного языка. 

Функциональные стили и их типология.: Структура 

русского национального языка. Понятие литературного 

языка, история его формирования. Понятие 

функционального стиля. Стилевые черты и стилистическая 

норма. Классификация и краткая характеристика 

функциональных стилей. Вопрос о месте языка 

художественной литературы в системе стилей. Языковые и 

речевые стили.  

Нормативный аспект 

культуры речи. 

Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка.: Различные 

трактовки понятия нормы. Типология норм. Вариативность 

нормы, причины ее изменения. Типология нарушения норм 

(структурно-языковых, коммуникативно-прагматических, 

этико-речевых) Языковая норма и кодификация как 

онтологическое свойство литературного языка.  

 

Орфоэпия и акцентология в аспекте культуры речи.: 
Определение понятий орфоэпия и акцентология. Природа 

русского ударения. Акцентология заимствованных слов. 

Основные нормы произношения русских слов, их изменения 

и вариативность. Причины отступления от нормы. 

Особенности произношения заимствованных слов, фамилий, 

имен, отчеств.  

 

Лексические нормы современного русского 

литературного языка.: Проблема нормы в лексике. 



Стилистические возможности лексики. Функционально-

стилевая и эмоционально-экспрессивная окраска лексики. 

Использование в речи лексики ограниченной сферы 

распространения, лексики пассивного состава языка. Роль в 

речи фразеологических средств языка, поговорок, пословиц, 

«крылатых слов» и выражений. Типичные лексико-

стилистические ошибки и пути их устранения.  

 

Морфологические нормы современного русского 

литературного языка.: Понятие морфологической нормы. 

Причины колебания. Классификация вариантов 

морфологических норм. Своеобразие нормативности имен, 

глаголов и наречий. Стилистика служебных частей речи. 

 

Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка: Понятие синтаксической нормы. 

Функции порядка слов в предложении и синтаксические 

ошибки, связанные с его нарушением. Нормы координации 

подлежащего со сказуемым. Типичные ошибки, связанные с 

нарушением норм согласования и управления. Ошибки в 

использовании однородных членов предложения. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Типичные ошибки в построении сложного предложения. 

Нормативные способы передачи чужой речи. 

Коммуникативный аспект 

культуры речи. 

Оптимальная организация речевого акта и его 

соответствие ситуации общения.: Коммуникативные 

качества речи. Точность (логичность) речи. Понятность 

(общедоступность) речи. Богатство, разнообразие и чистота 

речи. Выразительность речи. 

 

Речевое взаимодействие в современном обществе.: 
Общение, его виды и функции.Организационные принципы 

речевой коммуникации. Экстралингвистические факторы, 

влияющие на успешность речевого общения. Нравственные 

установки участников речевой коммуникации. 

Невербальные средства общения.  

 

Оратор и его аудитория. Подготовка речи.: Риторика как 

наука, искусство, учебная дисциплина. Соотношение 

риторики и культуры речи. Аудитория как социально-

психологическая общность людей. Подготовка к 

выступлению: основные этапы. Источники подбора 

материалов для выступления. Логико-композиционное 

построение ораторской речи. Риторический канон. 

Основные виды аргументов.  

Этический компонент 

культуры речи. 

Речевой этикет. Межкультурная коммуникация: Речевой 

этикет и вежливость, уровни вежливости в русском языке: 

вы- и ты-общение. Функции речевого этикета. Основные 

формулы вежливости; правила речевого этикета для 

говорящего и для слушающего. Семиотическая природа 

единиц речевого этикета. Речевая агрессия и политически 



корректный язык. Речевой этикет в аспекте межкультурной 

коммуникации.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Социология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: стратегии и тактики взаимодействия с заданной категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к социальному классу.  

Уметь: находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами 

общества информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных и 

национальных групп; Планировать последовательность шагов для достижения заданного 

результата; эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде 

Иметь практический опыт: выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей; обмена информацией с другими членами команды, 

осуществлять презентацию результатов работы команды 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Социология как 

наука 

Предмет социологии как науки: Предметная область социологии. 

Различные подходы к определению предмета социологии. 

Специфика социологического познания. Теоретический и 

эмпирический уровни исследования. Функции социологии в 

обществе. История становления социологии как науки. Основные 

социологические школы и направления. 

Социальные 

системы и 

изменения 

Общество как социальная система: Понятие социальной системы. 

Системообразующие признаки (цель, иерархия, управляемость и т. 

д.). Социальные связи. Система и среда. Функции социальных 

систем. Открытые и закрытые системы. Подсистемы: экономика, 

культура, быт и др. Проблема стабильности и динамичности 

развития обществ. Концепции традиционного, индустриального и 

"постиндустриального" общества. Информационное общество. 

Гражданское общество. Понятие глобального общества. Теории 

социальных изменений. Виды социальных изменений: циклические, 

функциональные, структурные, конфликтные, эволюционные и др. 

Понятие социального процесса. Основные виды процессов: 

интеграционные, дифференцирующие, конфликтные, 

перемещающие. Взаимосвязь экономических, политических и 

социокультурных изменений в обществе. Политическая 

модернизация, ее социальные последствия. 

 

Социальные институты и организации: Социальный институт как 

механизм, обеспечивающий сходное поведение людей, 

специализацию деятельности, преемственность и интегративность. 

Назначение институтов в обществе. Распределение функций между 



институтами. Роль институтов в воспроизводстве общественной 

жизни и поддержании социального порядка. Структура института. 

Институциальные связи (специализированные функции, совместно 

выработанные нормы и ценности, механизмы реализации, 

поддерживающие равновесие в обществе и обеспечивающие 

сходное и предсказуемое поведение людей, направленность 

совместной деятельности к общим целям). Основные виды и 

функции социальных институтов. Социальная организация как 

объединение людей. Признаки и функции организаций. Типология 

организаций. Сложные социальные организации. Проблемы 

бюрократии в организациях. Опасность олигархизации. Критерии 

эффективности организаций. Границы организаций. Конкурентная 

среда и проблемы выживания организаций. Посредническая роль 

общественно-политических организаций в отношениях населения с 

властью. Имидж социальных организаций. Технология 

формирования имиджа. Характер и направленность связей с 

общественностью в работе организаций. Взаимодействие 

организаций некоммерческого сектора со структурами власти. 

 

Стратификация общества: Социальная неоднородность общества: 

природные, экономические и социокультурные детерминанты. 

Отношения неравенства как основа социальной стратификации. 

Понятие социальной структуры. Понимание классов и страт (слоёв) 

в классической и неклассической социологии. Современные 

трактовки социального класса. Престиж, образование, богатство, 

власть как основания для выделения страт. Понятие 

стратификационных систем в российской и зарубежной социологии. 

Понятие среднего класса. Влияние среднего класса на социальную 

систему. Экономические основания стабильности общества при 

развитом среднем классе. Понятие маргинальности. Маргинальные 

слои и группы общества. Последствия маргинализации. Социальная 

стратификация современного российского общества. 

Социальное 

действие и 

взаимодействие 

Социальное взаимодействие: Понятие социального действия и 

взаимодействия. Основные формы взаимодействия: нейтралитет 

(бездействие), борьба (противодействие), содействие 

(сотрудничество, партнерство, соратничество). Социальные 

признаки каждой из основных форм взаимодействия. Объективные 

условия взаимодействия. Социальное поведение. Специфика 

массового поведения. Массовое поведение: признаки, механизм, 

формы. Охлократическое поведение масс и его последствия. 

Информационный обмен и проблема понимания в социальном 

действии. Социальная база отклоняющегося (девиантного) 

поведения. Проблемы коррекции массового поведения. Ситуативное 

поведение (в экстремальных, конфликтных и стандартных 

ситуациях). Российский менталитет и массовое поведение 

населения. Ритуализация жизни как необходимое условие 

нормативного поведения. Превентивные меры властей в снятии 

социальной напряженности. Социодинамика массового поведения. 

Проблема социального контроля и порядка в обществе. 

 

Личность и общество: Понятие личности. Жизненный мир 



человека. Социализация как условие жизни человека в обществе. 

Роль природных, экономических и социокультурных факторов в 

социализации. Политическая социализация как гражданское 

становление личности. Социальная среда: пределы влияния на 

личность. Первичная социализация. Роль социализирующих 

институтов в становлении человека личностью. Социальная 

идентификация и ее пределы. Индивидуализм и коллективизм как 

социальные установки личности, проблема уникального в личности. 

Самоидентификация личности и групп, общества в целом в 

процессах социализации. Поздняя социализация и её возможности. 

Выдающиеся и обыденные личности. Нормативное в личности. 

Права и свободы личности в гражданском обществе. Новые 

ориентиры личности: инициативность, конкурентоспособность, 

гражданская ответственность, креативность (развитие творческих 

начал), терпимость к инакомыслию, уважение прав социального 

меньшинства и личных свобод других людей. Теория социальных 

ролей, познавательные возможности и ограниченность. 

Диспозиционная модель личности. Ценностные ориентации 

личности. Проблема самореализации личности в обществе. Личный 

успех. Социальный статус как совокупность требований 

(императивов) общества к субъекту в соответствии с местом и 

ролью в системе общественных отношений. Престиж и символика 

статуса. Основные "составляющие" статуса. 

Социологическое 

исследование: 

программа, 

методы, 

организация 

Организация и методы социологических исследований: 
Программа социологического исследования как документ, 

регламентирующий процесс исследования и упорядочивающий 

отношения участников исследования (В. А. Ядов и др.). Виды 

программ. Связь с видами исследований. Структура программы. 

Связь процедур и методов исследования. Организация 

исследований. Этапы социологического исследования. Основные 

методы получения социологических данных в прикладном 

исследовании: анкетный опрос, интервью, экспертный опрос, 

изучение документов, наблюдение, социометрия, социальный 

эксперимент. Назначение и специфика инструментария 

социологического исследования. Выборочный метод в социологии, 

проблемы выборки. Анализ первичной социологической 

информации. Группировка материала, интерпретация данных. 

Составление отчета социологического исследования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«спортивные игры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: использовать средства и методы физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно - педагогической деятельности 

Владеть: необходимым уровнем физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Волейбол. 

Тема № 1. Правила поведения в спортивном зале. Техника 

безопасности при проведении занятий по волейболу.: null 

 

Тема № 2. Стойки и перемещения и их сочетания (бег, скачок, 

остановки).: null 

 

Тема № 3. Передача мяча сверху в опорном положении.: null 

 

Тема № 4. Передача мяча снизу на месте. Учебная игра с некоторым 

отступлением от правил.: null 

 

Тема № 5. Передача мяча сверху и снизу в опорном положении. 

Нижняя подача.: null 

 

Тема № 6. Верхняя прямая подача. Учебная игра с некоторым 

отступлением от правил.: null 

 

Тема № 7. Прием снизу двумя руками в опорном положении. Верхняя 

прямая подача. Учебная игра с заданием в игре по технике.: null 

 

Тема № 8. Прием сверху в опорном положении. Учебная игра с 

заданием по технике.: null 

 

Тема № 9. Сочетание приема сверху и снизу в опорном положении. 

Подача на точность. Учебная игра с заданием по технике.: null 

 

Тема № 10. Передача сверху двумя руками в прыжке. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра с заданием по технике.: null 

 

Тема № 11. Передача сверху в нападении. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра с полным соблюдением правил на первенство курса.: 
null 

 

Тема № 12. Нападающий удар с переводом. Учебная игра с заданием в 



игре.: null 

 

Тема № 13. Индивидуальное блокирование. Нападающий удар в 

различных вариантах. Учебная игра с заданием по технике.: null 

 

Тема № 14. Индивидуальные тактические действия в нападении: при 

передачах и подачах. Учебная игра с заданием по технике и тактике 

игры.: null 

 

Тема № 15. Групповые тактические действия в нападении. Учебная 

игра с заданием по технике и тактике игры.: null 

 

Тема № 16. Командные тактические действия: нападение со второй 

передачи игроком передней линии. Учебная игра с заданием по 

технике и тактике игры.: null 

 

Тема № 17. Командные тактические действия: нападение со второй 

передачи выходящего к сетке с задней линии. Учебная игра с 

заданием по технике и тактике игры.: null 

 

Тема № 18. Командные тактические действия: нападение с первой 

передачи или передачи в прыжке после имитации нападающего 

удара. Учебная игра с заданием по технике и тактике игры.: null 

 

Тема № 19. Соревнования по отдельным приемам игры: передача 

сверху двумя руками на точность – стоя лицом в направлении 

передачи. Учебная игра с заданием по тактике.: null 

 

Тема № 20. Учебная игра и сдача зачетных нормативных 

требований.: null 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Строительное дело и материалы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы системы менеджмента качества и особенности ее внедрения в 

строительном производстве 

Уметь: документального оформления процедур обеспечения и управления качеством 

проводимых работ  

Иметь практический опыт: сводного планирования поставки и контроля распределения 

и расходования материально-технических ресурсов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Классификация 

строительных 

материалов и изделий, 

физическая сущность 

их свойств, понятия о 

качестве 

Механические свойства строительных материалов: Понятие 

механических свойств: прочность, предел прочности, упругость, 

пластичность, хрупкость, сопротивление удару, твёр-дость, 

истираемость, износ, газопроницаемость, паропроницаемость. 

Значение показателей механических свойств при использовании 

материалов в строительстве 

 

Химические свойства строительных материалов: Понятие 

химической стойкости материалов. Значение показателей 

химической стойкости при использовании материалов в 

строительстве. Эстетические требования к материалам. Правила 

использования материалов. 

 

Природные строительные материалы: Сырьё: глины. Виды, 

свойства. Основы производства керамических изделий. 

Зависимость качества изделий от качества сырья. Применение 

керамических изделий в строительстве. Классификации 

керамических изделий. Сырьё. Понятие о производстве. 

Свойства стекла, его виды. Листовое стекло. Номенклатура и 

характеристики. Марки и маркировка. Общие сведения о 

металлах и сплавах. Классификация металлов, строение , 

свойства. Черные металлы. Основы производства чугунов и 

стали. Цветные металлы и сплавы, их свойства. 

 

Материалы специального назначения: Основные сведения. 

Классификация, свойства. Тепло- и звуко-изоляционные 

материалы и изделия из органических материа-лов. Требования 

к качеству. Тепло- и звукоизоляционные мате-риалы и изделия 

из неорганических материалов. Требования к качеству. 

Применение 

строительных 

материалов и изделий 

Применение строительных материалов и изделий: Внешние 

признаки и качество строительных материалов и изде-лий. 

Маркировка строительных материалов и изделий. Оценка 



возможности использования строительных материалов и изде-

лий для конкретных условий. Методика подбора рациональных 

составов материалов. Подбор состава материалов для 

выполнения конкретного объекта 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: Осуществлять современное инженерное строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры; Соблюдать безопасные условия выполнения 

производственных процессов 

Владеть: творческим подходом при проектировании и дизайне объектов ландшафтной 

архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Благоустройство 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Организация процесса создания объектов ландшафтной 

архитектуры: Общие положения по разработке проектно-сметной 

документации, этапы проектирования объекта ландшафтной 

архитектуры: изыскательские работы, проектирование, основные 

требования к содержанию рабочих чертежей по благоустройству и 

озеленению объекта: проект вертикальной планировки, 

разбивочные чертежи планировки, пояснительная записка, сметы на 

строительство объекта, порядок организации строительства 

объектов 

 

Работы по инженерной подготовке территории объектов 

ландшафтной архитектуры: Общие положения по инженерной 

подготовке объекта - организации рельефа территории и 

поверхностного стока, осушению или обводнению, прокладке 

подземных коммуникаций, очистке территории, сохранению 

существующих ценных насаждений и почвенного покрова; способы 

окультуривания территорий; категории территорий, особенности 

освоения каждой категории земель 

 

Система осушения на территории объектов ландшафтной 

архитектуры: Дренажи, их назначение и классификация, Водный 

режим почв, благоприятный для растений, типы водного питания 

осушаемых земель на объектах, водный баланс, методы и способы 

осушения территории объектов ландшафтной архитектуры, 

осушение земель при атмосферном водном питании, осушение 

земель при грунтовом водном питании, материалы, сооружения и 

детали дренажной сети 

 

Строительство плоскостных сооружений: Классификация 

плоскостных элементов благоустройства территории, организация 

поверхностного стока, материалы для строительства, конструкция 

дорожной одежды плоскостных элементов благоустройства 

территории, вынос проекта в натуру, порядок производства работ 



при строительстве, выбор вида покрытия, тротуары и пешеходные 

зоны вдоль улиц, садово-парковые дорожки, площадки, содержание 

плоскостных элементов благоустройства территории на объектах 

ландшафтной архитектуры 

 

Малые архитектурные формы и освещение: Назначение и 

классификация малых архитектурных форм; ограды и ограждения, 

мостики, трельяжи, беседки, навесы, парковые павильоны; 

декоративные малые архитектурные формы (цветочные модули, 

вазы, скульптуры, декоративные стенки, керамика, приствольные 

ограждения с решетками, декоративные камни), садово-парковая 

мебель и оборудование (оборудование общего пользования, 

специализированное оборудование), искусственное освещение 

объектов ландшафтной архитектуры декоративного и утилитарного 

назначения 

Озеленение 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

Подготовка территории объекта для ведения озеленительных 

работ: Сохранение и защита ценных насаждений, подготовка 

почвы; подготовка искусственной растительной земли; 

растительной земли на основе торфа, песка и сапропеля; 

использование отходов, содержащих органические вещества; 

использование твер-дых отбросов бытового мусора; использование 

осадков город-ских сточных вод; использование термически 

высушенных осад-ков; применение опилок и древесной коры; 

получение компоста из коры, листьев, скошенной травы, соломы; 

приготовление удобрений на основе торфа 

 

Посадка древесных растений и их содержание: Источники и виды 

посадочного материала, сроки проведения посадочных работ, 

правила проведения посадочных работ, особенности посадки 

деревьев и кустарников, посадка саженцев с открытой корневой 

системой, посадка крупномерных деревьев, особенности посадки 

крупномерных деревьев на магистралях, улицах, площадях, 

особенности посадки некоторых видов древесных растений, 

содержание деревьев и кустарников на объектах ландшафтной 

архитектуры, лечение древесных растений и защита их от 

вредителей и болезней, особенности содержания ценных 

экземпляров древесных растений 

 

Декоративные устройства для оформления объектов 

ландшафтной архитектуры: Устройство и содержание цветников 

(массивы, группы, сложные группы, миксбордеры, солитеры, 

партеры, клумбы, рабатки, бордюры), вертикальное озеленение, 

каменистые участки, или рокарии, альпинарии. Назначение газонов 

и их классификация, способы устройства газонов, устройство 

газонов способом дернования, устройство газонов способом 

гидропосева, устройство газонов из почвопокровных растений, 

устройство спортивных газонов, содержание газонов 

Организация 

строительства и 

содержания 

Организация строительства объектов ландшафтной 

архитектуры: Проект производства работ: очередность и 

календарный план-график производства работ; снабжение объекта 

строительным и посадочным материалом; обеспечение 



объектов строительства рабочей силой и механизмами; обеспечение 

строительства транспортом, инструментами и приспособлениями; 

временные сооружения; приемка-сдача объекта в эксплуатацию 

 

Правила содержания и охраны объектов ландшафтной 

архитектуры: Основные требования по содержанию сооружений и 

оборудования на объектах ландшафтной архитектуры, очистка 

водоемов, инвентаризация элементов озеленения и благоустройства 

на объекте, охрана объектов ландшафтной архитектуры 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теоретические основы проектно-сметного планирования в ландшафтной 

архитектуре» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы экономического анализа функционирования рынка и его специфику и 

теоретические основы базовых экономических категорий 

Владеть: методикой определения стоимостных параметров основных производственных 

ресурсов при проектировании и строительстве объектов ландшафтной архитектуры 

Иметь практический опыт: составления проектно-сметных экономических расчетов при 

проектировании и строительстве объектов ландшафтной архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. 

Экономические 

основы 

функционирования 

организации 

Экономические основы функционирования организации: 
Организация как самостоятельный хозяйствующий субъект в 

рыночных отношениях. Виды организаций. Деятельность ком-

мерческих организаций. Организационно – правовые формы 

организаций ландшафтного строительства. Субъекты малого 

предпринимательства 

 

Договорные отношения при осуществлении ландшафтных 

работ: Система договорных отношений в ландшафтном 

строительстве. Договора возмездного оказания услуг. Договора 

подряда, разно-видности договоров их характерные признаки. 

Существенные условия договора (предмет, цена, риски, права и 

обязанности сторон). 

 

Основы планирования деятельности организации: 
Планирование как функция управления. Принципы 

планирования. Планы, их структура и основные показатели. 

Разработка планов в ландшафтном строительстве. Бизнес- план, 

его основ-ные задачи, структура бизнес–плана. 

 

Особенности ландшафтного строительства: Особенности 

производственного процесса в ландшафтном строительстве. 

Состав рабочей проектной документации, по ко-торой 

производятся ландшафтные работы. Работы по посадке деревьев 

и кустарников. Работы по устройству газонов, цветни-ков, 

дорожно–тропиночной сети, содержание зеленых насаждений. 

Раздел 2. 

Экономические 

ресурсы организации 

Экономические ресурсы организации: Основные фонды 

организаций ландшафтного строительства, метод оценки, 

амортизация. Нематериальные активы. Оборотные средства 

организаций. Нормирование и методы оценки оборотных 

средств. 



 

Труд и заработная плата: Сущность заработной платы. Формы 

и системы оплаты труда. Компенсационные и стимулирующие 

выплаты в ландшафтном строительстве. Кадры организаций 

ландшафтного строительства. Нормирование труда в 

ландшафтном строительстве. Формирование фонд оплаты труда. 

Сущность заработной платы. Формы и системы оплаты труда. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты в ландшафтном 

строительстве. Кадры организаций ландшафтного 

строительства. Нормирование труда в ландшафтном 

строительстве. Формирование фонд оплаты труда. 

 

Основы сметной стоимости ландшафтного строительства: 
Сметная стоимость ландшафтного строительства. Методы 

определения сметной стоимости. Прямые затраты, накладные 

расходы и сметная прибыль. Система сметного норми-рования. 

Плановая, сметная и фактическая себестоимость в ландшафтном 

строительстве. 

 

Основы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве: Система формирования цены в строительстве. 

Факторы, влияю-щие на механизм ценообразования в 

строительстве. Нормативная база в системе ценообразования и 

сметного нормирования. Сметное нормирование и система 

сметных норм, базисные уровни. Калькуляция элементов 

прямых затрат. 

 

Основные виды сметной документации, локальные и 

объектные сметные расчеты: Первичная документация в 

строительстве. Сметная документа-ция. Локальная смета-

первичный сметный документ. Разработка локальных и 

объектных смет. Подсчет объемов выполненных работ в 

ландшафтном строительстве. Акт о приемке выполнен-ных 

работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теория ландшафтной архитектуры и методология проектирования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности 

Иметь практический опыт: применения нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессио-нальной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Классификация и типология 

объектов архитектурно-

ландшафтного 

проектирования 

Основные понятия. Задачи, объекты и методы 

ландшафтной архитектуры и ландшафтного 

проектирования.: Системный подход, принцип 

целостности архитектурно-ландшафтной среды. Цели 

ландшафтной архитектуры. Три группы задач в 

ландшафтной архитектуре. Типология объектов 

архитектурно-ландшафтной деятельности. Системно-

ландшафтный метод проектирования. Экологический 

метод проектирования 

Принципы проектирования 

объектов садово-паркового 

строительства 

Компоненты архитектурного ландшафта: рельеф, 

водоемы и малые архитектурные форма (МАФ).: 
Геопластика. Использование композиционных 

возможностей воды в ландшафтном проектировании: 

бассейн, фонтан, каскад парковый канал. Малые 

архитектурные формы: устройства для растений, садовая 

мебель, оборудования игровых площадок, скульптура. 

Два направления создания МАФ. 

Теоретические основы 

проектирования объектов 

ландшафтной архитектуры 

Взаимосвязь архитектурных и природных форм: Три 

уровня задач ландшафтного проектирования: 

формирование архитектурно-ландшафтного ансамбля; 

детальная архитектурно-ландшафтная проработка 

открытых пространств, примыкающих к зданиям 

(«архитектурно-ландшафтные стилобаты»); введении 

природных элементов в архитектуру дома. Гармония 

архитектурного сооружения и ландшафта достигается 

приемами- контрастом, нейтральностью или полным 

подчинением.. Размещение архитектурных сооружений – 

формы преобразования природного ландшафта 

(положительные, отрицательные). Композиционные 

приемы: сравнение пространственных форм застройки и 

ландшафта; степень согласованности застройки с 

ландшафтом; доминирующее или подчиненное 



положение сооружения в ландшафте; две ветви 

архитектурно-ландшафтного стилобата: одна тянется к 

архитектуре самих зданий, другая – к ландшафтным 

деталям открытых площадей 

Методология 

проектирования городской 

среды 

Архитектурно-ландшафтные проблемы межселенных 

пространств.: Экологическая программа: 1) 

формирование единой системы зеленых насаждений; 2) 

охрана памятников истории и культуры; 3) создание 

системы охраняемых территорий; 4) охрана и улучшение 

ландшафтов. Охраняемые ландшафтные объекты: 

заповедники, заказники, достопримечательные 

ландшафты, памятники садово-паркового искусства, 

архитектурно-ландшафтные ансамбли, национальные 

парки, рекреационные территории (места отдыха и 

туризма). Дорога – объект ландшафтного 

проектирования. Улицы, бульвары, набережные, 

площади. Архитектурно-ландшафтное решение улиц, 

бульваров, набережных. Озеленение. Разнообразные 

приемы архитектурно-ландшафтной организации 

открытых пространств. Нормативные ограничения 

размещения зеленых насаждений на улицах. Территории 

производственных объектов. Архитектурно-ландшафтная 

организация территорий. Зеленые насаждения 

промышленных районов. Санитарно-защитные зоны. 

Задачи архитектурно-ландшафтной организации 

промышленного предприятия: решение входной части, 

устройство аллей вдоль проездов, озеленение свободных 

пространств для устройства мест кратковременного 

отдыха, внутренние санитарно-защитные зоны. 

Воссоздание в интерьере ощущения близости природы. 

Одно из современных направлений в комплексном 

благоустройстве пром. предприятий – создание 

фирменного стиля. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Территориальное планирование и застройка населенных мест» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: государственные стандарты и нормативно-техническая документация по 

организации производства работ по благоустройству и озеленению на объекте 

ландшафтной архитектуры 

Уметь: проверять соответствие функционирования объектов благоустройства и 

озеленения нормативно-технической документации 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Теоретические аспекты 

территориального 

планирования 

Теоретические аспекты территориального 

планирования: Основные предпосылки развития 

территориального планирования. Оценка отечественного 

опыта развития территориального планирования. Опыт 

территориального планирования за рубежом. Понятия и 

термины. Задачи создания целостной научной теории 

территориального планирования. 

Документы 

территориального 

планирования 

Документы территориального планирования: 
Методологические основы территориального планирования. 

Системный подход. Кибернетический подход. 

Информационный подход. Пути оптимизации районной 

планировки на основе сочетания традиционных и новых 

методов. 

Планировочная 

организация 

градостроительных систем 

Планировочная организация градостроительных 

систем: Анализ и оценка территориальных ресурсов в 

планировании градостроительного развития. Планирование 

пространственного развития территории. Функциональная 

организация и зонирование территории. Расселение. 

Формирование систем населенных мест. Промышленность, 

сельское, лесное хозяйство, рекреационные зоны, курортное 

хозяйство и туризм. Охрана памятников истории и 

культуры. 

Модель комплексной 

системы управления 

градостроительным 

развитием муниципальных 

образований 

Модель комплексной системы управления 

градостроительным развитием му-ниципальных 

образований: Проблемы моделирования городской среды. 

Система критериев оценки вариантов планировочных 

решений. Комплексная оценка вариантов планировочных 

решений городской территории. Прогнозирование, его виды 

и принципы. Методы составления прогнозов. Прогнозное 

моделирование 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Урбоэкология и мониторинг» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: государственные стандарты и нормативно-техническую документацию по 

организации и порядку проведения работ по мониторингу состояния и 

инвентаризационному учету объектов ландшафтной архитектуры 

Иметь практический опыт: составления планов и программ по мониторингу состояния и 

инвентаризационному учету объектов ландшафтной архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение. 

Экологические факторы 

городской среды 

Город – как экосистема.: Предмет и задачи курса. Типы 

городов. Экологическая специфика городской среды. Климат 

города. Загрязнение городской среды. Почвы городов. 

Прочие факторы. 

 

Проблема состояния древесных растений в условиях 

крупного города.: Роль и функции внутригородских 

зеленых насаждений и лесов. Из истории зеленого 

строительства и интродукции древесных растений в России. 

Городская среда и растения. Механизм устойчивости 

древесных растений к техногенным факторам 

2. Роль и функции 

внутригородских зеленых 

насаждений и лесов. Из 

истории зеленого 

строительства и 

интродукции древесных 

растений в России. 

Городская среда и 

растения. Механизм 

устойчивости древесных 

растений к техногенным 

факторам. 

Система оценки экологической безопасности.: 
Существующая система оценки экологической безопасности 

в России. Концепции экологического риска. Факторы 

экологического риска. Ранжирование экологических 

проблем по степени риска. 

 

Новый методологический подход в оценке загрязнения 

среды и состояния зеленых насаждений в городе.: 
Научные основы фитоиндикации. Экспертные оценки 

применения фитоиндикаторов для диагностики состояния 

зеленых насаждений в городе и загрязнения окружающей 

среды. 

3. Концепция 

мониторинга состояния 

зеленых насаждений и 

городских лесов. 

Концепция мониторинга состояния зеленых насаждений 

и городских лесов.: Обоснование необходимости 

организации мониторинга состояния зеленых насаждений и 

городских лесов. Факторы дестабилизации состояния 

зеленых насаждений городов и нарушения их полезных 

функций. Факторы дестабилизации состояния и нарушения 

полезных функций городских лесов и лесопаркового 

защитного пояса городов. Основные положения 

мониторинга зеленых насаждений и городских лесов. Состав 

и структура банка данных мониторинга состояния зеленых 



насаждений и городских лесов. Структурно-функциональная 

схема организации мониторинга состояния зеленых 

насаждений городов. Оценка роли факторов дестабилизации 

состояния зеленых насаждений и городских лесов в разных 

экологических категориях. 

4. Методы оценки 

состояния деревьев и 

насаждений. 

Методы оценки состояния древесных насаждений 

городов.: Классификация методов фитоиндикации. Оценка 

со-стояния деревьев, состояния древостоев экосистем, 

лесных территорий и природно-территориальных 

комплексов разного ранга. Характеристика категорий 

состояния деревьев. Правила отбора деревьев в санитарную 

рубку. Принципы отбора посадочного материала для 

озеленения. Оценка устойчивости к болезням и вредителям 

основных видов древесных и кустарниковых пород в 

условиях города. Правила создания объектов зеленого 

строительства. 

 

Методы оценки состояния городских лесов.: Выбор 

площадок для проведения мониторинга: общие требования. 

Программа мониторинга лесной экосистемы. Методика 

описания леса. Эколого-информационные показатели 

лесных экосистем. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья 

Уметь: использовать средства и методы физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно - педагогической деятельности 

Владеть: необходимым уровннемм физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Физическая 

культура и спорт в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов 

1. Социально-биологические основы физической культуры.: 
Цель и задачи физической культуры. Основные понятия и 

термины, Виды физической культуры. Социальная роль 

физической культуры и спорта. Физическая культура студента. 

Организм как единая саморегулирующаяся система. Основные 

системы организма. Функциональные изменения в организме 

при физических нагрузках. 

 

2. Психофизиологические основы учебной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Основы здорового образа жизни 

студентов.: Психофизиологические характеристики 

интеллектуальной деятельности. Работоспособность и влияние 

на нее различных факторов. Средства физической культуры в 

обеспечении работоспособности студента. Здоровье человека 

как ценность, компоненты здоровья. Факторы, определяющие 

здоровье. Здоровый образ жизни, его составляющие. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. 

 

3. Педагогические основы физического воспитания. Основы 

общей и специальной физической подготовки. Спортивная 

подготовка.: Методические принципы физической культуры. 

Средства и методы физической культуры. Основы обучения 

движениям. Развитие физических качеств. Понятия общей и 

специальной физической подготовки. Спортивная подготовка. 

Организация и структура отдельного тренировочного занятия. 

Физические нагрузки и их дозирование.  

 

4. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.: Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий. Формы самостоятельных занятий. 

Выбор видов спорта или систем физических упражнений. 



Особенности самостоятельных занятий избранным видом 

спорта. 

 

5. Самоконтроль занимающихся физической культурой и 

спортом.: Виды контроля при занятиях физической культурой и 

спортом. Самоконтроль. Методика самоконтроля за физическим 

развитием, функциональным состоянием организма, 

физической подготовленностью. 

 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка.: 
Определение понятия ППФП. Задачи. Основные факторы, 

определяющие ее содержание. Средства ППФП студентов. 

Организация и формы ППФП в вузе. 

 

7. Организационно-методические основы ГТО.: История 

развития ВФСК ГТО. История ГТО в Кузбассе. Методические и 

организационные основы ГТО. Организация и формы ВФСК 

ГТО в вузе.  

 

8. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста.: Роль физической культуры в 

профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Производственная физическая культура, ее цель, задачи, 

методические основы. Производственная физическая культура в 

рабочее время. Физкультура и спорт в свободное время. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами 

физической культуры. 

 

9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Развитие физической культуры и 

спорта в Кузбассе.: Понятие «спорт». Массовый спорт. Спорт 

высших достижений. Студенческий спорт. Студенческие 

спортивные соревнования. Основные спортивные организации. 

Виды спорта, культивируемые в Кузбассе. Массовые 

спортивные мероприятия. Олимпийские чемпионы Кузбасса.  

2. Частные методики 

оздоровительной 

физической культуры. 

1. Структура и содержание занятий программ аэробной 

направленности.: Тренировочные программы, основанные на 

использовании видов двигательной активности аэробной 

направленности. классическая аэробика. танцевальная аэробика. 

Степ-аэробика. Аэробика циклического характера. Аэробика со 

скакалкой. 

 

2. Структура и содержание занятий программ, 

направленных на развитие гибкости.: Пилатес, калланетика. 

Фитбол-аэробика. 

 

3. Структура и содержание занятий программ силовой 

направленности.: Общее понятие о тренировочных 

программам силовой направленности. Силовые вида аэробики. 

Упражнения с собственным весом. Упражнения с внешним 

отягощением. 



 

4. Структура и содержание программ с использованием 

восточных оздоровительных гимнастик и боевых искусств.: 

Ци-гун. Йога. Ушу. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: Соблюдать требования уважительного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям различных национальных и социальных групп в процессе 

межкультурного взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Исторические 

типы 

философии 

Философия Древнего Востока: Генезис философии, социально-

исторические и культурные предпосылки ее возникновения. 

Мифогенная и гносеогенная концепции происхождения философии. 

Философия и миф: становление философии в культуре древних 

цивилизаций. Специфика философской традиции древней Индии, ее 

культурно-мировоззренческие основания. Ортодоксальные и 

неортодоксальные школы древнеиндийской философии: принципы, 

идеи и категории. Особенности философской мысли древнего Китая, ее 

рационально-практическая направленность. Традиционные 

философские учения Китая: конфуцианство, даосизм, легизм. 

Проблемное поле и категориальный аппарат древнекитайской 

философии. Место и роль древневосточной философии в исторической 

динамике культуры 

 

Античная философия: Основные черты античной философии, ее роль 

в преодолении мифологического сознания и формировании 

теоретического знания. Этапы развития античной философии. 

Натурфилософия Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

Диалектика в философии Гераклита Эфесского. Пифагореизм. 

Философская школа элеатов. Зарождение античного материализма в 

лице натурфилософии и атомизма; субъективного идеализма в лице 

софистов и античного скептицизма; объективного идеализма в лице 

Платона и неоплатоников. Система Аристотеля как вершина античной 

философской мысли. Эпикур, стоики, киники в решении проблем 

соотношения необходимости и свободы в жизни отдельного человека, 

истории в целом, их понимание смысла жизни. 

 

Философия средневековья: Возникновение и периодизация 

средневековой философии. Специфика средневековой культуры. 

Принципы средневекового философского мышления: теоцентризм, 

супранатурализм, креационизм, символизм, принцип оппозиции духа и 

тела, провиденциализм и эсхатологизм. Разработка христианской 

догматики в ранней средневековой философии (апологетика, 

патристика). Патристика как начальный этап развития средневековой 

философии. Необходимость апологетики. Соотношение разума и веры в 



философской традиции средних веков (Тертуллиан, Августин, Абеляр). 

Дискуссии о природе универсалий в поздней средневековой философии 

(номинализм, реализм, концептуализм). Систематизация схоластики в 

философии Фомы Аквинского. 

 

Философия Возрождения: Антропоцентризм, гуманизм, 

натурфилософия, пантеизм – отличительные особенности 

философского мировоззрения эпохи Возрождения. Проблемы 

человеческой индивидуальности. Реформация и философия. Утопии как 

ранние формы ненаучного прогнозирования Возрождения (Т. Мор, Т. 

Кампанелла). 

 

Философия Нового времени и эпохи Просвещения (XVII – XVIII 

вв.): Научная революция XVII века и ее влияние на философию. 

Механицизм как мировоззрение и методология. Философия эмпиризма 

Ф.Бэкона как программа новоевропейской экспериментальной науки. 

Ф.Бэкон о типах ученых, его учение об «идолах» познания. 

Материалистический сенсуализм Д.Локка и Т.Гоббса. Идея 

«естественных прав» человека и концепции «общественного договора» 

(Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). Субъективно-идеалистический 

вариант сенсуализма: Дж. Беркли и Д.Юма. Р.Декарт как представитель 

новоевропейского рационализма, дедуктивно-аксиоматический метод 

Декарта. Ра-ционализм и пантеистический материализм Б.Спинозы, его 

учение о субстанции. Монадология Г.Лейбница. Эпоха Просвещения и 

немецкий идеализм как этап в развитии новоевропейской философии. 

Принцип суверенности разума и критика предрассудков. 

Революционные ориентации философов-энциклопедистов (Д. Дидро) и 

основные достижения материалистической философии XVIII вв. (К. 

Гельвеций, П. Гольбах, Ж. Ламетри). Проблема свободы, прогресса и 

закономерностей истории в философской мысли немецких 

просветителей (К. Лессинг, И. Гердер). 

 

Немецкая классическая философия: Немецкая классическая 

философия и ее роль в развитии европейской философской традиции. 

Особенности и достижения немецкой классической философии. Идея 

«гносеологической революции» и критическая философия И. Канта. 

Трансцендентальный идеализм И.Канта. Обоснование агностицизма. 

Морально-этические воззрения И.Канта: категорический императив. 

Объективно-идеалистическая система Г. Гегеля и его диалектический 

метод. Панлогизм, универсализм, теологизм гегелевской философии. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха. Его взгляды на 

происхождение религии.  

 

Философские направления ХХ века: Специфика классического и 

неклассического типов философствования: сравнительный анализ. 

Основные направления и школы неклассической философии. 

Рационалистическая и иррационалистическая ориентации в западной 

философии 19-20 вв. Волюнтаризм А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. 

Фрейдизм и неофрейдизм. Трансформация традиций классического 

наследия в марксистской философии. Философия К.Маркса и проблема 

«отчуждения». Концепция исторического процесса в философии 

марксизма. Гуманистические и утопические элементы в философии 



К.Маркса. Аналитическая программа и исторические формы 

позитивистской философии (классический позитивизм, 

эмпириокритицизм, неопозитивизм). Возникновение и развитие 

позитивизма как философии науки. Неопозитивизм, постпозитивизм и 

лингвистическая философия в определении критериев научной истины. 

Феноменология и философия экзистенциализма. Христианский 

экзистенциализм С.Кьеркегора. Варианты «экзистенциального 

видения» мира. Экзистенциализм в XX веке: основные направления, 

категории и проблемы. Герменевтика и ее роль в философии. 

Структурализм и постструктурализм. Религиозная философия в 

контексте современной европейской культуры. Социокультурная 

ситуация на рубеже веков и феномен постмодернизма в философии. 

 

Русская философия: этапы и проблематика: Особенности русской 

философии как отражение характеристик национального самосознания 

и культуры. Русская философия XIX века между западничеством и 

славянофильством. Философия русской национальной самобытности. 

Русский утопический социализм и анархо-синдикализм. «Философия 

Всеединства» Вл. Соловьева. Русская философия «серебряного века». 

Пути и особенности развития русской философии. Становление 

философской мысли на Руси, ее истоки. Историософия П. А. Чаадаева. 

Западничество как течение общественно-политической и философской 

мысли, его направления: либеральное и революционно-

демократическое. Славянофильство: идеи и этапы развития. Философия 

В. С. Соловьева. Задача «великого философского синтеза», 

историософская теория «богословского процесса», теократическая 

утопия, философская доктрина всеединства. Философия творчества Н. 

А. Бердяева. Философия русского космизма. Процессы демократизации 

на постсоветском пространстве и перспективы развития философского 

дискурса.  

Общая 

философия 

(основные 

философские 

проблемы) 

Философия, её предмет и место в культуре: Мировоззрение и его 

структура. Исторические типы мировоззрения. Характеристика 

мифологического и религиозного мировоззрения. Философия как 

теоретическая форма мировоззрения. Предмет и структура философии. 

Изменение предмета философии в ходе исторического развития. 

Специфика философского знания. Классификация философских учений. 

Основные направления философии: материализм и идеализм. 

Диалектика – метафизика. Рационализм – эмпиризм (сенсуализм). 

Рационализм – иррационализм. Субъективизм – объективизм. 

Догматизм – релятивизм – скептицизм – агностицизм. Экзистенциализм 

– социализм – гуманизм. Философия как форма самосознания культуры 

и особая наука. Соотношение философии и науки и других видов 

духовной деятельности. Функции философии. 

 

Онтология. Диалектика как философское учение о развитии: Бытие 

– центральная категория онтологии. Значение и смысл категории 

«бытие». Роль в философском осмыслении сущностной природы мира. 

Развитие представлений о бытии в истории философии. Субстанция как 

первооснова бытия. Антитеза материализма и идеализма в толковании 

субстанциальной природы мира. Движение как атрибут материи. 

Пространство и время в истории философии и естествознании. 



Диалектика как философское учение о всеобщей связи и развитии 

объективного мира и познания. Основные законы диалектики, их 

специфика. Категории диалектики. Синергетика как одно из ведущих 

направлений современной науки и новая концепция развития. 

 

Душа, сознание, разум: Философское и религиозное представление о 

душе. Материалистические и идеалистические трактовки сущности 

сознания. Идеальность сознания. Концепции идеального в 

отечественной философии: информационно-личностная (Д.И. 

Дубровский), деятельная (Э.В. Ильенков). Отражение как всеобщее 

свойство материи. Эволюция форм отражения в живой природе. 

Сознание человека и психика животных. Сознание и мышление. 

Рассудок, разум, ум, мудрость. Общественно-историческая природа 

сознания. Современные концепции возникновения и эволюции 

сознания, его биологические и социальные предпосылки. Структура 

сознания. Мышление, эмоции, воля. Сознание и самосознание. 

 

Теория познания. Специфика научного познания: Гносеологические 

проблемы и темы в системе философского знания. Понимание субъекта 

и объекта познания, познавательных отношений. Познавательные 

способности человека: чувственный и рациональный этапы познания. 

Ощущение, восприятие, представление как формы чувственного 

познания. Формы рационального познания: понятие, суждение, 

умозаключение. Классическая концепция истины: соответствие и 

согласованность (когеренция). Объективное и субъективное, 

абсолютное и относительное в истине. Процессуальный характер 

истины. Конкретность истины. Практика как критерий истины. Виды 

практики. Догматизм и релятивизм в познании. Научное и вненаучное 

знание. Наука как: социальный институт, вид духовного производства, 

знание. Структура научного знания: эмпирическое и теоретическое в 

научном познании. Методы познания. Методы и формы эмпирического 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент; эмпирический факт и 

эмпирический закон. Методы и формы теоретического познания: 

абстрагирование, идеализация, формализация, моделирование, 

математизация, аналогия, индукция и дедукция и др.; гипотеза и теория. 

Основные концепции развития науки: интернализм и экстернализм. 

Научные революции: сущность и значение. Постпозитивистские версии 

роста научного знания.  

 

Социальная философия: Общество как система и его структура. 

Экономическая, политико-правовая, социальная и духовная сферы 

общества и их элементы. Материальное производство и его роль в 

общественной жизни. Производство и воспроизводство человеческой 

жизни в процессе трудовой деятельности. Понятие социальной 

структуры общества. Социальная подсистема общественной жизни: 

основные подходы к выделению общественных групп. Социо-

этнические общности: род, племя, народность, нация, этнос. 

Естественно-исторические общности: раса, поколение, пол. Социально-

исторические: сословия, касты, классы, страты, социальные группы. 

Интерпретация социально-исторических общностей в классовой теории 

и концепции стратификации. Социальная мобильность. Семья как 

микросоциальная общность. Политическая подсистема общества. 



Государство, партии, общественные организации и движения, церковь, 

бюрократия, армия, полиция. Демократические и тоталитарные режимы 

в современном мире. Духовная подсистема общества. Общественное 

сознание и общественное бытие. Формы и уровни общественного 

сознания. Обыденное и теоретическое общественное сознание. 

Общественная психология и общественная идеология. Политическое, 

правовое, нравственное, эстетическое, научное, философское, 

религиозное сознание. 

 

Философия истории: Общество как исторический процесс. Источники 

и субъекты исторического процесса. Объективизм и субъективизм в 

понимании источников общественного развития. Мифологические 

воззрения на историю. Христианство и идея истории “О граде божьем” 

Августина Блаженного. Прогрессистская концепция смысла истории. 

Традиции Просвещения/И.Кант, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, позитивисты/. 

Критика “идеи прогресса”. Свобода и необходимость в истории. 

Формационная и цивилизационная версии исторического процесса. 

Линейные классификации в истории /христианская традиция, 

концепция Просвещения, Формационный подход и теории 

экономических стадий/. Витальные классификации /О. Шпенглер, 

А.Тоинби, Н. Данилевский./ Структуралистские типологии. 

 

Философская антропология: Проблема человека и основные аспекты 

ее разработки в истории философии. Человек как природное существо 

(Демокрит, Ж. Ламетри, Л. Фейербах, З. Фрейд). Человек как духовное 

существо (А. Августин, Н. Кузанский, В. Соловьев и др.). Человек как 

социальное существо (Аристотель, Т. Гоббс, К. Маркс и др.). 

Деятельность как специфическая форма бытия человека: 

характеристика, структура и формы. Потребности как мотивационная 

основа деятельности человека. Структура потребности. Социальные 

установки и ценностные ориентации в деятельности человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Содержание и соотношение 

понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 

Проблема отчуждения личности. Смысл жизни. Социальный 

детерминизм и свобода личности. Основные философские трактовки 

свободы. 

 

Аксиология: Понятие ценности. Природа ценностей и их 

классификация. Нравственно-эстетические и религиозные ценности. 

Ценность и оценка. Ценность и норма. Ценность и идеал. Понятие 

морали. Структура и функции морали. Эстетические ценности и их 

модификация. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. 

Искусство как выражение эстетических ценностей. Категории 

прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического 

и комического в искусстве. Религия как социальное явление. 

Социальные функции религии. Религиозное сознание. Изменение форм 

религиозности как смена ценностных ориентаций. Политеизм и 

монотеизм. Мировые религии. Религиозный фанатизм и религиозная 

веротерпимость. Свобода совести. Религиозные и светские ценности.  

 

Глобальные проблемы современной цивилизации и пути её 

сохранения : Глобализация как выражение особенности современного 



этапа исторического развития. Всеобщие масштабы техногенной 

цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной цивилизации. 

Глобальные проблемы современности, их причины, условия появления 

и возможные варианты их решения. Основные глобальные проблемы: 

сохранение мира, преодоление экологического кризиса, смягчение 

демографической ситуации. Динамика цивилизаций и сценарии 

будущего человечества (прогнозы Римского клуба. Концепция 

коэволюции общества и природы. Программа устойчивого развития. 

Идеи космических перспектив развития общества).  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фитнес» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: использовать средства и методы физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно - педагогической деятельности 

Владеть: необходимым уровнем физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основные понятия 

базовой аэробики. 

Тема 1.1. Базовая классическая аэробика.: Определение 

понятия фитнес. Танцевальные связки, комбинации и движения 

базовой аэробики.  

 

Тема 1.2.Основные шаги классической аэробики.: Виды и 

техника выполнения шагов в аэробике. 

 

Тема 1.3. Структура занятий аэробикой.: Содержание 

разминки. Типы разминки. Базовая аэробика. Структура 

основной и заключительной частей занятий и их варианты. 

Основная часть – аэробная, хореографические методы 

построения аэробной части занятия. ОРУ. Перестроения и 

передвижения на занятиях.  

 

Тема 1.4.Музыкальное сопровождение на занятиях.: 
Музыкальна грамота. Темп, ритм,музыкальный размер. 

Музыкальные стили.Выбор музыкального сопровождения. 

Основные понятия 

базовой степ 

аэробики. 

Тема 2.1. Степ-аэробика. Особенности тренировок.: Степ-

аэробика. Особенности тренировок по степ-аэробике. Уровни 

занимающихся. Особенности работы.Танцевальные связки, 

комбинации. Заключительная часть.Развитие физических 

качеств.  

 

Тема 2.2.Базовые шаги.: Виды и техника выполнения шагов в 

степ-аэробике. Методика обучения базовым шагам.  

 

Тема 2.3.Структура занятий степ-аэробикой.: Содержание 

урока.Разминка - подготовительная часть. Основная часть, ее 

особенности. Уровни подготовленности занимающихся. 

Заключительная часть. Развитие физических качеств.  

 

Тема 2.4. Основы питания.: Основы питания. Спортивное 

питание. Белки, жиры , углеводы и их значение. Диеты. 

Процессы жиросжигания и наращивания мышечной массы. 



Анаэробные фитнес 

программы 

направленные на 

развитие фи -

зических качеств.  

Тема 3.1. Пилатес.: Основные понятия, особенности проведения 

занятий. Система упражнений Пилатес. Характер нагрузки. 

Рекомендации. Противопоказания. Особенности выполнения 

упражнений. Формат занятий. Выбор музыкального 

сопровождения.Развитие физических качеств.  

 

Тема 3.2. Калланетика.: Основные понятия, особенности 

проведения занятий.Рекомендации.Развитие физических качеств. 

 

Тема 3.3.Йога.: Основные понятия, особенности проведения 

занятий. Йога, ее разновидности. Асаны. Рекомендации. Виды 

нагрузки и отдыха.Противопоказания. Особенности выполнения 

упражнений. Формат занятий. Выбор музыкального 

сопровождения.Развитие физических качеств.  

 

Тема 3.4. Стретчинг. Растяжка: Основные понятия, 

особенности проведения занятий. Стретчинг. Типы и виды 

стретчинга. Рекомендации. Оборудование и снаряды для 

растяжки. Травмы. техника безопасности на занятиях. Развитие 

физических качеств. 

Силовой фитнес. 

Основные понятия.. 

Тема 4.1. Тренировка с собственным весом.: Основные 

понятия. Исходные положения, принятые в силовом фитнесе. 

Особенности проведения тренировок. Оборудование.Силовой 

фитнес. Комплексные (региональные), гло-бальные, а также 

изолированные упражнения. Примерный комплекс упражнений 

для силовой тренировки. Памп-аэробика. Интервальная и 

круговая тренировка. Функциональная тренировка. Табата. 

 

Тема 4.2. Тренировка со свободными весами.: Работа с 

утяжелителями, их виды. Фитбол. Бодибар. Бодипамп. Гантели. 

Блины. Резинки. Особенности проведения тренировок. 

Комплексные (региональные), глобальные, а также 

изолированные упражнения. Примерный комплекс упражнений 

для силовой тренировки. Памп-аэробика.Интервальная и 

круговая тренировка. Функциональная тренировка.Табата.  

 

Тема 4.3. Тренировка с использованием гимнастических 

снарядов и тренажеров.: Оборудование. Гимнастические 

снаряды и тренажеры для силовых тренировок: перекладины, 

стенки, бревно,брусья, кольца, канат, тумбы, скамейки 

гимнастические и для жима, беговые дорожки и т.д. 

Фитнес с 

оздоровительной 

направленностью. Ос 

-новные понятия.  

Тема 5. 1.Оздоровительный эффект фитнеса.: Цели и задачи 

оздоровительного направления фитнеса. Оздоровительный 

эффект фитнеса: сердечно-сосудистая система, дыхательная 

система, мышечная система. Оздоровительные программы с 

учетом пола, возраста и функциональной подготовленности. 

Принципы и методики построения оздоровительных программ. 

Планирование фитнес и оздоровительных программ с учетом 

пола, возраста и функциональной подготовленности. Развитие 

физических качеств на занятиях.  



 

Тема 5.2. Оздоровительные виды фитнеса.: Дыхательная 

гимнастика. Гимнастика для для глаз. Суставная гимнастика. 

Гимнастика для профилактики искривления позвоночника. ЛФК. 

Массаж. 

Техника безопасности 

и гигиенические 

основы проведения 

занятий фитнесом. 

Тема 6.1. Техника безопасности и правила поведения при 

занятиях фитнесом.: Техника безопасности и правила 

поведения при занятиях фитнесом. Правила оказания 

доврачебной помощи. Противопоказания к занятиям фитнесом. 

Основа питания: белки, жиры, углеводы, минеральные элементы, 

вода, витамины. Метаболизм. Спортивное питание. Пищевые 

добавки. Витамины. Аминокислоты. 

 

Тема 6.2. Нормы ГТО.: Составление и выполнение различных 

комплексов упражнений для укрепления всех групп мышц. 

Подготовка к сдачи норм ГТО. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фитодизайн и флористика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: способы и методы планирования производства работ по благоустройству и 

озеленению интерьера 

Уметь: разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по 

благоус-тройству и озеленению интерьера  

Иметь практический опыт: оформления разрешений, необходимых для производства 

работ по благоустройству и озеленению интерьера 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

История 

становления 

фитодизайна 

Фитодизайн: Введение. Аранжировка растений как один из приемов 

фитодизайна. Основные понятия аранжировки (флористика, флор-арт). 

Цветы и флористические обычаи народов Земного шара. Европейская и 

восточная флористика. История становления европейской аранжировки 

цветов. Цветы в Древнем мире. Флористика Античности. Виды 

аранжировки периода античности: венки, гирлянды, корзины и рога 

изобилия, тирса, цветы в шарфах, разбрасывание цветов. Вазы. 

Символика цветов. Флористика Средневековья. Виды цветов. Вазы. Виды 

аранжировок периода Средневековья: цветочные шляпы (венки), 

гирлянды, рассыпанные цветы, цветы в сосудах, цветочные ковры. 

Символика цветов. Флористика Ренессанса. Основные черты стиля. Виды 

цветов. Флористические новинки периода – цветочные портреты, 

ароматные букеты, декоративные контейнеры. Символика цветов. 

Флористика барокко. Основные черты стиля. Общая характеристика 

цветочной аранжировки периода барокко. Виды цветочной аранжировки. 

Тюльпаномания. Вазы. Символика цветов. Флористика рококо. Основные 

черты стиля. Вазы. Виды аранжировок. Цветочные декорации банкетов и 

украшение человека (цветочные корсажи, бутоньерки).Флористика 

классицизма. Основные черты стиля. Общая характеристика цветочного 

дизайна. Вазы. Флористика бидермейера. Основные черты стиля. Букеты. 

Флористика викторианского периода. Основные черты стиля. Общая 

характеристика цветочных аранжировок периода. Вазы. Цветочные 

аранжировки в интерьерах, в декорировании банкетного стола, в церкви. 

Цветочная бижутерия. Викторианский букет. Флористика модерна. 

Основные черты стиля. Цветочная аранжировка периода. Вазы. Язык 

цветов. 

Современная 

флористика 

Аранжировка: Современная флористика. Фито-арт как декоративно-

прикладное искусство. Плоскостная флористика (аппликация). 

Фитоскульптура (икебана и европейские цветочные композиции в 

формалинейном стиле). Коллаж как флористическая живопись. 

Цветочная мода. Понятие о «трэнде». Современные стили аранжировок: 



вегетативный, формы, минеральный, декоративный, смешанный 

(формалинейный и другие). Современные формы аранжировок: 

«горизонталь», ниспадающий («водопад») и текучий букет, 

скульптурный букет и композиция, сгруппированный букет. Современная 

техника аранжировочных работ: плоскостная, гобелен, гнездо, плетеная 

(тканая, ковровая), мощение, объект. Техника выполнения 

флористических работ: втыкание, связывание, тейпирование, 

ваттирование, нанизывание, оклеивание, плетение, обвивание, 

пришпиливание. Композиции декоративного стиля: закрытые (или 

плотные), ритмически-членистые (или ступенчатые), плоские (или 

лежащие) и параллельные цветочные аранжировки. Композиции 

вегетативного стиля. Пути разработки образа. Характерные особенности. 

Композиции формалинейного стиля. Характерные особенности 

цветочных аранжировок стиля. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Фитопатология и энтомология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: причины нарушения состояния зеленых насаждений, особенности 

жизнедеятельности растений в урбанизированной среде 

Уметь: устанавливать причины повреждений и нарушения состояния элементов 

благоустройства и озеленения на объектах ландшафтной архитектуры 

Иметь практический опыт: установления возможных причин повреждений и нарушений 

элементов благоустройства и озеленения 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Фитопатология 

растений и методы 

идентификации 

заболеваний. 

1.1 Лекция. Фитопатология как наука. Классификация 

болезней.: Становление фитопатологии как науки. Сущность 

и про-явление болезни. Классификация болезней. 

Неинфекционные болезни. Инфекционные болезни. 

Механизмы патогенности. Типы болезней. 

 

1.2 Лекция. Возбудители инфекционных болезней 

растений: Грибы. Бактерии. Микоплазмы. Вирусы и 

вироиды. Паразитические и полупаразитические цветковые 

растения. 

 

1.3 Лекция. Неинфекционные болезни.: Симптомы 

неинфекционных заболеваний. Факторы. способствующие 

развитию неинфекционных болезней. Механизмы их 

предотвращения. 

 

1.4 Лекция. Классификация болезней.: Болезни органов 

растений. Болезни воздушно-капельного происхождения, 

способы распространения болезней. 

 

1.5 Лекция. Методы диагностики грибных заболеваний 

растений.: Анализ симптомов. Микроскопический анализ. 

Идентификация патогена. Выделение грибов в чистую 

культуру. 

 

1.6 Лекция. Методы и средства защиты растений от 

болезней: Фитосанитарные мероприятия. Терапевтические 

мероприятия. Карантин растений. Интегрированная защита 

растений от болезней. 

 

1.7 Практическая работа. Развитие практического 

направления в фитопатологии: Вклад российских и 



зарубежных исследователей в развитие фитопатологии. 

 

1.8 Практическая работа. Симптомы болезней растений.: 
Определение болезней растений на гербарном материале в 

сравнении с описанием по атласу симптомов. Определение 

симптомов болезней растений на живом материале органов 

древесных и травянистых видов 

 

1.9 Практическая работа. Влияние неблагоприятных 

климатических и почвенных факторов, химического 

загрязнения и радиации на возникновение болезней.: 
Описание механизмов влияния неблагоприятных факторов на 

возникновение, развитие болезней растений и возможный 

ущерб. 

 

1.10 Практическая работа. Диагностика поражений, 

вызываемых возбудителями вирусных болезней .: 
Идентификация вирусов методом иммунохроматографии. 

 

1.11. Практическая работа. Диагностика поражений, 

вызываемых возбудителями бактериальных болезней.: 
Идентификация бактериальных заболеваний. 

 

1.12. Практическая работа. Диагностика поражений, 

вызываемых возбудителями грибных .инфекций.: 
Идентификация грибных заболеваний методом «Влажных 

камер». Идентификация грибных заболеваний методом 

чистых культур и микроскопирования. 

2. Энтомология и методы 

идентификации 

насекомых – вредителей 

различных видов 

растений. 

2.1 Лекция. Энтомология как наука. Развитие 

энтомологии в России.: Энтомология как наука. Развитие 

энтомологии в России. Основные разделы энтомологии. 

Положение насекомых в органическом мире. 

 

2.2 Лекция. Биология размножения и экология 

насекомых: Биология размножения. Биология развития 

насекомых. Влияние климатических, биотических, гидро-

эдафических факторов на состав и структуру популяции 

насекомых. 

 

2.3 Лекция. Классификация биоценотических связей и 

вредоносность отдельных групп насекомых.: Жизненная 

схема видов. Классификация биоценотических связей. 

Вредоносность отдельных групп насекомых насаждениям 

древесных, кустарниковых и травянистых видов растений. 

 

2.4 Лекция. Вредители в питомниках лесных пород.: 
Общая характеристика группы вредителей и ее значение в 

садово-парковом хозяйствах. Обзор отдельных групп 

вредителей: многоядные вредители растений в фазе 

приживания (подгрызающие совки, комары долгоножки). 

 



2.5 Лекция. Вредители цветочно-декоративных видов 

растений.: Характеристика вредителей. Их вредоносность и 

динамика численности в зависимости от климатических и 

других абиотических факторов. 

 

2.6 Практическая работа. Развитие энтомологии в России: 
Вклад российских исследователей в развитие энтомологии: 

М. И. Афонин, А. М. Карамышев, И.И. Лепехин, С.П. 

Крашенинников, Н. П. Вагнер, И.И. Мечников и др. 

 

2.7 Практическая работа. Типы повреждения и типы 

воздействия насекомых на растения.: Определение типов 

повреждения древесных видов растений в соответствии с 

атласом повреждений. 

 

2.8 Практическая работа. Модифицирующая и 

регулирующая роль среды в формировании очагов 

насекомых вредителей леса.: Механизмы регуляции 

численности популяции непарного шелкопряда, жука короеда 

и других насекомых-вредителей древесных растений. 

 

2.9 Практическая работа. Основные группы насекомых-

вредителей травянистых растений.: Описание экологии и 

вредоносности видов, поражающих органы травянистых 

растений (семена, плоды, побеги, листья, корни).; стволовых 

видов насекомых, вредителей плодов и семян, сосущих и 

листогрызущих вредителей. 

 

2.10 Практическая работа. Основные группы насекомых-

вредителей древесных растений.: Описание экологии и 

вредоносности видов, поражающих органы древесных 

растений (семена, плоды, побеги, листья, корни).; стволовых 

видов насекомых, вредителей плодов и семян, сосущих и 

листогрызущих вредителей. 

 

2.11 Практическая работа. Вредоносность болезней и 

вредителей растений.: Итоговое занятие. Доклад с 

презентацией на тему «Вредоносность болезней (и /или 

вредителей) растений в городской среде». 

3 Мероприятия по 

борьбе с болезнями и 

вредителями растений 

3.1 Лекция Мероприятия по борьбе с болезнями растений: 
Методы борьбы с болезнями растений: профилактические, 

физико-механические, химические, биологические. 

 

3.2 Лекция Мероприятия по борьбе с вредителями 

растений: Методы борьбы с болезнями и вредителями: 

профилактические, физико-механические, химические, 

биологические. 

 

3.3 Лекция. Мониторинг и прогноз развития болезней 

растений.: Мониторинг и прогноз развития болезней 

растений. Методы мониторинга и составление прогноза по 



развитию болезней растений. 

 

3.4 Лекция. Мониторинг и прогноз развития вредителей 

растений.: Мониторинг и прогноз развития вредителей 

растений. Методы мониторинга и составление прогноза по 

развитию болезней растений. 

 

3.5 Практическая работа. Мониторинг развития 

почвенных болезней растений.: Учетные площадки. 

Методы отбора почв и растений. Анализ и идентификация 

возбудителей болезней растений. 

 

3.6 Практическая работа. Методы идентификации 

возбудителей болезней растений.: Методы идентификации 

по симптомам поражения, микроскопирования, 

иммуноферментного анализа (ИФА), методы молекулярной 

биологии, методы растений-индикаторов. 

 

3.5 Практическая работа. Химические методы борьбы с 

вредителями цветочно-декоративных растений.: 
Использование химических препаратов для ограничения 

вредоносности болезней и насекомых на рассаде цветочно-

декоративных растений в оранжерее и в открытом грунте. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Цветоведение и колористика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: способы и методы планирования производства работ по благоустройству и 

озеленению территорий  

Уметь: разрабатывать проект производства работ и календарные планы на работы по 

благоус-тройству и озеленению территории 

Иметь практический опыт: оформления разрешений, необходимых для производства 

работ по благоустройству и озеленению территорий 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Основы 

цветоведения 

1.1. Введение. Исторические этапы изучения цвета (лекция).: Цели и 

задачи дисциплины «Цветоведение и колористика». Содержание 

дисциплины. Понятие «Цветоведение». Колористика – наука и искусство. 

Научные исследования по вопросам цветоведения. Изучение цвета рядом 

наук других, таких как химия, физика, психология и т.д. с интересующих 

их сторон. Исторические этапы изучения цвета. Цвет как символ в 

культуре древних народов, Необходимость применения цветоведения в 

творческой деятельности ландшафтного дизайнера.  

 

1.2. Природа света и цвета. Источники света. Спектр (лекция).: 
Отношение света к цвету (физика цвета). Спектр как физическое явление. 

История создания спектра. Опыт Ньютона. Физические характеристики 

цветов. Прямой свет (первичное излучение) и устойчивый цвет светового 

потока (типы источников света: природный и искусственный). 

Отраженный свет (вторичное излучение) и условный цвет предметов 

(локальный и обусловленный). Факторы, влияющие на цвет и его 

восприятие. Закономерности восприятия и ощущения цвета. Волновая 

природа света- основа восприятия цвета через зрение. Факторы, 

определяющие цвет предмета. «Случайные» факторы, изменяющие 

предметный цвет (типы освещения и др.). Рефлексы.  

 

1.3. Цветовое зрение человека (лекция).: Строение и функции 

зрительного аппарата. Механизм цветоощущения. Теория 

трехкомпонентности цветового зрения человека (по М.В. Ломоносову). 

Виды цветового восприятия: константное и аконстантное восприятие.  

 

1.4. Адаптация. Индукция (лекция).: Адаптация и её виды. Явление 

«контраст»: светлотный и цветовой, одновременный, последовательный 

контрасты. Эффект краевого контраста. Контраст цветового 

распространения. Цветовая индукция.  

 



1.5. Типология и классификации цветов (лекция).: Цветовое 

пространство. Система наименования цветов, типология и 

классификация цветов. Основные и составные (производные) цвета. 

Хроматические и ахроматические цвета. Сближенные (родственные) и 

контрастные цвета. Выступающие и отступающие цвета. Холодные и 

теплые цвета. Объемные и пространственные цвета Независимые 

(безфактурные) и поверхностные цвета и др. Цветовые оттенки и их 

названия (10 млн. оттенков, различимых глазом).  

 

1.6. Свойства цвета (лекция).: Основные свойства цвета (по Г. Л. 

Гольмгольцу): цветовой тон (оттенок); светлота (яркость); насыщенность 

(интенсивность). Дополнительные характеристики цвета: весомость, 

цветность, плотность и др.  

 

1.7. Цветовые системы и модели (плоские).: Цветовые шкалы, атласы, 

гарнитуры, таблично-текстовые характеристики цветов. Плоские 

цветовые системы: цветовая линейка; цветовой круг (первая цветовая 

модель – цветовой круг И.Ньютона); виды цветовых кругов; 

метафизическая система цветов Гёте; Последовательность образования 

цветового круга по системе Гете. Цветовой шар Рунге по экватору. 

Двенадцатичастный цветовой круг Иттена.  

 

1.8. Цветовые системы и модели (объемные) (лекция).: Объёмные 

цветовые модели: систематика цветов в идее двойной пирамиды 

Оствальда.: цветовое тело (цветового шар, цилиндр) А.Менселла. 

 

1.9. Цветовая гармония. Цветовые ряды (лекция).: Понятие 

«Цветовая гармония». Единичный и множественный цвет. Цветовая 

гамма, типы гамм, их психологическое воздействие на цветовое 

ощущение человека и выразительные возможности в дизайне. Типы 

гармонического сочетания (монохромная, двухцветная, полихромная). 

Факторы, определяющие цветовую гармонию: цвет, объект, человек.  

 

1.1. Спектр (практическое занятие).: Проведение опыта: получение 

спектра как физического явления и изображение спектральной 

(хроматической) линейки (2 ч.). 

 

1.2. Адаптация и индукция (практическое занятие).: Выполнение 

схем, демонстрирующих явления цветовой индукции (2 ч.). 

 

1.2. Адаптация и индукция (практическое занятие).: Выполнение 

таблицы индуктивного взаимодействия цветов (2 ч.). 

 

1.3. Типология и классификации цветов (практическое занятие).: 
Создание хроматической шкалы при выравнивании тона цветов под один 

тон цвета (на выбор) (1 ч.). 

 

1.4. Свойства цвета (практическое занятие).: Выполнение шкалы при 

изображении свойства цвета «насыщенность» (1 ч.). 

 

1.5. Цветовые системы и модели (плоские и объемные) 

(практическое занятие).: Выполнение цветовых схем в тетради при 



изучении плоских цветовых систем и объемных цветовых моделей (2 ч.). 

 

1.7. Цветовые созвучая и гармоническое сочетание цветов 

(практическое занятие).: Выполнение схем на гармонические сочетания 

цветов (2 ч.): - Выполнить взаимо гармоничные сочетания трех цветов по 

цветовому кругу. - Построение гармоний по цветовой звезде И. Иттена.  

 

1.7. Цветовые созвучая и гармоническое сочетание цветов 

(практическое занятие).: Выполнение схем на гармонические сочетания 

цветов (2 ч.): - Построить схемы цветовых созвучий в двенадцатичастном 

цветовом круге.  

2. 

Колористика 

2.1. Колорит и вопросы колористики. Цветовое распределение в 

композиции (лекция).: Понятие «Колорит», виды и типы колорита. 

Способы построения и разработки колорита на примере объектов 

ландшафтного дизайна. Система организации тона при создании 

колорита. Цветовой охват в колорите (цветовое созвучие). Цветовая 

композиция и цветовое распределение в композиции по В. Гете и И. 

Иттену.  

 

2.2. Смешение цветов. Цветовые иллюзии (лекция).: 
Пространственное смешение цветов (освещение). Временное смешение 

(вертушки). Бинокулярное смешение (очки). Оптическое смешения 

цветов: слагательное и вычитательное сочетание цветов. Механическое 

соединение цветов. Процентный состав пигментов при составлении 

оттенков.  

 

2.3. Колориметрия - измерение цвета (лекция).: Понятие 

«колориметрия». Способы и методы измерения цвета. Три величины 

цвета (коэффициент отражения, длина волны спектрального цвета, 

процент чистоты). Цветовые тесты.  

 

2.4. Законы колористики в ландшафтной архитектуре (лекция).: 
Научные основы психофизиологического влияния цвета на человека. 

Исследования психологов и физиологов. Цвет как важный инструмент 

ландшафтной архитектуры. функции цвета. Психологические ассоциации 

цвета. Цветовые предпочтения. Эмоциональные цветовые сочетания. 

Физиологическое и терапевтическое воздействие цветов (цветотерапия). 

Пейзажетерапия. Цветовой контраст в ландшафтном проектировании. 

Цветовая политра и создание колористики в дизайн-проектах 

ландшафтного озеленения.  

 

2.5. Цвет как средство выявления формы и организации 

пространства (лекция).: Анализ колористического решения цветовой 

композиции: - уменьшение и увеличение пространства, - иллюзорное 

исправление пропорций и деформаций, - выделение главного элемента 

структуры, - уравновешивание, - деконструкция.  

 

2.1. Цветовое распределение в композиции (практическое занятие).: 
Выполнение схем на гармонические сочетания цветов: 1. Составление 

цветовых политр, отражающих колорит пейзажей времён года (в начале, 

середине, конце) (1 ч.). 2. Выполнить эскизы элементов ландшафтного 



дизайна на гармонию цветовых созвучий, используя схемы по И. Иттену 

(1 ч).  

 

2.2. Законы колористики в ландшафтной архитектуре (практические 

занятия).: Составление и заполнение таблицы «Эмоциональное 

восприятие цвета» (1 ч.). Выполнить таблицу по видам контрастов по И. 

Иттену (1 ч). Индивидуальное задание: Выполнить эскизы элементов 

ландшафтного дизайна по видам контрастов (контраст по цвету: теплого 

и холодного, контраст по насыщенности: светлого и темного, по площади 

цветовых пятен) (2 ч.)  

 

2.3. Цвет как средство выразительности в области ландшафтного 

дизайна (практические занятия).: Индивидуальное задание: Выполнить 

эмоционально-ассоциативные эскизы элементов фитоландшафта на тему 

«Зима» и «Лето», «Весна» и «Осень» (4 ч.) Индивидуальное задание: 

Выполнить колористическую карту участка загородного дома (4 ч.).  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Циклические виды спорта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: использовать средства и методы физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно - педагогической деятельности.  

Владеть: необходимым уровнем физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 0 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Легкоатлетическая 

подготовка 

Специальные упражнения легкоатлета.: Специальные беговые 

упражнения. Бег с высоким подниманием бедра. Бег с 

захлестыванием голени. Бег прямыми ногами. Семенящий бег. 

Специальные прыжковые упражнения. Бег прыжками. Прыжки 

приставными шагами. Отталкивания вверх. Скачки. 

 

Бег на средние дистанции.: Основные положения бегуна по 

команде «На старт!» и «Марш!». Выбегание с высокого старта. 

Выбегание с высокого старта под команды. Равномерный бег со 

старта на отрезках 500 – 1000 м. Бег с различной скоростью на 

коротких, средних и длинных отрезках. Ускорение 

«переключениями» на дистанции 100 – 150 м. 

 

Бег на короткие дистанции.: Повторные пробегания отрезков с 

невысокой и средней скоростью (60 – 100 м). Бег с ускорением 40 – 

60 м. Имитация движения руками на месте (как во время бега). 

Выполнение команд «На старт!», «Внимание!». Начало бега по 

сигналу, подаваемому через разные промежутки времени после 

команды «Внимание!». Выполнение команд «На старт!», 

«Внимание!» и выбегание с низкого старта самостоятельно и по 

команде. Наклон туловища вперед отведением рук назад в ходьбе, 

при медленном и быстром беге. Финиширование на максимальной 

скорости. 

 

Совершенствование техники бега на средние и короткие 

дистанции.: Использование специальных упражнений. 

Выполнение бега направленного на сохранение частоты и длинных 

беговых шагов и свободы движений. Неоднократное пробегание 

контрольных отрезков в беге на средние и короткие дистанции. 

 

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов на средние и короткие дистанции.: 
Воспитание общей выносливости, специальной выносливости, 

скоростно-силовой выносливости, скоростных качеств. 



Выполнение контрольных нормативов, необходимых для сдачи 

зачетных требований на средние и короткие дистанции.  

 

Прыжки в длину.: Прыжки в длину с места с активным 

подтягиванием коленей вперед-вверх и группировкой с опусканием 

рук вниз. Прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или 

одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая на 

мягком грунте. 

 

Совершенствование техники прыжков в длину.: Из виса на 

перекладине махом вперед сделать соскок с приземлением на две 

ноги. Прыжки в длину с места через воображаемый ров. Прыжки в 

длину с места через веревку или резиновую ленту, положенную на 

предполагаемом месте приземления. 

 

Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов ОФП.: Силовые упражнения. 

Упражнения с преодолением тяжести собственного тела. 

Подтягивания на перекладине (мужчины). Поднимание туловища 

(сед) из положения лежа на спине, ноги закреплены (женщины). 

 

Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов.: Участие в соревнованиях и 

выполнение контрольных и зачетных нормативов согласно 

контрольным тестам определения физической подготовленности по 

дисциплине «Физическая культура» (легкая атлетика). 

Лыжная 

подготовка 

Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника. Лыжные мази и 

смазка лыж.: Выбор лыжного инвентаря и снаряжения для занятий 

по лыжным гонкам (лыжи, палки, крепления, ботинки), установка 

креплений. Хранение инвентаря. Подготовка лыж к занятиям и 

соревнованиям. Выбор мазей, смазка лыж в зависимости от 

метеорологических условий и состояния снега.  

 

Строевая подготовка с лыжами и на лыжах.: Строевая стойка с 

лыжами в руках и на лыжах. Постановка на лыжи. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Переноска лыж. Начало и окончание передвижения. Размыкание 

группы. Повороты на месте: переступанием, махом, прыжком. 

 

Методика начального обучения лыжной технике – «школа 

лыжника».: Подводящие упражнения для овладения «чувством 

лыж и снега». Упражнения на месте. Передвижение в подъемы 

ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». 

Упражнения для овладения устойчивостью (равновесием) на 

скользящей опоре. Упражнения для овладения отталкиванием 

руками. Упражнения, направленные на овладение отталкиванием 

лыжами. 

 

Изучение и совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах (лыжные гонки). Воспитание общей и 

специальной выносливости.: Классические лыжные ходы. 



Переходы с хода на ход. Подъемы: попеременным двухшажным 

ходом; ступающим, беговым, скользящим шагом, «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой». Спуски: в высокой, средней, низкой 

стойках (прямо и наискось), в стойке «отдыха», преодоление 

неровностей склона. Торможение лыжами: «плугом», упором. 

Торможение падением. Повороты в движении: переступанием, из 

плуга, из упора; плугом, упором, на параллельных лыжах.  

 

Воспитание физических качеств, совершенствование техники и 

овладение тактикой использования способов передвижения на 

лыжах. Подготовка к сдаче контрольных испытаний на 

дистанции соревнований. : Воспитание физических качеств 

лыжника – гонщика. Совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах и овладение тактикой лыжника – гонщика 

при прохождении слабопересеченной дистанции, используя 

равномерные и переменные методы тренировки. Подготовка к 

сдаче контрольных и зачетных нормативов. 

 

Организация и проведение соревнований по приему 

контрольных нормативов на дистанции лыжных гонок.: 
Участие в соревнованиях и выполнение контрольных и зачетных 

нормативов на дистанциях 5 км – мужчины, 3 км – женщины. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правила создания и содержания зеленых насаждений  

Уметь: анализировать данные о состоянии и инвентаризационного учета объектов 

ландшафтной архитектуры 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Аутэкология. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

объекты 

ландшафтной 

архитектуры 

Предмет и задачи экологии. Структура экологии.: Предмет и 

задачи экологии. Современные определения экологии. Положение 

экологии в системе современных наук. Объекты экологических 

исследований в системе уровней организации живого. Экология как 

наука о надорганизменных биосистемах, их структуре и 

функционировании. Специфика методов экологических 

исследований. Структура экологии. Формирование общей экологии, 

предмет и объекты ее изучения. Частная экология: ландшафтный, 

системный и структурный подходы.  

 

Общие принципы действия экологических факторов на 

организм. Абиотические факторы.: Классификация экологических 

факторов. Общие принципы действия факторов на организм. 

Толерантность. Оптимум и пессимум. Критические точки. 

Эврибионтность и стенобионтность. Взаимодействие факторов. 

Лимитирующие факторы. Ведущие и фоновые факторы. Правило 

Либиха. Закон толерантности Шелфорда. Свет как абиотический 

фактор. Составные части солнечной радиации. Значение света для 

автотрофов и гетеротрофов. Растения светолюбивые, 

теневыносливые, тенелюбивые. Световой режим. Фотопериодизм. 

Температура как абиотический фактор. Тепловой режим. Адаптации 

наземных растений и животных к изменениям температуры. 

Правило Бергмана. Правило Аллена. Влажность как абиотический 

фактор. Основные показатели влажности (абсолютная и 

относительная влажность, дефицит влажности). Адаптации 

животных и растений к изменению влажности. Экологические 

группы растений и животных по отношению к водному режиму. 

Адаптивные формы организмов. Жизненные формы животных и 

растений.  

 

Влияние биотических и антропогеныых факторов.: Влияние 

биотических факторов. Классификация биотических взаимодействий 

и связей. Формы биотических отношений: нейтрализм, аменсализм, 

комменсализм, протокооперация, мутуализм, собственно «симбиоз», 

конкуренция, хищничество, паразитизм. Изменение абиотических 



факторов под влиянием антропогенных. Качественное и 

количественное изменение химического состава воздуха, почвы, вод. 

Нарушение водного режима, параметров радиационного фона, 

электромагнитных параметров среды, физических характеристик 

воздуха, почвенного покрова, параметров естественной 

освещенности. Увеличение звукового и ультразвукового 

воздействия на организмы. Ответные реакции организмов на 

антропогенные факторы на организменном и популяционно-видовом 

уровне.  

 

Создание и функционирование устойчивых зеленых 

насаждений.: Биологическая устойчивость зеленых насаждений. 

Нормы изменчивости параметров состояния зеленых насаждений, 

обеспечивающих устойчивость системы. Условия, благоприятные 

для полезных организмов. Повышение сопротивляемости 

насаждений. Создание разновозрастных и смешанных насаждений. 

Связь устойчивости с уровнем биоразнообразия экосистем. Влияние 

интродукции, целенаправленного генетического отбора видов 

растений на устойчивость экосистем. Формирование оптимальной 

структуры насаждений в соответствии с экологически 

необходимыми и посильными для общества стандартами качества. 

2. Экология 

популяций и 

сообществ 

Популяционная экология. Основные характеристики и 

структура популяции.: Определение понятия «популяция» в 

экологии и генетике. Структура популяций и основные 

демографические параметры: численность и плодовитость видового 

населения. Плодовитость и семенная продуктивность. Рождаемость. 

Смертность. Пространственная структура популяций. Основные 

типы пространственного распределения особей. Этологическая 

структура популяций. Эффект группы. Характер взаимоотношений 

особей в популяции. Абсолютный возраст и возрастное состояние. 

Возрастная структура популяций у растений. Возрастная структура 

популяций у животных. Половая структура популяций. Половой 

диморфизм. соотношение полов. Генетическая структура популяций.  

 

Динамика численности популяций.: Темпы и скорость роста 

популяций и условия среды. Динамика численности популяции при 

неограниченных и ограниченных ресурсах. Биотический потенциал. 

Экспоненциальный и логистический рост. Ёмкость среды. 

Плотность насыщения. Стратегии выживания. Типы динамики 

численности и экологические стратегии. Регуляция численности 

(гомеостаз).  

 

Основные понятия синэкологии. Структура экосистем.: Развитие 

представлений об основных понятиях и объектах синэкологии. 

Сообщество, биоценоз, экосистемы, биогеоценоз, биотоп и др. 

Основные разделы и направления синэкологии, связь со смежными 

направлениями. Трофическая структура экосистем. Пищевые цепи и 

сети. Трофические уровни. Видовая, пространственная, 

экологическая структура экосистем.  

 

Типы и продуктивность экосистем. Динамика экосистем и 



экологическое равновесие.: Типы экосистем: автотрофные и 

гетеротрофные, естественные и антропогенные. Биологическая 

продуктивность экосистем. Первичная и вторичная продуктивность 

экосистем. Чистая и валовая продукция. Экологическое равновесие. 

Обратимые изменения в экосистеме. Экологические сукцессии. 

Типы сукцессий: первичная и вторичная, автотрофная и 

гетеротрофная, вызванная внешними и внутренними факторами. 

Этапность сукцессий. Темпы сукцессий. Климакс экосистемы. 

Значение экологических сукцессий. Связь устойчивости экосистем с 

уровнем биоразнообразия на всех уровнях его организации: 

популяционном, экоси-стемном, ландшафтном и биосферном.  

3. Глобальные 

проблемы 

биосферы, пути 

их решения и 

рационального 

использования 

природных 

экосистем 

Биосфера.: Происхождение и формирование биосферы. Состав 

биосферы: живое вещество, биогенное вещество, биокосное 

вещество, косное вещество. Основные характеристики живого 

вещества: химический состав, биомасса, число видов. Функции 

живого вещества. Границы жизни в биосфере. Распределение жизни 

в биосфере. 

 

Глобальные проблемы биосферы, пути их решения и 

рационального использования природных экосистем.: 
Естественное и искусственное загрязнение биосферы. Основные 

загрязняющие вещества и их влияние на окружающую среду. 

Кислотные дожди. Влияние кислых осадков на растения, животных, 

человека, почву, произведения искусства и т.д. Пути сокращения 

выбросов кислотообразующих веществ. Формирование и 

разрушение озонового экрана. Озоновые «дыры». Борьба с 

истощением запасов озона. Экологические принципы в различных 

сферах практической деятельности человека: промышленность, 

транспорт, сельское хозяйство, строительство. Нормирование и 

стандартизация в области охраны окружающей среды. Платежи за 

использование природных ресурсов и загрязнение окружающей 

среды. Основы лесного законодательства РФ. Лимиты на 

природопользование. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды.  

 


